Устройства Подачи Программ Вещания серии УППВ 038
О ПРОЕКТЕ

Эта интернет-публикация описывает только технологические решения для проводного вещания на
локальных (автономных) объектах и не относятся к области оказания услуг «проводного вещания» —
передачи программ звукового вещания широкому кругу территориально рассредоточенных слушателей
посредством проводных линий. На этих объектах не действуют «ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ (РАДИОФИКАЦИИ)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.01.2002
№ 12) и не требуют платы за оказание услуг проводного вещания на основании лицензии, выданной
федеральным органом исполнительной власти в области связи, и оказывающие эти услуги на основании
договора об оказании услуг проводного вещания.
Устройства подачи программ вещания серии УППВ 038 предназначены для организации «классического»
трехпрограммного проводного вещания с возможностью передачи программ оповещения о
«чрезвычайных» ситуациях по всем трём каналам вещания (только для локальных объектов). УППВ 038
может быть использовано в качестве автономного высококачественного трехпрограммного
радиотрансляционного узла.
В описываемой системе трёхпрограммного проводного вещания первая программа передаётся на звуковых
частотах, что позволяет использовать простейший однопрограммный приёмник. Вторая и третья
программы передаются в ультразвуковом диапазоне с использованием амплитудной модуляции (частота
несущей составляет 78 и 120 кГц). Поскольку на ультразвуковых частотах затухание сигнала в линии
довольно велико, трёхпрограммный абонентский приёмник должен включать в себя усилитель.
УППВ 038 является главной составной частью УППВО 048.
Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления
вследствие постоянного внесения усовершенствований.
СЕРИЯ УППВ 038

Устройства подачи программ вещания серии УППВ 038 конструктивно выпускаются в двух вариантах:
1. УППВ 038.** — стоечный вариант
2. УППВ 038.** КБ — комплект блоков

СТОЕЧНЫЙ ВАРИАНТ

Выпускаются следующие «базовые» варианты (комплектации) — усреднённые составы по предыдущим
поставкам:





УППВ 038.32/УППВ 038.34
УППВ 038.02/УППВ 038.04
УППВ 038.321/УППВ 038.341
УППВ 038.021/УППВ 038.041

Термин «базовая комплектация» подразумевает только пример реализации вне зависимости от объекта.
Она существует только в виде рекомендаций изготовителя для проектных организаций и централизованой
поставки. Комплектация может быть ЛЮБАЯ по Вашему выбору.
Ряд изделий выпускается в не серийной комплектации (под заказ): УППВ 038.*** — не серийная
комплектация.
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ С ДЕМОДУЛЯТОРОМ
ТРЁХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ УППВ 038.32/УППВ 038.34

Запись в документации:
Устройство подачи программ вещания с демодулятором трёхпрограммного вещания
УППВ 038.32/УППВ 038.34
(ДЛЭ2.465332.038.32/ДЛЭ2.465332.038.34). Изготовлено в России.
Изготовитель устройства подачи программ вещания с демодулятором
трёхпрограммного вещания УППВ 038.32/УППВ 038.34
(ДЛЭ2.465332.038.32/ДЛЭ2.465332.038.34) — ООО «СКБ «РАСТР»
Обозначение на схемах см. слева, где:
Устройство подачи программ вещания с демодулятором
трёхпрограммного вещания УППВ 038.32/УППВ 038.34
(ДЛЭ2.465332.038.32/ДЛЭ2.465332.038.34) — автономный
высококачественный трехпрограммный радиотрансляционный узел.

Состав (комплект поставки):
1. Трансляционное устройство ТУ 100 С/ТУ 200 С
(ДЛЭ2.465332.100.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.200.00 ТУ) формирования
первой программы вещания на базе трансляционного усилителя
РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ 6573-100-07529494-99) и источника
программ РУШ 650И (ТУ 6573-100-07529494-99) — 1 шт.
2. Блок-демодулятор трехпрограммного вещания ТУ 633 (РУШ-ДМ)
(6573-100-07529494-99-06 ТУ) — 1 шт.
3. Трансляционное устройство ТУ 52 И (ДЛЭ3.465332.050.12 ТУ) на
базе двух источников программ РУШ 650И (ТУ 6573-10007529494-99) — 1 шт.*
4. Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ 6573-100-07529494-99)
для формирования второй (78 кГц) и третьей (120 кГц) программы
проводного вещания — 1 шт.
5. МУППВ 018 М модуль - конструктив стойки несущей 19" с разводкой электропитания, заземления,
антенных сигналов, с соединительными кабелями, с выходными кроссами — 1 кт.
6. Технические описания на входящие изделия — 1 шт.
7. Паспорт и гарантийный талон — 1 кт.
8. Упаковочная тара — 1 шт.
* — возможна замена на ТУ 52 ИМ (ДЛЭ3.465332.050.122 ТУ) трансляционное устройство - источник программ
двухканальный — (РУШ 650 ИМ +РУШ 650 ИМ) тюнер/МP3-проигрыватель + тюнер/МP3-проигрыватель

Назначение и область применения
УППВ 038.32/УППВ 038.34 может быть использовано в качестве автономного высококачественного
трехпрограммного радиотрансляционного узла.
УППВ 038.32/УППВ 038.34 позволяет подключить одновременно до 400/800
однопрограммных/трехпрограммных абонентских устройств (приёмников проводного вещания типа
«Зенит-305», «НЕЙВА ПТ-322» или аналогичные) в «пассивном» режиме и до 4 000/8 000
трехпрограммных абонентских устройств с включенным сетевым питанием.
В качестве источников для формирование программ вещания могут быть использованы: как местная
городская радиотрансляционная сеть, так и внутренние источники программ (РУШ 650 И), позволяющи
сформировать как сигналы с эфира (тюнер), так и воспроизводить CD-диски и MP3-носители (SD-карта и
USB-вход).
Для формирования первой программы и сигналов «оповещение» возможно использование и компьютера в
качестве источника программ.
Характеристики каналов:
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего
сигнала — (70 ± 5) %
 чувствительность приемников УКВ-FM, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не
менее 55 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, не менее — 2 мкВ
При двойной перегрузке выходное напряжение 1 канала снижается не более чем в 3,5 раза относительно
номинального.
Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу
качества по ГОСТ 11515-91.
Технические характеристики:














Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее — 120/200
Номинальное выходное напряжение, В — 30 (120 — на заказ)
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 12000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 60
Чувствительность, мВ, не менее, по входам:
o микрофонный — 3
o линейный — 775
Количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, не менее — 4
Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более — 400/500
Габаритные размеры, мм — 8Н
Масса без упаковки, кГ, не более — 40

Тюнер:
 Диапазон УКВ (только для канала оповещения), МГц — 65,0-74,0
 Диапазон FM/M/V — 87,5-108

CD-проигрыватель:





Тип воспроизводимых дисков — 12 см (5 дюймов)
Полоса воспроизводимых частот, Гц — 40-14000
Электронная система стабилизации
Воспроизведение ID3-тегов

Дополнительно имеется:
 Встроенный порт USB
 Слот для карт памяти SD/MMC
 DSP-процессор Classic, Pop, Rock, Flat

Терминалы:
 Разъем AUX на передней панели магнитолы для подключения дополнительных источников
 ISO-разъем

Характеристики каналов ТУ 633 (РУШ-ДМ):
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
Технические характеристики ТУ 633:
Номинальное входное напряжение, В — 30
Номинальное выходное напряжение, В — 0,6
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 10000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
 Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
 Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 56





Подготовка к работе

Внимательно ознакомьтесь с техническим описанием на УППВ 038.32/УППВ 038.34 и описаниями на
входящие изделия: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности УППВ
038.32/УППВ 038.34. Описание входящих блоков и изделий приведено в соответствующей им
документации.
Схема подключения

Вариант подключения УППВ 038.32/УППВ 038.34 с выходным напряжением 30В.

