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ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПУ-05М2 ВЫНОСНОЙ БЛОК 
ТУ 26.30.11-102-52257234-2017           Сертификат соответствия РОСС RU.HВ56.H01745 

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.01861/19 
                                                                   

Модели: выносной блок ПУ-05М2, ПУ-05М2-НРЖ, ПУ-05М2-БД 
 

Выносной блок ПУ-05М2 и  ПУ-05М2-НРЖ. Устанавливается в местах повышенной шумности, 

повышенная брызгозащищенность и морозоустойчивость позволяет работать на открытом воздухе в 
сложных климатических условиях. Подключается к базовому блоку, блоку БПК-4ВРК  или другому блоку 
питания соединительным кабелем по которому на блок поступает аналоговый сигнал. 
Перед началом эксплуатации к задней стенке корпуса выносного блока прикрепить скобу крепления 
(она же является ручкой для переноски) с помощью 2-х винтов, входящих в комплект поставки. 

 

 
 
варианты управления заземлением 
с тумблером и разъемом типа RCA: 

 
1. Скоба крепления, ручка для переноски 

(съемная). 
2. Индикатор питания. 
3. Встроенный микрофон. 

          3* регулятор чувствительности микрофона                 
4. Регулятор громкости. 
5. Индикатор включения встроенного 

микрофона. 
6. Кнопка СИГНАЛ. 
7. Кнопка РАЗГОВОР. 

8. Разъем ЛИНИЯ (разных типов). 
9. Встроенный динамик 15Вт. 
10. Клемма заземления. 
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11. Тумблер переключения варианта заземления (корпус / корпус+общий провод). 
12. Разъем «тюльпан» для подключения заземления к общему проводу. 
13. Провод заземления желто/зеленый 1 метр. 

 
Модификации выносного блока ПУ-05М2:  
 

 Стандартная комплектация, в корпусе из х/к стали 0,8-1,0 мм (цвет корпуса оранжево-рыжий) 

 «НРЖ» - стандартная конструкция выносного блока, в корпусе из нержавеющей стали (цвет корпуса 
синий). 

 «БД» - выносной блок без встроенного динамика. Во всем остальном по функционалу аналогичен 
стандартному выносному блоку. Вместо встроенного динамика вблизи блока устанавливается рупорный 
громкоговоритель 12-15Вт 100 или 120В и подключается соединительным 2-х жильным кабелем к 
выносному блоку ПУ-05М2-БД.  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫНОСНЫХ БЛОКОВ ПУ-05М2, ПУ-05М2-НРЖ 

Напряжение питания выносного блока (по кабелю), В 12…26 (30 max) 

Диапазон рабочих температур, град - 40 +50 

Номинальная выходная мощность выносного блока, Вт (зависит от напряжения 
питания) 

5…15 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 300-5000 

Уровень выходного сигнала в линию, В 1,5-2,5 
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Выносной блок ПУ-05М2-БД (без динамика). 
 

 
Блок сработает с рупором 12-15Вт (100В), рупор работает только как извещатель (вместо динамика), микрофон 
и органы управления встроены в корпус блока. 
 
 

 
Другие варианты подключения размещены на сайте www.uralintelcom.ru 

http://www.uralintelcom.ru/
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По всем вопросам обращаться по адресу ООО «УРАЛИНТЕЛКОМ»: 

Россия, 614030, г. Пермь, а/я 38, г. Пермь, 614112, ул. Репина 113,  тел. (342) 258-10-30. 
E-mail:   uralintelcom@yandex.ru        URL: www.uralintelcom.ru 

 
Дата изготовления и серийный номер обозначены на задней или боковой стенке каждого блока. 

 
 

Срок полезного использования 3 года с момента начала эксплуатации. 

Срок хранения 2 года с даты изготовления. 
 

 
 

Изготовитель: ООО “УРАЛИНТЕЛКОМ” 
Адрес: Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 113;  тел. (342)258-10-30 

 
 
 

 
ОТК__________________________________                      

      
       

Дата ОТК ________________                                      
 

http://www.uralintelcom.ru/
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Один из вариантов применения выносных блоков в схемах ГГС: 
 

 


