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1. ПАСПОРТ
1.1. Описание
Переговорное устройство «ВАХТА-2» ver.2 и его модификации (в дальнейшем «Устройство», «ВАХТА2») предназначено для организации проводной громкоговорящей двухсторонней симплексной связи и
передаче тональных сигналов между водителем, например, вахтового автобуса, и пассажирами в салоне
(кунге), а также в специальных транспортных средствах.
Комплект Устройства состоит из базового и выносного блоков, микрофона тангенты, выносного
динамика с декоративной решеткой и экранированного 4-х жильного соединительного кабеля с
распаянными разъемами.
Базовый блок устанавливается в кабине водителя в удобном для работы месте, держатель тангенты
закрепляется в безопасном и удобном месте. Базовый блок подключается к бортовой сети питания
автомобиля 12В или 24В через дополнительный предохранитель не менее 5А. Передача сообщений и
тональных сигналов вызова (привлечения внимания) производится через микрофон – тангенту,
подключенный к базовому блоку витым проводом. В салоне (кунге) установлен выносной блок, к которому
подключается выносной динамик с декоративной решеткой. Питание и сигналы с выносного на базовый и с
базового на выносной блоки поступает по соединительному 4-х жильному проводу.
Устройство обеспечивает надежную качественную симплексную связь между водителем и
пассажирами. Для передачи сообщения для водителя пассажиру на выносном блоке нужно нажать кнопку
РАЗГОВОР и говорить во встроенный микрофон выносного блока. Для получения ответа кнопку РАЗГОВОР
отпустить. Для передачи сообщения пассажирам водитель говорит в микрофон-тангенту, нажав на нем
боковой рычаг. Для передачи тонального сигнала пассажир нажимает кнопку СИГНАЛ, водитель - на
верхнюю кнопку на тангенте. Регулировка громкости встроенного в базовый блок динамика и выносного
динамика в салоне производится регуляторами громкости с базового блока в кабине водителя.

1.2. Термины и определения.
Здесь и далее по тексту:

Базовый блок – устанавливается в кабине водителя, подключается к бортовой сети автомобиля
12 или 24В. Предназначен для передачи водителем сообщения, подачи звукового сигнала в салон; для
регулировки громкости базового и выносного блоков.

Выносной блок – устанавливается в салоне автобуса (кунге). Предназначен для передачи
сообщения пассажирам и пассажирами, подачи звукового сигнала водителю.

Акустическая система (выносной динамик) – устанавливается в салоне автобуса и представляет
собой динамик 15Вт с припаянным проводом и разъемом для подключения к выносному блоку.
Комплектуется декоративной решеткой.

Соединительный провод – предназначен для соединения базового и выносного блока между
собой и подключения базового блока к бортовой сети питания автобуса длиной 8 метров (под заказ
возможно изменение длины).

Микрофон-тангента, тип Т43-УИК V.3.0 – подключается к базовому блоку витым проводом.
Служит для управления режимами работы устройства, передачи голосовых сообщений и звуковых
сигналов. В корпусе тангенты встроен электретный микрофон и плата микрофонного усилителя. Для
выносного блока доступна как опция в комплектации ПУ «ВАХТА-2.Т».

1.3. Функциональные возможности







Питание Устройства от бортовой сети автомобиля 12В или 24В (макс 32В).
Встроенные качественные фильтры питания в блоках.
Питание выносного блока от базового по соединительному кабелю.
Качественная двухсторонняя симплексная связь.
Дополнительный тональный сигнал вызова с обоих блоков.
Металлические корпуса.
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Антивандальные кнопки СИГНАЛ и РАЗГОВОР в выносном блоке.
Минимальное количество органов управления на выносном блоке
Встроенный микрофон в выносном блоке.
Возможность подключения к выносному блоку микрофона-тангенты на проводе, с
автоматическим отключением встроенного в блок микрофона.
Микрофон-тангента на витом проводе в базовом блоке.
Регулировка громкости выносного блока с базового блока из кабины водителя
Линейный вход в базовом блоке для трансляции в салон автобуса сигнала с магнитолы или
другого источника с сохранением работоспособности всех функций устройства (автоматическое
отключение линейного входа при разговоре или звуковом сигнале)
Встроенный динамик в базовом блоке
Возможность подключения внешнего динамика 8 Ом 5 Вт к базовому блоку