Вариант подключения УППВ 038.32.120/УППВ 038.34.120 с выходным напряжением 120В.
В целях повышения безопасности рекомендуем каждый громкоговоритель подключать к трансляционной
абонентской линии через коммутационную коробку УК-2П (ограничитель) с последовательно
включенными резисторами 10 Ом 2 Вт - для линий с напряжением 100...120 В и резисторами 1 Ом - для
линий 30 В.
Обязательно соблюдайте полярность при подключении громкоговорителей. При неправильной полярности
происходит деградация звука и, как следствие, повреждение громкоговорителей.
Предполагается, что прокладка трансляционных линий уже произведена и их необходимо подключить к
выходным клеммам УППВ 038.32/УППВ 038.34 и УППВ 038.32.120/УППВ 038.34.120.
ВНИМАНИЕ! Запрещается подключение УППВ 038.32/УППВ 038.34 и УППВ 038.32.120/УППВ
038.34.120 к воздушным проводным, подвесным и подземным линиям кабельной связи без устройств
защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
Если Вы подключаетесь к существующим трансляционным линиям, то проведите проверку их качества.
Как проверить старую проводку?
Очень просто:
Для проверки старой проводки надо собрать следующую схему «прозвонки»:

Функциональные возможности
УППВ 038.32/УППВ 038.34 обеспечивает:
 Организацию трёхпрограммного проводного вещания. При этом первая программа передаётся на

звуковых частотах, а вторая и третья программы передаются в ультразвуковом диапазоне с
использованием амплитудной модуляции (частота несущей составляет 78 и 120 кГц).
 Формирование трёх программ вещания:
o от местной городской радиотрансляционной сети;
o из эфира от радиостанций в диапазоне УКВ-FM;
o с CD-дисков;
o c SD-карты;
o с USB-входа;
o от микрофона;
o от компьютера.
Устройство и принцип работы. Структурная схема

Структура УППВ 038.32/УППВ 038.34 с выходным напряжением 30В.

Структура УППВ 038.32.120/УППВ 038.34.120 с выходным напряжением 120В.
Принцип работы УППВ 038.32/УППВ 038.34 состоит в формировании трёх программ «классического»
трёхпрограммного проводного вещания.
Назначение блоков
Трансляционное устройство ТУ 100 С/ТУ 200 С (ДЛЭ2.465332.100.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.200.00 ТУ)
формирования первой программы вещания на базе трансляционного усилителя РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ
6573-100-07529494-99) и источника программ РУШ 650И (ТУ 6573-100-07529494-99) предназначено для
формирования первой (низкочастотной) программы вещания.
Блок-демодулятор трехпрограммного вещания ТУ 633 (6573-100-07529494-99-06 ТУ) предназначен для
формирования трёх низкочастотных сигналов (каналов) из сигналов местного трёхпрограммного
проводного вещания и коммутации источников программ.
Трансляционное устройство ТУ 52 И (ДЛЭ3.465332.050.12 ТУ) на базе двух источников программ РУШ
650И (ТУ 6573-100-07529494-99) предназначены для организации входных сигналов от радиостанции УКВ
и FM диапазонов и воспроизведения звуковой информации с компакт дисков.
Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ 6573-100-07529494-99) для формирования второй (78 кГц) и
третьей (120 кГц) программы проводного вещания предназначено для формирования второй (78 кГц) и
третьей (120 кГц) программы.
МУППВ 018 М модуль — конструктив стойки несущей 19" с разводкой электропитания, заземления,
антенных сигналов, с соединительными кабелями, с выходными кроссами предназначен для установки
вышеперечисленных блоков, раздачи сетевого питания 220 В, раздачи антенных сигналов от внешней
антенны, заземления блоков к одной шине заземления, межблоковой коммутации сигналов.

Органы управления, коммутации и подключения к внешним устройствам, расположенные на
передней панели:

На передней панели (начиная с верхнего блока — трансляционное устройство ТУ 100С/ТУ 200С)
расположены следующие органы управления, коммутации и подключения к внешним устройствам
(показаны в «рабочем положении» слева на право):
1. сетевой выключатель микшер-усилителя РУШ 6100М/5М;
2. выключатель микрофонного входа 1;
3. входной разъем микрофон 1;
4. регулятор входа микрофон 1;
5. регуляторы универсальных входов 2,3;
6. разъёмы универсальных входов 2,3;
7. переключатели чувствительности входов 2,3;
8. кнопка включения сигнала «гонг»;
9. выключатель для активизации пульта типа ПС-9 или активного микрофона МД 610;
10.разъем подключения ТЛФ линии;
11.регуляторы тембра НЧ и ВЧ;
12.регулятор уровня выходного сигнала микшер-усилителя;

13.разъём линейного выхода;
14.индикатор уровня выходного сигнала(не во всех модификациях) и индикатор перегрузки;
15.коммутатор подключения выходных линий 1 … 4;
16.сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И;
17.коммутатор подключения входных линий блока-демодулятора трехпрограммного вещания ТУ 633
(источник программ - местная проводная сеть) 1 … 3;
18.сетевой выключатель блока-демодулятора трехпрограммного вещания ТУ 633;
19.сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И;
20.сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И;
21.кнопка включения приоритетного сигнала «оповещение» трансляционного усилителя РУШ 650 Р;
22.сетевой выключатель трансляционного усилителя РУШ 650 Р.
Рассмотрим более подробно назначение органов управления, коммутации и подключения к внешним
устройствам, расположенных на передней панели.
Сетевой выключатель микшер-усилителя ТУ 101/ТУ 201 — «Сеть» предназначен для
включения электропитания 220 В.
Внимание! Перед его включением убедитесь, что включено электропитание на всех
подключенных внешних устройствах.
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.
Чтобы избежать любого громкого неожиданного шума из динамиков, сначала включите питание устройств
— звуковых источников, а затем другие устройства в порядке их расположения (начиная самого близкого).
Перед подключением электропитания входных устройств, убедитесь, что все эти устройства (включая
микрофоны) были выключены. Также перед включением или выключением питания на любом устройстве,
убедитесь, что установили на минимум выходной уровень данного устройства.
Регуляторы чувствительности входа микрофон 1 (1), универсальных входов 2, 3 (2 - 3) микшер-усилителя
ТУ 101/ТУ 201 предназначены для регулировки уровня входных сигналов.
На рисунке регуляторы в «начальном» положении. Чтобы обеспечить
оптимальный баланс между соотношением «сигнал-шум» и динамическим
диапазоном, отрегулируйте уровень сигнала этими регуляторами так, чтобы на
выходе (на контрольном громкоговорителе) сигнал на слух ото всех источников
был одинаков. Используйте эти регуляторы для установки баланса громкости
между различными источниками. Для уменьшения шума установите в крайнее
левое (как на рисунке) положение регуляторы неиспользуемых входных каналов.
Регулятор чувствительности входа микрофон 1, служит для регулировки уровня входного сигнала, но аа
общий уровень сигнала влияют также установки регуляторов тембра НЧ и ВЧ. Рекомендуем сперва
настроить регуляторы тембра НЧ и ВЧ, а затем установить уровень при помощи регулятора
чувствительности входа.

Секция, относящаяся к микрофонному усилителю (входу) 1.
Секция микрофонного входа состоит из (сверху вниз):
 Регулятора чувствительности входа, предназначеного для регулировки уровня
входного сигнала. Регулятор показан в рекомендуемом рабочем положении, достаточным
для большинства динамических микрофонов, например МД 882М.
 Выключателя микрофонного входа, предназначенного для включения/отключения
микрофона в процессе работы. Переключатель изображён в положении выключено.
 Входного разъема микрофон 1, предназначенного для подключения внешнего
микрофона. Микрофонный вход 1 имеет «приоритет» над входами 2, 3, то есть с
появлением сигнала на входе 1 автоматически ослабляются сигналы входов 2, 3.

Никогда не подключайте источники линейного сигнала к этому входу.
Напряжение на выходе микрофона измеряется милливольтами. А линейные сигналы CD,
MD проигрывателей, а также кассетников — вольтами (по магнитуде). Таким образом,
напряжение линейного сигнала в 100 раз выше, чем способен «переварить» предусилитель
входа 1!
В целях повышения помехоустойчивости микрофонные
входы 1, 2, 3 и вход «ТЛФ» построены по электронносимметричной схеме и сигнал на них должен подаваться
через разъём типа JACK-STEREO (как на рисунке). В
отдельных случаях микрофон можно подключать
несимметрично (разъём JACK-MONO). Подробнее о
разъёмах TRS по адресу: http://schoolradio.ksys.ru.
На рисунке показан сбалансированный линейный вход
штекерного типа TRS, где: T — горячий, R —
холодный, S — земля. Через него можно подавать как
сбалансированный, так и или несбалансированный входной сигнал. Настоятельно рекомендуем
использовать для коммутации высококачественные кабели и разъемы. Некачественные кабели и разъемы
не смогут обеспечить надлежащего звучания и защиты от коррозии.

