
УСТРОЙСТВО 
ПЕРЕГОВОРНОЕ 
СИМПЛЕКСНОЕ
МЕТА 3536ДС



1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

              Устройство переговорное симплексное МЕТА 3536ДС (УПС)
предназначено для речевой связи типа «директор-секретарь».
   УПС  обеспечивает:
 передачу/прием речевой информации между пультом директора (ПД) и

пультом секретаря (ПС);
 двухсторонний тональный вызов;
 выход  передаваемой  и  принимаемой  информации  на  устройство

стенографирования;
 вещание с ПС через систему местной трансляции;
 индикацию включенного состояния.

Эксплуатация  УПС  предусматривается  в  помещении  с  температурой
окружающего  воздуха  от  +10 до  +35С при отсутствии  в  воздухе  паров
щелочей  и  кислот  и  относительной  влажности  воздуха  до  80%  при
температуре +25 С.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пульт МЕТА 8540Д 1 шт.
2. Пульт МЕТА 8540С 1 шт.
3. Контроллер СПУ МЕТА 7537 1 шт.
4. Паспорт 1 шт.
5. Упаковка 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полоса рабочих частот трактов приема, передачи
и стенографирования 300÷10000 Гц.
 Исполнение пультов настольное.
 Напряжение сетевого питания ~220 В.
 Режим работы круглосуточный.

4.  УСТРОЙСТВО 

На лицевой панели ПД расположены:
 нефиксируемая кнопка «ПЕРЕДАЧА» включения режима передачи;

 нефиксируемая кнопка «ВЫЗОВ» тонального вызова;

 Для переключения  ПС в  режим передачи через  систему местной 
трансляции нажмите и удерживать до конца фразы нефиксируемую кнопку 
«ТРАНСЛ» ПС. Если до этого  ПД находился  в  режиме передачи,  то он  
автоматически  отключится  на время включения режима передачи ПС. На 
включение канала передачи указывает свечение индикаторов микрофона. Возврат 
кнопки «ТРАНСЛ» в исходное состояние отключает канал передачи ПС через 
систему трансляции.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества 
УПС параметрам, указанным в п.3 при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок хранения УПС 2 года со дня приемки ОТК.
Гарантийный  срок  эксплуатации  УПС  1  год  со  дня  продажи

потребителю.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство переговорное  МЕТА 3536ДС настроено и проверено в
соответствии  с  техническими  требованиями  и  признано  годным  для
эксплуатации.

Дата выпуска   «_____» ______________  200      г.

Приемку произвел

________________/                           /     «_____» ___________  200      г.

  

mailto:meta@lek.ru


Элементы настройки и коммутации платы контроллера СПУ.

 встроенный громкоговоритель;
 электретный микрофон на гибком держателе типа «гусиная шея» со встроенным

световым индикатором.
На лицевой панели ПС расположены:

 нефиксируемая кнопка «ПЕРЕДАЧА» включения режима передачи;
 нефиксируемая кнопка «ВЫЗОВ» тонального вызова;
 нефиксируемая кнопка «ТРАНСЛ» включения режима передачи через систему

местной трансляции;
 встроенный громкоговоритель;
 электретный микрофон на гибком держателе типа «гусиная шея» со встроенным

световым индикатором.
В задней части корпусов ПД и ПС расположены кабельные выводы с разъемами

для подключения к контроллеру и соединительной коробке.
Под  крышкой  корпуса  контроллера  на  плате  расположены  зажимы  для

подключения  внешних  устройств  и  регуляторы,  с  помощью  которых
устанавливаются  уровни  сигналов  микрофона  ПД,  микрофона  ПС,  тонального
вызова и сигнала трансляции.

5. ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ

 По  прилагаемой  схеме  подключите  к  плате  контроллера  ПД,  ПС,
устройство стенографирования и аппаратуру громкой связи (трансляции).  При
невозможности  использования  разъемного  соединения  ПС  воспользуйтесь
контактными зажимами платы контроллера, удалив разъем кабельного вывода.

 Вставьте  сетевую  вилку  контроллера  в  розетку  с  переменным
напряжением ~220 В.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

После включения в сеть УПС готово к  работе и оба пульта находятся в режиме
приема. 

 Для переключения ПД в режим передачи нажмите и удерживать до конца фразы
нефиксируемую кнопку «ПЕРЕДАЧА» ПД. На включение канала передачи указывает
свечение  индикатора  микрофона.  Возврат  кнопки  «ПЕРЕДАЧА»  в  исходное
состояние отключает канал передачи.

 Для переключения ПС в режим передачи нажмите и удерживать до конца фразы
нефиксируемую кнопку «ПЕРЕДАЧА» ПС. Если при этом ПД находился в режиме
передачи, то он автоматически переключится в режим приема на время включения
режима  передачи  ПС.  На  включение  канала  передачи  указывает  свечение
индикатора  микрофона.  Возврат  кнопки  «ПЕРЕДАЧА»  в  исходное  состояние
отключает канал передачи ПС.

Появление сигнала в канале приема или передачи сопровождается их наличием
на выходе стенографирования. Уровни сигналов микрофонов ПД и ПС и тонального
вызова  настраиваются  соответствующими  регуляторами  платы  контроллера  в
процессе отладки УПС.



Схема соединений СПУ МЕТА 3536ДС