1.4. Технические характеристики
Напряжение питания (базовый блок) Uпит, В
Потребляемый ток, А не более
Напряжение питания выносного блока (от базового блока), В
Выходная мощность базового блока, Вт при Uпит 24В, Вт не менее
Выходная мощность выносного блока при Uпит 24В, Вт не менее
Диапазон воспроизводимых частот при разговоре, Гц
Диапазон воспроизводимых частот при трансляции с линейного входа, Гц
Диапазон рабочих температур, ˚С
Чувствительность линейного входа, мВ не менее
Габаритные размеры, мм

12 ÷ 24 (макс. 32)
1,5
12 ÷ 24 (макс. 32)
5
15
300 – 5000
200 – 8000
- 30 + 50
300
См п. 1.7.

1.5. Комплектация
Комплектующие\ модификация
Базовый блок «ВАХТА-2»
Выносной блок «ВАХТА-2»
Микрофон-тангента Т43-УИК Ver.3.0 с держателем
Соединительный кабель 8 метров с разъемами
Динамик 15ГДШ-14 с проводом 1 метр.
Декоративная решетка динамика 15ГДШ-14
Паспорт и инструкция по эксплуатации

ВАХТА-2
1
1
1
1
1
1
1

ВАХТА-2.Т
1
1
2
1
1
1
1

1.6. Конструкция
Конструктивно блоки выполнены в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской
черного цвета.
Базовый блок имеет съемную верхнюю крышку с установленным на ней динамиком. На
передней панели расположены органы управления, на задней панели – разъемы и кабель для
подключения к выносному блоку и бортовой сети автомобиля. Внутри корпуса установлена плата
усилителей, коммутации и конвертером питания.
Крепление блока производится с помощью пластин крепления, приваренных к нижней стенке
корпуса.
Выносной блок: съемная панель – боковая крышка. На передней панели расположены антивандальные
металлические кнопки «РАЗГОВОР» и «СИГНАЛ», индикатор включения питания. Микрофон – встроенный.
Для подключения внешнего микрофона-тангенты, к разъему внизу корпуса, встроенный микрофон
отключается автоматически. Внутри корпуса расположена плата усилителей и коммутации. Напряжение
питания поступает от базового блока. Крепление блока производится с помощью 2-х винтов М4 через
боковую стенку корпуса.
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1.7. Органы управления и габаритные размеры *размеры носят справочный характер

1.Разъем для подключения микрофона-тангенты; 2. Регулятор громкости в пассажирском салоне; 3.
Регулятор громкости в кабине водителя; 4. Кнопка включения питания устройства; 5 Разъем 3,5мм для
подключения внешнего динамика (опция); 6. Разъем 3,5мм линейный ВХОД для подключения внешнего
источника сигнала; 7. Кабельный ввод; 8. Отверстия для крепления блока к поверхности.
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1.Индикатор наличия питания;
2. Встроенный микрофон;
3. Кнопка СИГНАЛ водителю;
4. Кнопка РАЗГОВОР;
5. Разъем для подключения
внешнего микрофона-тангенты
(в комплектации ВАХТА-2.Т);
6. Выход соединительного
кабеля;
7. Резьбовые втулки М4 для
крепления блока.

6

1.8. Меры безопасности.
В Устройстве отсутствует опасное для жизни человека напряжение, тем не менее, все
профилактические и ремонтные работы производить при выключенном устройстве и отсоединенном
от базового блока разъеме.
Запрещается эксплуатация Устройства на автомобиле с работающим двигателем при
отключенном аккумуляторе!