Секция, относящаяся к микрофонному/линейному усилителю (входу) 2.
Секция универсального (микрофонного/линейного) входа состоит из (сверху вниз):
Регулятора чувствительности входа, предназначеного для регулировки уровня
входного сигнала. На рисунке показан в рекомендуемом рабочем положении.
Переключатель чувствительности микрофонного/линейного входа,
предназначенного для переключения назначения входа (микрофон/линия) в процессе
работы. На рисунке показан в положении линейного входа.
Переключение селектора чувствительности микрофонного/линейного входа может
вызвать резкое изменение громкости. Мы рекомендуем не менять эту установку при
наличии сигнала.
Входного разъема универсального входа 2, предназначенного для подключения
внешнего микрофона или линейного источника сигналов. В целях повышения
помехоустойчивости этот вход также построен по электронно-симметричной схеме
и сигнал на него желательно подавать через разъём типа JACK-STEREO. Линейный
источник можно подключать несимметрично (разъём JACK-MONO).

Никогда не подключайте источники линейного сигнала к этому входу в положении микрофон. Напряжение
на выходе микрофона измеряется милливольтами. А линейные сигналы CD, MD проигрывателей, а также
кассетников – вольтами (по магнитуде). Т. о., напряжение линейного сигнала в 100 раз выше, чем способен
«переварить» микрофонный предусилитель микрофонного входа 2!
Секция, относящаяся к микрофонному/линейному усилителю (входу) 3.
Секция универсального (микрофонного/линейного) входа состоит из
(сверху вниз):
Регулятора чувствительности входа, предназначеного для регулировки
уровня входного сигнала. На рисунке показан в рекомендуемом рабочем
положении.
Входного разъема универсального входа 3 (продублирован на задней
панели), предназначенного для подключения внешнего микрофона или
линейного источника сигналов. В целях повышения помехоустойчивости
этот вход также построен по электронно-симметричной схеме и сигнал
на него желательно подавать через разъём типаJACK-STEREO.
Линейный источник можно подключать несимметрично (разъём JACKMONO).
Никогда не подключайте источники линейного сигнала к этому входу в
положении микрофон. Напряжение на выходе микрофона измеряется милливольтами. А линейные сигналы
CD, MD проигрывателей, а также кассетников – вольтами (по магнитуде). Т. о., напряжение линейного
сигнала в 100 раз выше, чем способен «переварить» микрофонный предусилитель микрофонного входа 3!
Переключатель чувствительности микрофонного/линейного входа, предназначенного для переключения
назначения входа (микрофон/линия) в процессе работы. На рисунке показан в положении линейного входа.
Переключение селектора чувствительности микрофонного/линейного входа может вызвать резкое
изменение громкости. Мы рекомендуем не менять эту установку при наличии сигнала.
Регуляторы тембра НЧ и ВЧ.
Этими регуляторами «ТЕМБР/ВЧ» и «ТЕМБР/НЧ» можно произвести требуемую коррекцию амплитудночастотной характеристики микшер-усилителя.
Установка регулятора в позицию «как на рисунке» пропускает
сигнал без частотной обработки. Поворот регулятора вправо
увеличивает соответствующую частотную полосу, а поворот влево
уменьшает ее.
Как их использовать? В основном, чем меньше, тем лучше.
Существует много ситуаций, когда необходимо ослабить
определенные частотные диапазоны, но старайтесь, как можно реже
пользоваться усилением частот.
При правильном использовании регулировки тембра можно
избежать взаимных помех различных источников в миксе и
улучшить общее звучание. Неудачные регулировки тембра (обычно неудачное усиление частот) приводят к
ужасному звучанию.
Будьте внимательны при усилении частот. Для создания специального или необычного эффекта можно
использовать значительное усиление частот.

Но если нужен микс (трансляция) с хорошим звучанием, пользуйтесь этой функцией очень осторожно.
Небольшое усиление средних частот («завал» на НЧ и ВЧ) придает вокалу больший «эффект присутствия»,
а усилив высокие частоты, можно добиться более «воздушного» звучания определенных инструментов.
После усиления обязательно прослушайте результат, и, если страдает чистота звука, лучше обрежьте
частоты, «загромождающие» микс (трансляцию), а не усиливайте их.
Слишком большое усиление частот может привести к чрезмерному усилению сигнала, создавая
дополнительные помехи и потенциальную опасность перегрузки в цепи сигнала.
Кнопка включения сигнала «гонг»
Кнопка включения сигнала «гонг» осуществляет возможность подачи звукового сигнала
«музыкальный гонг», служащего для привлечения внимания слушателей в момент трансляции.
Сигнал музыкального гонга имеет «приоритет» над всеми входами кроме «ТЛФ».

Регулятор уровня выходного сигнала микшер-усилителя
Самый оперативный и востребованный регулятор.
Основное назначение: регулировка уровня выходного, смикшированного сигнала.
Общий уровень громкости. Регулятор уровня выходного сигнала микшер-усилителя
позволяет устанавливать уровень громкости для всех входных каналов одновременно.
Регуляторы чувствительности входа позволяют устанавливать уровень громкости для
каждого микрофонного или линейного входа индивидуально.
Мы хотели бы отметить, что высокие уровни громкости могут повредить Ваш слух, а
также абонентские громкоговорители. Поэтому, пожалуйста, перед включением
прибора поверните этот регулятор до упора влево (как на рисунке).
При установке уровней громкости соблюдайте осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом.
Индикатор уровня выходного сигнала и индикатор перегрузки
Индикатор перегрузки (защита) загорается, когда уровень выходного сигнала на терминалах
подключения трансляционных линий 1-4 (30/100/120 В) достигает максимального значения.
Работает лимитер. Индикатор указывает, что нагрузка на усилитель слишком высока и есть
риск повреждения оборудования и абонентских громкоговорителей.
Уменьшите установку регулятора уровня выходного сигнала микшер-усилителя (повернув
его против часовой стрелки) так, чтобы индикатор мигал лишь изредка или вообще не
загорался.
Индикатор уровня выходного сигнала позволяет не только контролировать наличие
выходного сигнала и его уровень, но и оперативно его регулировать. Суммарная выходная
мощность по всем выходам не более 120/200 Вт. Во избежание перегрузки выходных
трансляционных линий внимательно следите за входными сигналами!!! Срабатывание
индикатора перегрузки вызывается повышенными входными сигналами, или неправильно
выбранными параметрами нагрузки выходных трансляционных линий.
В ряде моделей 2014 года индикатор уровня выходного сигнала отсутствует. Индикатор перегрузки есть во
всех моделях.

Выключатель для активизации пульта типа ПС-9 или активного микрофона МД 610 и разъем подключения
«ТЛФ» линии.
Вход «ТЛФ» подключен непосредственно к усилителю, имеет «приоритет» над всеми (1, 2,
3) входами и служит для передачи экстренных сообщений (возможна передача сообщений
по телефонной линии).
На этот вход рекомендуется подключать сигнал от трансляционного устройства подачи
школьных звонков ТУ 018.
Выключатель для активизации пульта показан на рисунке в положении включено.
В микшер-усилителе предусмотрена возможность подключения пульта связи типа ПС-9 или активного
микрофона типа МД 610: кабелем СК 05-02 можно соединить вход «ТЛФ» усилителя с ТЛФ-розеткой,
перевести переключатель «ТЛФ» в верхнее положение - «Вкл» (при этом подается напряжение +15 В по
ТЛФ-линии для фантомного питания пульта ПС-9 или активного микрофона типа МД 610.
При передаче сообщения по телефону необходимо:
1. Снять трубку телефонного аппарата.
2. Параллельно телефонной линии подключиться к усилителю: для этого необходим специальный
«переходный» кабель с симметричным разъёмом на выходе типа JACK-STEREO.
Разъём линейного выхода
Линейный выход обеспечивает возможность записи и каскадного включения, что дает
увеличение мощности и количества зон вещания. Для этого необходимо линейный выход
первого усилителя соединить с одним из линейных входов — второго усилителя, далее
линейный выход второго соединить с линейным входом третьего усилителя и т.д.
При этом первый усилитель будет «ведущим» (его программа будет раздаваться всем) —
остальные «ведомыми». Внимание! Основной (ведущий) и дополнительные (ведомые) усилители работают
не параллельно, а каждый на свою нагрузку.
Тумблеры подключения выходных линий 1 … 4
Тумблеры подключения выходных линий 1 … 4 на рисунке показаны в положении
выключено.
Важно! Тумблер выключает всю секцию 30-100/120 В.
По этой причине изготовителем запрещено одновременное подключение двух
шлейфов: 30 В и 100 В/120 В к одной выходной линии. Никогда не подключайте
выходы 30/100/120 В на землю или параллельно между собой.
На любом коммутируемом «направлении» как 30 В, так и 100/120 В возможно
подключене на один шлейф полной мощности усилителя (200 Вт). Нет необходимости
в распределении нагрузки.
ВНИМАНИЕ! При возникновении короткого замыкания в любой трансляционной
линии срабатывает схема защиты, отключающая РУШ 5М/ТУ 201 от всех выходов и
тестирующая с частотой 0,5 - 1,0 Гц наличие короткого замыкания в линии. После
отключения аварийной линии тумблером усилитель устройства автоматически восстанавливает
прерванный режим работы.

Сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Коммутатор подключения входных линий блока-демодулятора трехпрограммного вещания ТУ 633
(источник программ - местная проводная сеть) 1 … 3
Коммутатор подключения входных линий блока-демодулятора трехпрограммного
вещания ТУ 633 предназначен для выбора взодного сигнала или от источника программ
или от местной проводной сети.

Сетевой выключатель блока-демодулятора трехпрограммного вещания ТУ 633
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Кнопка включения приоритетного сигнала «оповещение» трансляционного усилителя РУШ 650 Р
Кнопка включения приоритетного сигнала «оповещение» трансляционного
усилителя РУШ 650 Р служит для подачи в приоритетном режиме по всем
каналам сигнала «оповещение».

Сетевой выключатель трансляционного усилителя РУШ 650 Р
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Органы управления, коммутации и подключения к внешним устройствам, расположенные на задней
панели:

На задней панели расположены следующие органы управления, коммутации и подключения к внешним
устройствам (показаны в «рабочем положении» слева на право):
Коробка подключения фидера внешней (городской) радиотрансляционной сети
Сплитер для подскючения внешней антенны
Коробка подключения фидера трансляционной сети
Кабель для подключения электропитания 220 В.

Схема организации квартирного, подъездного проводного вещания при помощи УППВ
038.32.120/УППВ 038.34.120 с выходным напряжением 120В с использованием ТАМУ.

Локальный радиоузел трёхпрограммного вещания на базе УППВ 038.32.120/УППВ 038.34.120 позволяет
подключить одновременно до 400/800 однопрограммных/трехпрограммных абонентских устройств
(приёмников проводного вещания типа «Зенит-305», «НЕЙВА ПТ-322» или аналогичные) в «пассивном»
режиме и до 4 000/ 8 000 трехпрограммных абонентских устройств с включенным сетевым питанием. Для
каналов оповещения позволяет подключить до 20/40 абонентских громкоговорителя типа 6ГРН 320 или
аналогичные.
далее в работе

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ УППВ 038.02/УППВ 038.04

Запись в документации:
Устройство подачи программ вещания
УППВ 038.02/УППВ 038.04
(ДЛЭ2.465332.038.02/ДЛЭ2.465332.038.04). Изготовлено в
России. Изготовитель устройства подачи программ вещания
УППВ 038.02/УППВ 038.04
(ДЛЭ2.465332.038.02/ДЛЭ2.465332.038.04) — ООО «СКБ
«РАСТР»
Обозначение на схемах см. слева, где:
Устройство подачи программ вещания УППВ 038.02/УППВ 038.04
(ДЛЭ2.465332.038.02/ДЛЭ2.465332.038.04) — автономный высококачественный трехпрограммный
радиотрансляционный узел.

Состав (комплект поставки):
1. Трансляционное устройство ТУ 100 С/ТУ 200 С
(ДЛЭ2.465332.100.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.200.00 ТУ)
формирования первой программы вещания на базе
трансляционного усилителя РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ 6573100-07529494-99) и источника программ РУШ 650И (ТУ 6573100-07529494-99) — 1 шт.
2. Трансляционное устройство ТУ 52 И (ДЛЭ3.465332.050.12 ТУ) на
базе двух источников программ РУШ 650И (ТУ 6573-10007529494-99) — 1 шт.*
3. Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ 6573-100-0752949499) для формирования второй (78 кГц) и третьей (120 кГц)
программы проводного вещания — 1 шт.
4. МУППВ 018 М модуль - конструктив стойки несущей 19" с разводкой электропитания, заземления,
антенных сигналов, с соединительными кабелями, с выходными кроссами — 1 кт.
5. Технические описания на входящие изделия — 1 шт.
6. Паспорт и гарантийный талон — 1 кт.
7. Упаковочная тара — 1 шт.
* — возможна замена на ТУ 52 ИМ (ДЛЭ3.465332.050.122 ТУ) трансляционное устройство - источник программ
двухканальный — (РУШ 650 ИМ +РУШ 650 ИМ) тюнер/МP3-проигрыватель + тюнер/МP3-проигрыватель

Назначение и область применения
УППВ 038.02/УППВ 038.04 может быть использовано в качестве автономного высококачественного
трехпрограммного радиотрансляционного узла.
УППВ 038.02/УППВ 038.04 позволяет подключить одновременно до 400/800
однопрограммных/трехпрограммных абонентских устройств (приёмников проводного вещания типа
«Зенит-305», «НЕЙВА ПТ-322» или аналогичные) в «пассивном» режиме и до 4 000/8 000
трехпрограммных абонентских устройств с включенным сетевым питанием.
В качестве источников для формирование программ вещания могут быть использованы: внутренние
источники программ (РУШ 650 И), позволяющи сформировать как сигналы с эфира (тюнер), так и
воспроизводить CD-диски и MP3-носители (SD-карта и USB-вход).

Для формирования первой программы и сигналов «оповещение» возможно использование и компьютера в
качестве источника программ.
Характеристики каналов:
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
 чувствительность приемников УКВ-FM, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не

менее 55 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, не менее — 2 мкВ
При двойной перегрузке выходное напряжение 1 канала снижается не более чем в 3,5 раза относительно
номинального.
Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу
качества по ГОСТ 11515-91.
Технические характеристики:













Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее — 120/200
Номинальное выходное напряжение, В — 30 (120 — на заказ)
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 12000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 60
Чувствительность, мВ, не менее, по входам:
o микрофонный — 3
o линейный — 775
Количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, не менее — 4
Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более — 350/450
Габаритные размеры, мм — 8Н
Масса без упаковки, кГ, не более — 40

Тюнер:
 Диапазон УКВ (только для канала оповещения), МГц — 65,0-74,0
 Диапазон FM/M/V — 87,5-108

CD-проигрыватель:





Тип воспроизводимых дисков — 12 см (5 дюймов)
Полоса воспроизводимых частот, Гц — 40-14000
Электронная система стабилизации
Воспроизведение ID3-тегов

Дополнительно имеется:
 Встроенный порт USB
 Слот для карт памяти SD/MMC
 DSP-процессор Classic, Pop, Rock, Flat

Терминалы:
 Разъем AUX на передней панели магнитолы для подключения дополнительных источников
 ISO-разъем

Подготовка к работе
Внимательно ознакомьтесь с техническим описанием на УППВ 038.02/УППВ 038.04 и описаниями на
входящие изделия: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности УППВ
038.02/УППВ 038.04. Описание входящих блоков и изделий приведено в соответствующей им
документации.
Схема подключения

Вариант подключения УППВ 038.02/УППВ 038.04 с выходным напряжением 30В.

Вариант подключения УППВ 038.02/УППВ 038.04 с выходным напряжением 120В.
В целях повышения безопасности рекомендуем каждый громкоговоритель подключать к трансляционной
абонентской линии через коммутационную коробку УК-2П (ограничитель) с последовательно
включенными резисторами 10 Ом 2 Вт - для линий с напряжением 100...120 В и резисторами 1 Ом - для
линий 30 В.
Обязательно соблюдайте полярность при подключении громкоговорителей. При неправильной полярности
происходит деградация звука и, как следствие, повреждение громкоговорителей.
Предполагается, что прокладка трансляционных линий уже произведена и их необходимо подключить к
выходным клеммам УППВ 038.02/УППВ 038.04 и УППВ 038.02.120/УППВ 038.04.120.
ВНИМАНИЕ! Запрещается подключение УППВ 038.02/УППВ 038.04 и УППВ 038.02.120/УППВ
038.04.120 к воздушным проводным, подвесным и подземным линиям кабельной связи без устройств
защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
Если Вы подключаетесь к существующим трансляционным линиям, то проведите проверку их качества.
Как проверить старую проводку?
Очень просто:
Для проверки старой проводки надо собрать следующую схему «прозвонки»:

Функциональные возможности
УППВ 038.02/УППВ 038.04 обеспечивает:
 Организацию трёхпрограммного проводного вещания. При этом первая программа передаётся на

звуковых частотах, а вторая и третья программы передаются в ультразвуковом диапазоне с
использованием амплитудной модуляции (частота несущей составляет 78 и 120 кГц).
 Формирование трёх программ вещания:
o из эфира от радиостанций в диапазоне УКВ-FM;
o с CD-дисков;
o c SD-карты;
o с USB-входа;
o от микрофона;
o от компьютера.
Устройство и принцип работы. Структурная схема

Структура УППВ 038.02/УППВ 038.04 с выходным напряжением 30В.

