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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Наименование изделия: УРД-МС04 

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.215 

Сведения об изготовителе: 

ООО «Линсис». 

Адрес: Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская 59а. 

Телефон: +7 (342) 299-99-37. 

Сайт: www.lin-sys.ru 

E-mail: support@lin-sys.ru. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Блок удлинения радиостанций предназначен для подключения удалённого оператора, 

находящегося в зоне действия ТфСОП, по абонентской  телефонной линии к радиостанциям  ICOM 

IC-F110, IC-F111, IC-F121 вместо гарнитуры оператора. Блок УРД-МС04 входит в комплект 

оборудования громкоговорящей связи, модель "ГГС ЛИНСИС" и соответствует требованиям, 

указанным в декларации ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.48810. 

 

Выполняемые функции:  

 

-  Приём от абонентской линии сигнал «вызов» и передача в АТС  состояния «ответ». 

-  Приём из линии голосового сигнала и передача его в радиостанцию. 

- Приём от радиостанции голосового сигнала и передача его в линию. 

-Управление режимом «прием/передача» радиостанции по обнаружению голоса от абонента 

телефонной линии. 
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Описание работы 

 

Устройство подключается одной стороной через RJ-12 к телефонной абонентской линии, 

другой через RJ-45 к радиостанции. Питание устройства осуществляется от радиостанции (1-ый 

контакт RJ-45) напряжением 8В.  

В «исходном» состоянии абонентский узел находится в состоянии «исходное», и готов 

принимать сигнал вызова от АТС. При поступлении сигнала «вызов» от АТС, устройство переходит 

в состояние «ответ» и подключается АЦП к абонентской линии и к радиостанции.  
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Работа ЦОР заключается в следующем: управление 

приемом/передачей радиостанции всегда находится в состоянии «приём». То есть голос от 

радиостанции проходит в абонентскую линию. При обнаружении голоса от абонента телефонной 

сети и отсутствием голосового сигнала от радиостанции, радиостанция переключается в состояние 

«передача». 

При поступлении от телефонной линии сигнала «занято», устройство переходит в 

«исходное» состояние. 

 

УРД-МС04–это практичное решение для удаленного выноса радиостанций. 

Надежность и простота использования оборудования не вызовет трудностей даже у 

начинающих пользователей и не оставит сомнений в том, что вы сделали правильный 

выбор! 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Прежде чем начать работу необходимо внимательно ознакомиться с руководством 

пользователя на УРД-МС04. 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Перед использованием оборудования убедитесь, что входное напряжение не пре-

вышает 250 В. 

2. Не используйте оборудование в очень жарких или холодных условиях (рабочий 

диапазон температур от +5°С…+40°С), и не подвергайте воздействию сильного элек-

тромагнитного излучения. 

3. Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь. 

4. Не допускаются падения и сильная тряска устройств. 

5. В процессе транспортировки оборудование должно находиться в оригинальной или 

аналогичной ей упаковке. 

6. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании. 

7. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением 

этого входа – это может привести к выходу устройства из строя. 

8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетен-

ции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу 

устройства из строя. 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. УРД-МС04 настраивается при помощи программного обеспечения. На панели обо-

рудования есть только индикатор питания, индикатор сетевого порта. 

2. После настройки УРД-МС04сохраняет работоспособность без участия компьютера. 

3. Программное обеспечение, используемое в BSIP-А, имеет интуитивно понятный 

интерфейс 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Устройство УРД-МС04 1 шт. 

Упаковочная тара  1 шт. 

Паспорт - Руководство по эксплуатации  1 шт. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Рабочее напряжение 100-240В (AC)/ 50-60 Гц 

Потребляемая мощность ≤ 10Вт 

Количество линейных входов FXO 1 

Количество входов РС 1 

Размеры 220х265х44,5 мм 

Вес 0,5 Кг 

 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Металлический корпус белого цвета 

Размеры: 484х265х44,5 мм. 

Исполнение для монтажа в 19” стойку высота 1 U 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям 

эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил 

хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок УРД-МС04- два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 

трёх лет с момента поставки оборудования. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентной 

эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования. 
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

УРД-МС04 должен храниться в складских отапливаемых помещениях группы 1 (Л) 

по ГОСТ 15150-68, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров 

кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

В складских помещениях, где хранится оборудование, должна обеспечиваться 

температура -40 ~ 50 С, при относительной влажности 38 ~ 80% ℃ при температуре 

20 С. 

Срок хранения изделия в потребительской таре без дополнительного 

консервирования - не менее 1 года. 

При транспортировании оборудования необходимо соблюдать меры 

предосторожности с учетом предупредительных надписей на транспортных ящиках. 

Тара должна быть закреплена таким образом, чтобы исключить возможность ее 

перемещения, соударение и удары о стенки транспортных средств 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Оборудование УРД-МС04не содержит в своем составе опасных или ядовитых 

веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей 

среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 

Утилизация оборудования может производиться по правилам утилизации обще 

промышленных отходов. 
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Свидетельство о приёмке 

УРД-МС04 ЛСЕА.469436.215 № 

 

изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации 
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНСИС».  Основной государственный регистрационный 

номер: 1105902007045.

Место нахождения: город Пермь, улица Петропавловская, дом 59а, Российская Федерация, 614000. Фактический адрес: 
город Пермь, улица Рязанская, дом 80, Российская Федерация, 614012. Телефон: +73422999937. Факс: +73422999937. Адрес
электронной почты: perm@lin-sys.ru. 

в лице Директора Шляпникова Сергея Александровича

заявляет, что 
Комплекс громкоговорящей связи, модель "ГГС ЛИНСИС"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНСИС»

Место нахождения: город Пермь, улица Петропавловская, дом 59а, Российская Федерация, 614000. Фактический адрес: 
город Пермь, улица , Российская Федерация, 614000.

продукция  изготовлена в соответствии с 

Техническими условиями ТУ № ЛСЕА.469436.005 

код ТН ВЭД ТС 8517 69 200 0 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 
Технических Регламентов Таможенного Союза: 
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
протокола № 1249-219-1-16/БМ от 25.02.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «Бизнес Маркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия от 
15.12.2015 года .

 

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к 
продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.03.2021 включительно. 
  

 
 С.А. Шляпников 
                                                                                                                                                                                  

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организа ции-заявителя или физического лица, зар егистри рованного в качестве
 индивидуального пре дпринима теля)  

М.П.

Cведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационныйномер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.48810
Дата регистрации декларации о соответствии 17.03.2016

Куфонина дом 32, 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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