1.9. Техническое обслуживание.






Периодически проверять целостность соединительного кабеля и надежность подключения
проводов питания и динамиков.
Не допускать механических повреждений корпусов Устройства, которые могут повлечь за собой
повреждение плат усилителей.
Хранить устройство рекомендуется в сухом помещении при температуре от -30°С до +40°С. Перед
включением устройство должно быть выдержано в течение 2-3 часов при температуре на месте
эксплуатации. В случае запотевания не включать устройство до полного высыхания влаги.
Специального обслуживания Устройства не требуется.

1.10.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 18 месяцев с момента поставки.
Гарантия не распространяется на Устройства, имеющие явные механические повреждения,
подвергнувшиеся самостоятельному ремонту и (или) переделке без согласования и консультации с
изготовителем.
Гарантийный ремонт осуществляется на базе изготовителя.
Изготовитель: ООО «УралИнтелКом»
Адрес: 614030, г. Пермь, а/я 38
614112, г. Пермь, ул. Репина, 113
Телефон: (342) 258-10-30
E-mail: uralintelcom@yandex.ru URL: www.uralintelcom.ru
Серийный номер размещен на стенках каждого блока.
Срок службы 3 года.
Срок хранения 2 года с даты изготовления.

Отметка ОТК ____________________

Дата проверки ____________________

7

2. Инструкция по монтажу и эксплуатации
2.1. Монтаж.
2.1.1.
Переговорное устройство предназначено для работы с напряжением питания от 12 до 30В
(макс. 32В). Т.е. его можно устанавливать на автомобили с питанием бортовой сети как 12В, так и 24В.
Чем выше напряжение питания, тем выше выходная мощность всторенных в блок усилителей, тем выше
громкость динамиков.
2.1.2.
Закрепить базовый блок на стенке в вертикальном или горизонтальном положении через скобы
крепления в удобном для водителя месте так, чтобы витой провод микрофона-тангенты не подвергался
изломам и сильному растягиванию при работе с Устройством. Держатель тангенты закрепляется
отдельно в удобном месте.
2.1.3.
Установить выносной блок в салоне (кунге), прикрепив его через боковую стенку. Обычно
выносной блок устанавливается рядом с дверью выхода из салона и крепится к электрическому щитку. В
различных автомобилях варианты крепления определяются по месту.
2.1.4.
При комплектации выносного блока микрофоном-тангентой (комплектация «ВАХТА-2.Т»)
закрепить в удобном месте держатель тангенты. Разъем тангенты подключить к разъему на нижней
стенке корпуса выносного блока.
2.1.5.
Определить оптимальное место для крепления динамика. Форм-фактор динамика предполагает
его врезку в декоративные панели салона. Сам динамик прикрывается декоративной панелью входящей
в комплект поставки. Длина провода от динамика к выносному блоку позволяет найти оптимальное
место для крепления. Обычно ставится на высоте 1,5-1,8 метра от уровня пола салона.
2.1.6.
Подключить динамик к выносному блоку согласно схеме.
2.1.7.
В кабине проложить соединительные провода и подключить блоки друг к другу с помощью
кабеля согласно схеме. Тип применяемых разъемов обеспечивает правильность подключения.
2.1.8.
Подключить базовый блок к бортовой сети автомобиля через разъем с обязательным
соблюдением полярности через штатный или дополнительный предохранитель автомобиля,
рассчитанный на ток не менее 5А. Базовый блок при подключении должен быть выключен.
2.1.9.
Подключить черный провод с клеммой у разъема базового блока к корпусу автомобиля или
клемме заземления.
2.1.10.
Подключить к базовому блоку тангенту через разъем в лицевой панели блока и установить ее в
закрепленный держатель.
2.1.11.
Проверка работоспособности и правильности соединения блоков:
2.1.11.1.
Включить базовый блок выключателем на передней панели. Индикатор, встроенный в
выключатель «питание» (зеленый) должен начать светиться, в выносном блоке должен светиться
индикатор «питание».
2.1.11.2.
Регуляторы громкости «САЛОН» и «КАБИНА» на базовом блоке установить в
положение, примерно 25% громкости.
2.1.11.3.
Нажать верхнюю кнопку «сигнал» на тангенте (кнопка не подписана), подключенной к
базовому блоку. В динамиках обоих блоков (базовом и выносном) должен прозвучать тональный
сигнал вызова.
2.1.11.4.
Нажать на рычаг тангенты и, удерживая его, произнести несколько фраз в микрофон,
размещенный в тангенте. В салоне (через динамик, подключенный к выносному блоку),
передаваемое сообщение должно прослушиваться разборчиво и без искажений. При
необходимости отрегулировать громкость звучания динамика регулятором «САЛОН» на базовом
блоке из кабины водителя. При возникновении паразитной акустической связи (свист во время
передачи сообщения) уменьшить громкость динамика салона (но скорее всего, просто закрыть дверь
в кабине и салоне, т.к. обычно проверка правильности монтажа и работоспособности проводится
при открытых дверях)
2.1.11.5.
Нажать кнопку «СИГНАЛ» на передней панели выносного блока. В обоих динамиках (и
в салоне и в кабине водителя) должен прозвучать тональный сигнал вызова.
2.1.11.6.
Нажать кнопку «РАЗГОВОР» на выносном блоке и удерживая ее произнести несколько
фраз во встроенный динамик выносного блока. Оптимальное расстояние до микрофона 15-30 см в
зависимости от внешнего шума. В
кабине водителя передаваемое сообщение должно
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прослушиваться разборчиво и без искажений. При необходимости отрегулировать громкость
звучания динамика регулятором громкости «КАБИНА» на базовом блоке.
2.1.11.7.
При использовании микрофона-тангенты на проводе, подключенном к выносному
блоку (комплектация ПУ ВАХТА-2.Т), передача сообщений и звуковых сигналов производится
аналогично как с базовым блоком, при этом встроенный в выносной блок микрофон автоматически
отключается и работает только микрофон, встроенный в тангенту.