Структура УППВ 038.02/УППВ 038.04 с выходным напряжением 120В.
Принцип работы УППВ 038.02/УППВ 038.04 состоит в формировании трёх программ «классического»
трёхпрограммного проводного вещания.
Назначение блоков
Трансляционное устройство ТУ 100 С/ТУ 200 С (ДЛЭ2.465332.100.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.200.00 ТУ)
формирования первой программы вещания на базе трансляционного усилителя РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ
6573-100-07529494-99) и источника программ РУШ 650И (ТУ 6573-100-07529494-99) предназначено для
формирования первой (низкочастотной) программы вещания.
Трансляционное устройство ТУ 52 И (ДЛЭ3.465332.050.12 ТУ) на базе двух источников программ РУШ
650И (ТУ 6573-100-07529494-99) предназначены для организации входных сигналов от радиостанции УКВ
и FM диапазонов и воспроизведения звуковой информации с компакт дисков.
Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ 6573-100-07529494-99) для формирования второй (78 кГц) и
третьей (120 кГц) программы проводного вещания предназначено для формирования второй (78 кГц) и
третьей (120 кГц) программы.
МУППВ 018 М модуль — конструктив стойки несущей 19" с разводкой электропитания, заземления,
антенных сигналов, с соединительными кабелями, с выходными кроссами предназначен для установки
вышеперечисленных блоков, раздачи сетевого питания 220 В, раздачи антенных сигналов от внешней
антенны, заземления блоков к одной шине заземления, межблоковой коммутации сигналов.

Органы управления, коммутации и подключения к внешним устройствам, расположенные на
передней панели:

На передней панели (начиная с верхнего блока — трансляционное устройство ТУ 100С/ТУ 200С)
расположены следующие органы управления, коммутации и подключения к внешним устройствам
(показаны в «рабочем положении» слева на право):
1. сетевой выключатель микшер-усилителя РУШ 6100М/5М;
2. выключатель микрофонного входа 1;
3. входной разъем микрофон 1;
4. регулятор входа микрофон 1;
5. регуляторы универсальных входов 2,3;
6. разъёмы универсальных входов 2,3;
7. переключатели чувствительности входов 2,3;
8. кнопка включения сигнала «гонг»;
9. выключатель для активизации пульта типа ПС-9 или активного микрофона МД 610;
10.разъем подключения ТЛФ линии;
11.регуляторы тембра НЧ и ВЧ;
12.регулятор уровня выходного сигнала микшер-усилителя;
13.разъём линейного выхода;

14.индикатор уровня выходного сигнала(не во всех модификациях) и индикатор перегрузки;
15.коммутатор подключения выходных линий 1 … 4;
16.сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И;
17.заглушка 2U;
18.сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И;
19.сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И;
20.кнопка включения приоритетного сигнала «оповещение» трансляционного усилителя РУШ 650 Р;
21.сетевой выключатель трансляционного усилителя РУШ 650 Р.
Рассмотрим более подробно назначение органов управления, коммутации и подключения к внешним
устройствам, расположенных на передней панели.
Сетевой выключатель микшер-усилителя ТУ 101/ТУ 201 — «Сеть» предназначен для включения
электропитания 220 В.
Внимание! Перед его включением убедитесь, что включено электропитание на всех
подключенных внешних устройствах.
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.
Чтобы избежать любого громкого неожиданного шума из динамиков, сначала включите
питание устройств — звуковых источников, а затем другие устройства в порядке их расположения
(начиная самого близкого). Перед подключением электропитания входных устройств, убедитесь, что все
эти устройства (включая микрофоны) были выключены. Также перед включением или выключением
питания на любом устройстве, убедитесь, что установили на минимум выходной уровень данного
устройства.
Регуляторы чувствительности входа микрофон 1 (1), универсальных входов 2, 3 (2 - 3) микшер-усилителя
ТУ 101/ТУ 201 предназначены для регулировки уровня входных сигналов.
На рисунке регуляторы в «начальном» положении. Чтобы обеспечить
оптимальный баланс между соотношением «сигнал-шум» и динамическим
диапазоном, отрегулируйте уровень сигнала этими регуляторами так, чтобы на
выходе (на контрольном громкоговорителе) сигнал на слух ото всех источников
был одинаков. Используйте эти регуляторы для установки баланса громкости
между различными источниками. Для уменьшения шума установите в крайнее
левое (как на рисунке) положение регуляторы неиспользуемых входных каналов.
Регулятор чувствительности входа микрофон 1, служит для регулировки уровня входного сигнала, но аа
общий уровень сигнала влияют также установки регуляторов тембра НЧ и ВЧ. Рекомендуем сперва
настроить регуляторы тембра НЧ и ВЧ, а затем установить уровень при помощи регулятора
чувствительности входа.

Секция, относящаяся к микрофонному усилителю (входу) 1.
Секция микрофонного входа состоит из (сверху вниз):
 Регулятора чувствительности входа, предназначеного для регулировки уровня
входного сигнала. Регулятор показан в рекомендуемом рабочем положении, достаточным
для большинства динамических микрофонов, например МД 882М.
 Выключателя микрофонного входа, предназначенного для включения/отключения
микрофона в процессе работы. Переключатель изображён в положении выключено.
 Входного разъема микрофон 1, предназначенного для подключения внешнего
микрофона. Микрофонный вход 1 имеет «приоритет» над входами 2, 3, то есть с
появлением сигнала на входе 1 автоматически ослабляются сигналы входов 2, 3.

Никогда не подключайте источники линейного сигнала к этому входу.
Напряжение на выходе микрофона измеряется милливольтами. А линейные сигналы CD,
MD проигрывателей, а также кассетников — вольтами (по магнитуде). Таким образом,
напряжение линейного сигнала в 100 раз выше, чем способен «переварить» предусилитель
входа 1!
В целях повышения помехоустойчивости микрофонные входы 1, 2, 3 и вход «ТЛФ» построены по
электронно-симметричной схеме и сигнал на них должен подаваться через разъём типа JACK-STEREO (как
на рисунке). В отдельных случаях микрофон
можно подключать несимметрично (разъём JACKMONO). Подробнее о разъёмах TRS по адресу:
http://schoolradio.ksys.ru.
На рисунке показан сбалансированный линейный
вход штекерного типа TRS, где: T — горячий, R —
холодный, S — земля. Через него можно подавать
как сбалансированный, так и или
несбалансированный входной сигнал.
Настоятельно рекомендуем использовать для
коммутации высококачественные кабели и
разъемы. Некачественные кабели и разъемы не смогут обеспечить надлежащего звучания и защиты от
коррозии.

Секция, относящаяся к микрофонному/линейному усилителю (входу) 2.
Секция универсального (микрофонного/линейного) входа состоит из (сверху вниз):
Регулятора чувствительности входа, предназначеного для регулировки уровня
входного сигнала. На рисунке показан в рекомендуемом рабочем положении.
Переключатель чувствительности микрофонного/линейного входа,
предназначенного для переключения назначения входа (микрофон/линия) в процессе
работы. На рисунке показан в положении линейного входа.
Переключение селектора чувствительности микрофонного/линейного входа может
вызвать резкое изменение громкости. Мы рекомендуем не менять эту установку при
наличии сигнала.
Входного разъема универсального входа 2, предназначенного для подключения
внешнего микрофона или линейного источника сигналов. В целях повышения
помехоустойчивости этот вход также построен по электронно-симметричной схеме
и сигнал на него желательно подавать через разъём типа JACK-STEREO. Линейный
источник можно подключать несимметрично (разъём JACK-MONO).

