
 

         

Дуплексное переговорное устройство  

“CMД-М-АВТО”. 

 

Инструкция по эксплуатации. 

 

Назначение изделия: 
Дуплексное переговорное устройство «CMД-М-АВТО» (далее – «устройство») 
предназначено для громкоговорящей связи оператора «Водитель» и пассажира «Клиент» в 
местах, где по соображениям безопасности или по другим причинам невозможно или 
затруднено прямое общение. 
Примерами таких мест являются автомобили с раздельнными кузовными пространствами: 
кабина-кунг, салон-место водителя, фургон-кабина, и.т.д. 

  

Особенности изделия: 
-Дуплексная громкоговорящая связь;  
-Металлическая клиентская панель (накладная); 
-Регулировка чувствительности микрофона оператора; 
- Регулировка громкости динамика клиента; 
-Кнопка отключения микрофона оператора (Мікрофон);  
-Кнопка "вкл./откл." питания (Живлення). 

 

Технические характеристики: 
Напряжение питания       24/12 В 
Потребляемый ток           160 мА. 
Выходная мощность: 
Блок оператора                 1  Вт 
Блок клиента                     1  Вт 
Габаритные размеры: Блок оператора                 120х80х60 
                                       Блок клиента                     120х66х40 

 
 

Подключение: 
Блок оператора подключается к блоку клиента 4-жильным кабелем. Панель клиента 
подключается к кабелю на тыльной части блока оператора. Микрофон оператора 
включается в специальное гнездо на лицевой стенке блока. (см. рис.2) 
 

Органы управления: 
На блоке оператора находятся три кнопки управления: кнопка вкл/выкл питания (черная 
кнопка), система вызова (красная кнопка), кнопка вкл/выкл выносного микрофона (зеленая 
кнопка)  (см. рисунок 1, 2). При отжатой кнопке включения питания (черная кнопка) 
разговорная часть устройства полностью отключена.  
Режимы работы устройства: 

 1.   Система вызова служит для оповещения абонентов системы о начале разговора, 
активируется нажатие красной кнопки на блоке оператора или на блоке клиента. При 
нажатии кнопок вызова на блоке оператора и блоке клиента звучит зуммер одновременно в 
обоих блоках.  Для начала разговора необходимо включить питание системы (черная 
кнопка). 
2.   Основной режим - устройство работает в двухстороннем режиме связи, переключаясь 
от оператора к клиенту по голосу. 
 3. Режим отключения микрофона оператора (мікрофон) - устройство работает в 
одностороннем режиме – от клиента к оператору. Активируется нажатием кнопки 
«мікрофон». 

 

         

 
 
 

Рисунок 1. 

Настройка устройства: 
Настройка устройства производится после окончательной установки блока 

клиента и блока оператора. Настройка заключается в регулировке необходимой громкости 
звука блоке оператора и клиента при отсутствии самовозбуждения (свиста). Установка 
громкости производится подстроечными резисторами расположеными на боковой (правой) 
части блока оператора (см. рисунок 2))  

 

 
 
 

Рисунок 2. 
 

Регулировки громкости динамика оператора и чувствительности микрофона оператора 
осуществляется регуляторами увеличение по часовой стрелке.(рис.2) 

 
 

 
Рисунок 3. 

 Кнопка откл / вкл микрофона оператора 
(CALL) 

Уровень чувствительности микрофона 
оператора 

Уровень громкости динамика оператора  

Клавиша вкл/откл питания устройства  

Разъем подключения микрофона 
Подключение выносного микрофона 

Кнопка вызова  

Зуммер системы вызова 

Кнопка системы вызова 

Микрофон 

 

Светодиоды микрофона и системы вызова 

Вкл\выкл зуммера вызова 



 

         

 

Гарантии производителя. 
 

Производитель гарантирует нормальную работу устройства в течении 1 года со дня продажи 
при условии правильного подключения. 
 
При отказе устройства в период гарантийного срока по вине производителя покупатель 
имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства. 
 
Покупатель лишается гарантии: 
 

- при наличии механических, термических, химических повреждений печатной 
платы и/или установленных на ней компонентов 

- при наличии повреждений вызванных попаданием воды внутрь корпуса 
устройства 

- при наличии признаков самостоятельного ремонта, модификаций схемы, 
повреждении гарантийных наклеек. 

 
В случаях перечисленных выше, а также по истечении гарантийного срока, ремонт 
производится за счёт покупателя. 
 

Комплект поставки: 
Блок оператора                          1 шт. 
Блок клиента                              1 шт. 
Микрофон «гусиная шея»           1 шт. 
Инструкция по эксплуатации     1 экз. 

 

Гарантия. 
   
Дата продажи_____________________________________________________ 
 
            
 М.П. 
 
ООО “Кварц-зв’язок” 
Тел/факс: (0472) 45 22 15, 32 04 75 
+380673024832 
18000 г. Черкассы  бул. Шевченко 242/1, к. 908 
E-mail: telekvarz@uch.net, telekvarz97@yandex.ua 
Сайт:   http://telekvarz.sells.com.ua 
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