2.2. Порядок работы.
Устройство должно быть установлено на автомобиле и подключено к бортовой сети, динамику, блоки
соединены между собой соединительным кабелем, входящим в комплект поставки.









Включить Устройство включателем ВКЛ на передней панели базового блока.
Передача сообщения из салона в кабину производится при нажатой кнопке «РАЗГОВОР» с
выносного блока. Передача сообщения из кабины в салон производится при нажатом рычаге на
микрофоне-тангенте, подключенной к базовому блоку. Для получения ответа кнопку следует
отпустить.
Передача звукового тонального сигнала вызова производится при нажатии кнопки «СИГНАЛ» на
выносном блоке или кнопке, расположенной в верхней части тангенты в базовом блоке.
При использовании микрофона-тангенты в выносном блоке передача сообщений и звуковых
сигналов производится аналогично базовому блоку.
Регулировка громкости в салоне и кабине производится соответствующими регуляторами с
передней панели базового блока
При необходимости трансляции музыки в салон с пассажирами нужно подключить линейный
выход от источника сигнала (магнитолы, радиоприемника, проигрывателя) к линейному входу
базового блока.
При необходимости переговоров или подачи звукового сигнала во время трансляции музыки при
нажатии на любую из кнопок управления «СИГНАЛ» или «РАЗГОВОР» трансляция автоматически
прерывается, после отпускания кнопок трансляция возобновляется автоматически.
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3. Приложение
3.1. Вариант установки выносного блока
Возможное размещение выносного блока ВАХТА-2 (на примере вахтового автобуса)
Динамик, подключаемый к выносному блоку, врезается в обшивку салона или щиток. Сверху
динамик прикрывает декоративная решетка (в комплекте)

Силовой щиток в салоне
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