Никогда не подключайте источники линейного сигнала к этому входу в положении микрофон. Напряжение
на выходе микрофона измеряется милливольтами. А линейные сигналы CD, MD проигрывателей, а также
кассетников – вольтами (по магнитуде). Т. о., напряжение линейного сигнала в 100 раз выше, чем способен
«переварить» микрофонный предусилитель микрофонного входа 2!
Секция, относящаяся к микрофонному/линейному усилителю (входу) 3.
Секция универсального (микрофонного/линейного) входа состоит из
(сверху вниз):
Регулятора чувствительности входа, предназначеного для регулировки
уровня входного сигнала. На рисунке показан в рекомендуемом рабочем
положении.
Входного разъема универсального входа 3 (продублирован на задней
панели), предназначенного для подключения внешнего микрофона или
линейного источника сигналов. В целях повышения помехоустойчивости
этот вход также построен по электронно-симметричной схеме и сигнал
на него желательно подавать через разъём типаJACK-STEREO.
Линейный источник можно подключать несимметрично (разъём JACKMONO).
Никогда не подключайте источники линейного сигнала к этому входу в
положении микрофон. Напряжение на выходе микрофона измеряется милливольтами. А линейные сигналы
CD, MD проигрывателей, а также кассетников – вольтами (по магнитуде). Т. о., напряжение линейного
сигнала в 100 раз выше, чем способен «переварить» микрофонный предусилитель микрофонного входа 3!
Переключатель чувствительности микрофонного/линейного входа, предназначенного для переключения
назначения входа (микрофон/линия) в процессе работы. На рисунке показан в положении линейного входа.
Переключение селектора чувствительности микрофонного/линейного входа может вызвать резкое
изменение громкости. Мы рекомендуем не менять эту установку при наличии сигнала.
Регуляторы тембра НЧ и ВЧ.
Этими регуляторами «ТЕМБР/ВЧ» и «ТЕМБР/НЧ» можно произвести требуемую коррекцию амплитудночастотной характеристики микшер-усилителя.
Установка регулятора в позицию «как на рисунке» пропускает
сигнал без частотной обработки. Поворот регулятора вправо
увеличивает соответствующую частотную полосу, а поворот влево
уменьшает ее.
Как их использовать? В основном, чем меньше, тем лучше.
Существует много ситуаций, когда необходимо ослабить
определенные частотные диапазоны, но старайтесь, как можно реже
пользоваться усилением частот.
При правильном использовании регулировки тембра можно
избежать взаимных помех различных источников в миксе и
улучшить общее звучание. Неудачные регулировки тембра (обычно неудачное усиление частот) приводят к
ужасному звучанию.
Будьте внимательны при усилении частот. Для создания специального или необычного эффекта можно
использовать значительное усиление частот.

Но если нужен микс (трансляция) с хорошим звучанием, пользуйтесь этой функцией очень осторожно.
Небольшое усиление средних частот («завал» на НЧ и ВЧ) придает вокалу больший «эффект присутствия»,
а усилив высокие частоты, можно добиться более «воздушного» звучания определенных инструментов.
После усиления обязательно прослушайте результат, и, если страдает чистота звука, лучше обрежьте
частоты, «загромождающие» микс (трансляцию), а не усиливайте их.
Слишком большое усиление частот может привести к чрезмерному усилению сигнала, создавая
дополнительные помехи и потенциальную опасность перегрузки в цепи сигнала.
Кнопка включения сигнала «гонг»
Кнопка включения сигнала «гонг» осуществляет возможность подачи звукового сигнала
«музыкальный гонг», служащего для привлечения внимания слушателей в момент трансляции.
Сигнал музыкального гонга имеет «приоритет» над всеми входами кроме «ТЛФ».

Регулятор уровня выходного сигнала микшер-усилителя
Самый оперативный и востребованный регулятор.
Основное назначение: регулировка уровня выходного, смикшированного сигнала.
Общий уровень громкости. Регулятор уровня выходного сигнала микшер-усилителя
позволяет устанавливать уровень громкости для всех входных каналов одновременно.
Регуляторы чувствительности входа позволяют устанавливать уровень громкости для
каждого микрофонного или линейного входа индивидуально.
Мы хотели бы отметить, что высокие уровни громкости могут повредить Ваш слух, а
также абонентские громкоговорители. Поэтому, пожалуйста, перед включением
прибора поверните этот регулятор до упора влево (как на рисунке).
При установке уровней громкости соблюдайте осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом.
Индикатор уровня выходного сигнала и индикатор перегрузки
Индикатор перегрузки (защита) загорается, когда уровень выходного сигнала на терминалах
подключения трансляционных линий 1-4 (30/100/120 В) достигает максимального значения.
Работает лимитер. Индикатор указывает, что нагрузка на усилитель слишком высока и есть
риск повреждения оборудования и абонентских громкоговорителей.
Уменьшите установку регулятора уровня выходного сигнала микшер-усилителя (повернув
его против часовой стрелки) так, чтобы индикатор мигал лишь изредка или вообще не
загорался.
Индикатор уровня выходного сигнала позволяет не только контролировать наличие
выходного сигнала и его уровень, но и оперативно его регулировать. Суммарная выходная
мощность по всем выходам не более 120/200 Вт. Во избежание перегрузки выходных
трансляционных линий внимательно следите за входными сигналами!!! Срабатывание
индикатора перегрузки вызывается повышенными входными сигналами, или неправильно
выбранными параметрами нагрузки выходных трансляционных линий.
В ряде моделей 2014 года индикатор уровня выходного сигнала отсутствует. Индикатор перегрузки есть во
всех моделях.

Выключатель для активизации пульта типа ПС-9 или активного микрофона МД 610 и разъем подключения
«ТЛФ» линии.
Вход «ТЛФ» подключен непосредственно к усилителю, имеет «приоритет» над всеми (1, 2,
3) входами и служит для передачи экстренных сообщений (возможна передача сообщений
по телефонной линии).
На этот вход рекомендуется подключать сигнал от трансляционного устройства подачи
школьных звонков ТУ 018.
Выключатель для активизации пульта показан на рисунке в положении включено.
В микшер-усилителе предусмотрена возможность подключения пульта связи типа ПС-9 или активного
микрофона типа МД 610: кабелем СК 05-02 можно соединить вход «ТЛФ» усилителя с ТЛФ-розеткой,
перевести переключатель «ТЛФ» в верхнее положение - «Вкл» (при этом подается напряжение +15 В по
ТЛФ-линии для фантомного питания пульта ПС-9 или активного микрофона типа МД 610.
При передаче сообщения по телефону необходимо:
1. Снять трубку телефонного аппарата.
2. Параллельно телефонной линии подключиться к усилителю: для этого необходим специальный
«переходный» кабель с симметричным разъёмом на выходе типа JACK-STEREO.
Разъём линейного выхода
Линейный выход обеспечивает возможность записи и каскадного включения, что дает
увеличение мощности и количества зон вещания. Для этого необходимо линейный выход
первого усилителя соединить с одним из линейных входов — второго усилителя, далее
линейный выход второго соединить с линейным входом третьего усилителя и т.д.
При этом первый усилитель будет «ведущим» (его программа будет раздаваться всем) —
остальные «ведомыми». Внимание! Основной (ведущий) и дополнительные (ведомые) усилители работают
не параллельно, а каждый на свою нагрузку.
Тумблеры подключения выходных линий 1 … 4
Тумблеры подключения выходных линий 1 … 4 на рисунке показаны в положении
выключено.
Важно! Тумблер выключает всю секцию 30-100/120 В.
По этой причине изготовителем запрещено одновременное подключение двух
шлейфов: 30 В и 100 В/120 В к одной выходной линии. Никогда не подключайте
выходы 30/100/120 В на землю или параллельно между собой.
На любом коммутируемом «направлении» как 30 В, так и 100/120 В возможно
подключене на один шлейф полной мощности усилителя (200 Вт). Нет необходимости
в распределении нагрузки.
ВНИМАНИЕ! При возникновении короткого замыкания в любой трансляционной
линии срабатывает схема защиты, отключающая РУШ 5М/ТУ 201 от всех выходов и
тестирующая с частотой 0,5 - 1,0 Гц наличие короткого замыкания в линии. После
отключения аварийной линии тумблером усилитель устройства автоматически восстанавливает
прерванный режим работы.

Сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Сетевой выключатель источника программ РУШ 650 И
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Кнопка включения приоритетного сигнала «оповещение» трансляционного усилителя РУШ 650 Р
Кнопка включения приоритетного сигнала «оповещение» трансляционного
усилителя РУШ 650 Р служит для подачи в приоритетном режиме по всем
каналам сигнала «оповещение».

Сетевой выключатель трансляционного усилителя РУШ 650 Р
Индикатор горит, когда выключатель питания «Сеть» включен.

Органы управления, коммутации и подключения к внешним устройствам, расположенные на задней
панели:

На задней панели расположены следующие органы управления, коммутации и подключения к внешним
устройствам (показаны в «рабочем положении» слева на право):
Сплитер для подскючения внешней антенны
Коробка подключения фидера трансляционной сети
Кабель для подключения электропитания 220 В.

Схема организации квартирного, подъездного проводного вещания при помощи УППВ
038.02.120/УППВ 038.04.120 с выходным напряжением 120В с использованием ТАМУ.

Локальный радиоузел трёхпрограммного вещания на базе УППВ 038.02.120/УППВ 038.04.120 позволяет
подключить одновременно до 400/800 однопрограммных/трехпрограммных абонентских устройств
(приёмников проводного вещания типа «Зенит-305», «НЕЙВА ПТ-322» или аналогичные) в «пассивном»
режиме и до 4 000/ 8 000 трехпрограммных абонентских устройств с включенным сетевым питанием. Для
каналов оповещения позволяет подключить до 20/40 абонентских громкоговорителя типа 6ГРН 320 или
аналогичные.
далее в работе

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ БЕЗ ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММ С
ДЕМОДУЛЯТОРОМ ТРЁХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ УППВ 038.321/УППВ 038.341

Запись в документации:
Устройство подачи программ вещания без
источников программ с демодулятором
трёхпрограммного вещания
УППВ 038.321/УППВ 038.341
(ДЛЭ2.465332.038.321/ДЛЭ2.465332.038.341).
Изготовлено в России. Изготовитель устройства
подачи программ вещания без источников программ
с демодулятором трёхпрограммного вещания УППВ
038.321/УППВ 038.341
(ДЛЭ2.465332.038.321/ДЛЭ2.465332.038.341) —
ООО «СКБ «РАСТР»
Обозначение на схемах см. слева, где:
Устройство подачи программ вещания без источников программ с демодулятором трёхпрограммного
вещания УППВ 038.321/УППВ 038.341 (ДЛЭ2.465332.038.321/ДЛЭ2.465332.038.341) — автономный
высококачественный трехпрограммный радиотрансляционный узел.
Состав (комплект поставки):
1. Трансляционное устройство ТУ 101 С/ТУ 201 С
(ДЛЭ2.465332.101.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.201.00 ТУ)
формирования первой программы вещания на базе
трансляционного усилителя РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ 6573100-07529494-99) и Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ
6573-100-07529494-99) для формирования второй (78 кГц) и
третьей (120 кГц) программы проводного вещания — источника
программ РУШ 650И (ТУ 6573-100-07529494-99) — 1 шт.
2. Блок-демодулятор трехпрограммного вещания ТУ 633 (РУШДМ) (6573-100-07529494-99-06 ТУ) — 1 шт.
3. МУППВ 018 М модуль - конструктив стойки несущей 19" с
разводкой электропитания, заземления, антенных сигналов, с соединительными кабелями, с
выходными кроссами — 1 кт.
4. Технические описания на входящие изделия — 1 шт.
5. Паспорт и гарантийный талон — 1 кт.
6. Упаковочная тара — 1 шт.
Характеристики каналов:
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
При двойной перегрузке выходное напряжение 1 канала снижается не более чем в 3,5 раза относительно
номинального.

Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу
качества по ГОСТ 11515-91.
Технические характеристики:













Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее — 120/200
Номинальное выходное напряжение, В — 30 (120 — на заказ)
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 12000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 60
Чувствительность, мВ, не менее, по входам:
o микрофонный — 3
o линейный — 775
Количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, не менее — 4
Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более — 300/400
Габаритные размеры, мм — 8Н
Масса без упаковки, кГ, не более — 40

Характеристики каналов ТУ 633 (РУШ-ДМ):
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
Технические характеристики ТУ 633 (РУШ-ДМ):
Номинальное входное напряжение, В — 30
Номинальное выходное напряжение, В — 0,6
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 10000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
 Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
 Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 56





Подготовка к работе
Внимательно ознакомьтесь с техническим описанием на УППВ 038.321/УППВ 038.341 и описаниями на
входящие изделия: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности УППВ
038.321/УППВ 038.341. Описание входящих блоков и изделий приведено в соответствующей им
документации.

Схема подключения

Вариант подключения УППВ 038.321/УППВ 038.341 с выходным напряжением 30В.

Вариант подключения УППВ 038.321/УППВ 038.341 с выходным напряжением 120В.

Структурная схема

Структура УППВ 038.321/УППВ 038.341 с выходным напряжением 30В.

Структура УППВ 038.321/УППВ 038.341 с выходным напряжением 120В.
далее в работе

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ БЕЗ ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММ
УППВ 038.021/УППВ 038.041

Запись в документации:
Устройство подачи программ вещания без
источников программ
УППВ 038.021/УППВ 038.041
(ДЛЭ2.465332.038.021/ДЛЭ2.465332.038.041).
Изготовлено в России. Изготовитель устройства
подачи программ вещания без источников программ
УППВ 038.021/УППВ 038.041
(ДЛЭ2.465332.038.021/ДЛЭ2.465332.038.041) —
ООО «СКБ «РАСТР»
Обозначение на схемах см. слева, где:
Устройство подачи программ вещания без источников программ УППВ 038.021/УППВ 038.041
(ДЛЭ2.465332.038.021/ДЛЭ2.465332.038.041) — автономный высококачественный трехпрограммный
радиотрансляционный узел.
Состав (комплект поставки):
1. Трансляционное устройство ТУ 101 С/ТУ 201 С
(ДЛЭ2.465332.101.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.201.00 ТУ)
формирования первой программы вещания на базе
трансляционного усилителя РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ 6573100-07529494-99) и Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ
6573-100-07529494-99) для формирования второй (78 кГц) и
третьей (120 кГц) программы проводного вещания — источника
программ РУШ 650И (ТУ 6573-100-07529494-99) — 1 шт.
2. МУППВ 018 М модуль - конструктив стойки несущей 19" с
разводкой электропитания, заземления, антенных сигналов, с
соединительными кабелями, с выходными кроссами — 1 кт.
3. Технические описания на входящие изделия — 1 шт.
4. Паспорт и гарантийный талон — 1 кт.
5. Упаковочная тара — 1 шт.
Характеристики каналов:
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
При двойной перегрузке выходное напряжение 1 канала снижается не более чем в 3,5 раза относительно
номинального.
Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу
качества по ГОСТ 11515-91.
Технические характеристики:
 Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее — 120/200
 Номинальное выходное напряжение, В — 30 (120 — на заказ)
 Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 12000

 Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не

более — 3
 Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
 Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 60
 Чувствительность, мВ, не менее, по входам:
o микрофонный — 3
o линейный — 775
 Количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, не менее — 4
 Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более — 250/350
 Габаритные размеры, мм — 8Н
 Масса без упаковки, кГ, не более — 40

Подготовка к работе
Внимательно ознакомьтесь с техническим описанием на УППВ 038.021/УППВ 038.041 и описаниями на
входящие изделия: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности УППВ
038.021/УППВ 038.041. Описание входящих блоков и изделий приведено в соответствующей им
документации.
Схема подключения

Вариант подключения УППВ 038.021/УППВ 038.041 с выходным напряжением 30В.

Вариант подключения УППВ 038.021/УППВ 038.041 с выходным напряжением 120В.
Структурная схема

Структура УППВ 038.021/УППВ 038.041 с выходным напряжением 30В.

Структура УППВ 038.021/УППВ 038.041 с выходным напряжением 120В.

КОМПЛЕКТ БЛОКОВ

УППВ 038.32 КБ/УППВ 038.34 КБ УППВ 038.321 КБ/УППВ 038.341 КБ УППВ 038.021 КБ/УППВ
038.041 КБ
КОМПЛЕКТ БЛОКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ С
ДЕМОДУЛЯТОРОМ ТРЁХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ УППВ 038.32 КБ/УППВ 038.34 КБ

Запись в документации:
Комплект блоков для устройства подачи программ вещания с демодулятором трёхпрограммного
вещания УППВ 038.32 КБ/УППВ 038.34 КБ (ДЛЭ3.465332.038.32/ДЛЭ3.465332.038.34). Изготовлено в
России. Изготовитель комплекта блоков для устройства подачи программ вещания с демодулятором
трёхпрограммного вещания УППВ 038.32 КБ/УППВ 038.34 КБ
(ДЛЭ3.465332.038.32/ДЛЭ3.465332.038.34) — ООО «СКБ «РАСТР»
Состав:
1. Трансляционное устройство ТУ 100 С/ТУ 200 С
(ДЛЭ2.465332.100.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.200.00 ТУ)
формирования первой программы вещания на базе
трансляционного усилителя РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ 6573100-07529494-99) и источника программ РУШ 650И (ТУ 6573100-07529494-99) — 1 шт.
2. Блок-демодулятор трехпрограммного вещания ТУ 633 (РУШ-ДМ)
(6573-100-07529494-99-06 ТУ) — 1 шт.
3. Трансляционное устройство ТУ 52 И (ДЛЭ3.465332.050.12 ТУ) на
базе двух источников программ РУШ 650И (ТУ 6573-10007529494-99) — 1 шт.*
4. Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ 6573-100-07529494-99) для формирования второй (78
кГц) и третьей (120 кГц) программы проводного вещания — 1 шт.
5. КС 018 М комплект кабельных соединителей для стойки несущей 19" с разводкой электропитания,
заземления, с соединительными кабелями, с выходными кроссами — 1 кт.
6. Технические описания на входящие изделия — 1 шт.
7. Паспорт и гарантийный талон — 1 кт.
8. Упаковочная тара — 5 шт.
___
* — возможна замена на ТУ 52 ИМ (ДЛЭ3.465332.050.122 ТУ) трансляционное устройство - источник
программ двухканальный — (РУШ 650 ИМ +РУШ 650 ИМ) тюнер/МP3-проигрыватель + тюнер/МP3проигрыватель

Характеристики каналов:
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего
сигнала — (70 ± 5) %
 чувствительность приемников УКВ-FM, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не
менее 55 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, не менее — 2 мкВ
При двойной перегрузке выходное напряжение 1 канала снижается не более чем в 3,5 раза относительно
номинального.
Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу
качества по ГОСТ 11515-91.
Технические характеристики:













Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее — 120/200
Номинальное выходное напряжение, В — 30 (120 — на заказ)
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 12000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 60
Чувствительность, мВ, не менее, по входам:
o микрофонный — 3
o линейный — 775
Количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, не менее — 4
Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более — 400/500
Габаритные размеры, мм — 8Н
Масса без упаковки, кГ, не более — 40

Тюнер:
 Диапазон УКВ (только для канала оповещения), МГц — 65,0-74,0
 Диапазон FM/M/V — 87,5-108

CD-проигрыватель:





Тип воспроизводимых дисков — 12 см (5 дюймов)
Полоса воспроизводимых частот, Гц — 40-14000
Электронная система стабилизации
Воспроизведение ID3-тегов

Дополнительно имеется:
 Встроенный порт USB
 Слот для карт памяти SD/MMC
 DSP-процессор Classic, Pop, Rock, Flat

Терминалы:
 Разъем AUX на передней панели магнитолы для подключения дополнительных источников
 ISO-разъем

Характеристики каналов ТУ 633 (РУШ-ДМ):

 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
Технические характеристики ТУ 633 (РУШ-ДМ):
Номинальное входное напряжение, В — 30
Номинальное выходное напряжение, В — 0,6
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 10000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
 Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
 Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 56





Подготовка к работе
Внимательно ознакомьтесь с техническим описанием на УППВ 038.32/УППВ 038.34 и описаниями на
входящие изделия: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности УППВ
038.32/УППВ 038.34. Описание входящих блоков и изделий приведено в соответствующей им
документации.
Схема подключения

КОМПЛЕКТ БЛОКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ
УППВ 038.02 КБ/УППВ 038.04 КБ

Запись в документации:
Комплект блоков для устройства подачи программ вещания УППВ 038.02 КБ/УППВ 038.04 КБ
(ДЛЭ3.465332.038.02/ДЛЭ3.465332.038.04). Изготовлено в России.
Изготовитель комплекта блоков для устройства подачи программ вещания
УППВ 038.02 КБ/УППВ 038.04 КБ (ДЛЭ3.465332.038.02/ДЛЭ3.465332.038.04) — ООО «СКБ «РАСТР»

КОМПЛЕКТ БЛОКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ БЕЗ
ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММ С ДЕМОДУЛЯТОРОМ ТРЁХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ
УППВ 038.321 КБ/УППВ 038.341 КБ

Запись в документации:
Комплект блоков для устройства подачи программ вещания без источников программ с
демодулятором трёхпрограммного вещания УППВ 038.321 КБ/УППВ 038.341 КБ
(ДЛЭ3.465332.038.321/ДЛЭ3.465332.038.341). Изготовлено в России.
Изготовитель комплекта блоков для устройства подачи программ вещания без источников программ с
демодулятором трёхпрограммного вещания УППВ 038.321 КБ/УППВ 038.341 КБ
(ДЛЭ3.465332.038.321/ДЛЭ3.465332.038.341) — ООО «СКБ «РАСТР»

КОМПЛЕКТ БЛОКОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ БЕЗ
ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММ УППВ 038.021 КБ/УППВ 038.041 КБ

Запись в документации:
Комплект блоков для устройства подачи программ вещания без источников программ
УППВ 038.021 КБ/УППВО 038.041 КБ (ДЛЭ3.465332.038.021/ДЛЭ3.465332.038.041). Изготовлено в
России.
Изготовитель комплекта блоков для устройства подачи программ вещания без источников программ
УППВ 038.021 КБ/УППВ 038.041 КБ (ДЛЭ3.465332.038.021/ДЛЭ3.465332.038.041) — ООО «СКБ
«РАСТР»

НЕ СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ С ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ ПРОГРАММ
УППВ 038.022/УППВ 038.042

Запись в документации:
Устройство подачи программ вещания с одним
источником программ
УППВ 038.022/УППВО 038.042
(ДЛЭ2.465332.038.022/ДЛЭ2.465332.038.042).
Изготовлено в России. Изготовитель устройства
подачи программ вещания с одним источником
программ УППВ 038.022/УППВ 038.042
(ДЛЭ2.465332.038.022/ДЛЭ2.465332.038.042) — ООО
«СКБ «РАСТР»
Обозначение на схемах см. слева, где:
Устройство подачи программ вещания с одним источником программ УППВ 038.022/УППВ 038.042
(ДЛЭ2.465332.038.022/ДЛЭ2.465332.038.042) — автономный высококачественный трехпрограммный
радиотрансляционный узел.
Состав (комплект поставки):
1. Трансляционное устройство ТУ 100 С/ТУ 200 С
(ДЛЭ2.465332.100.00 ТУ/ДЛЭ2.465332.200.00 ТУ) формирования
первой программы вещания на базе трансляционного усилителя
РУШ 6100М/РУШ 5М (ТУ 6573-100-07529494-99) и источника
программ РУШ 650И (ТУ 6573-100-07529494-99) — 1 шт.
2. Трансляционный усилитель РУШ 650 Р (ТУ 6573-100-0752949499) для формирования второй (78 кГц) и третьей (120 кГц)
программы проводного вещания — 1 шт.
3. МУППВ 018 М модуль - конструктив стойки несущей 19" с
разводкой электропитания, заземления, антенных сигналов, с соединительными кабелями, с
выходными кроссами — 1 кт.
4. Технические описания на входящие изделия — 1 шт.
5. Паспорт и гарантийный талон — 1 кт.
6. Упаковочная тара — 1 шт.
Характеристики каналов:
 номинальное значение частот несущих АМ сигналов II и III каналов соответственно — (78000 ± 8) и

(120000 ± 12) Гц
 коэффициент модуляции несущих частот при номинальном напряжении 0,775 В модулирующего

сигнала — (70 ± 5) %
 чувствительность приемников УКВ-FM, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не

менее 55 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, не менее — 2 мкВ
При двойной перегрузке выходное напряжение 1 канала снижается не более чем в 3,5 раза относительно
номинального.
Технические характеристики и параметры электрического тракта оповещения соответствуют 1-му классу
качества по ГОСТ 11515-91.
Технические характеристики:














Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее — 120/200
Номинальное выходное напряжение, В — 30 (120 — на заказ)
Номинальный диапазон частот, Гц — от 100 до 12000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне частот, дБ, не
более — 3
Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, %, не более — 1,5
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее — 60
Чувствительность, мВ, не менее, по входам:
o микрофонный — 3
o линейный — 775
Количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, не менее — 4
Мощность, потребляемая от питающей сети 220 В, 50 Гц, ВА, не более — 300/400
Габаритные размеры, мм — 8Н
Масса без упаковки, кГ, не более — 40

Тюнер:
 Диапазон УКВ (только для канала оповещения), МГц — 65,0-74,0
 Диапазон FM/M/V — 87,5-108

CD-проигрыватель:





Тип воспроизводимых дисков — 12 см (5 дюймов)
Полоса воспроизводимых частот, Гц — 40-14000
Электронная система стабилизации
Воспроизведение ID3-тегов

Дополнительно имеется:
 Встроенный порт USB
 Слот для карт памяти SD/MMC
 DSP-процессор Classic, Pop, Rock, Flat

Терминалы:
 Разъем AUX на передней панели магнитолы для подключения дополнительных источников
 ISO-разъем

Подготовка к работе
Внимательно ознакомьтесь с техническим описанием на УППВ 038.022/УППВ 038.042 и описаниями на
входящие изделия: это позволит Вам полностью использовать функции и возможности УППВ
038.022/УППВ 038.042. Описание входящих блоков и изделий приведено в соответствующей им
документации.

Схема подключения

Вариант подключения УППВ 038.322/УППВ 038.342 с выходным напряжением 30В.

Вариант подключения УППВ 038.322/УППВ 038.342 с выходным напряжением 120В.
Структурная схема

Структура УППВ 038.022/УППВ 038.042 с выходным напряжением 30В.

Структура УППВ 038.022/УППВ 038.042 с выходным напряжением 120В.
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