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Цифровая интегрированная система внутрисудовой связи 
 ЦИСВС-1010 предназначена для обеспечения двухсторонней 
громкоговорящей и телефонной связи на речных и морских судах 
всех классов.
Аппаратура комплекса может быть использована как во внутрен-
них (в том числе взрывоопасных) помещениях судна, так и на от-
крытой палубе судна.
Система обеспечивает:
1) громкоговорящую связь в режимах:

• парной связи (с возможностью оперативного подключения 
к  разговору дополнительных абонентов);

• конференц-связи по списку или выборочной конференц-
связи;

• общего циркуляра (передачи сообщений всем абонентам ГГС);
• экстренного вызова (отправка экстренного сообщения  

аналогична установке соединения  при режиме парной связи);
2) автоматическую телефонную связь (далее – ТС), в режимах:

• парной связи, с дополнительными видами обслуживания 
(переадресацией, передачей вызова при занятости абонента, 
ожиданием с обратным вызовом, повторным вызовом без 
набора номера, сокращенным набором номера и т.д.) и правом 
привилегированного абонента;

• выборочной конференц-связи или конференц-связи по списку 
(список может включать до 7 абонентов, а также инициатор 
конференции может иметь до 4 списков);

3) радиотелефонную связь (далее – РТС) с возможностями:
• выхода (через базовое устройство) на внутренние телефонные 

аппараты системы (включая другие аппараты РТ); 
• ведения переговоров с другими аппаратами РТС в переделах 

одного базового устройства без занимания абонентской 
линии;

4) автоматическую телефонную связь с береговыми 
автоматическими телефонными станциями (АТС);

5) ведение внешнего оповещения от внешней трансляционой 
установки с абонентских приборов ГГС и АТС;

6) ведение переговоров между абонентами сети ГГС и  АТС, 
с  приоритетом устройств ГГС.

Основное  и резервное электропитание системы осуществляется от однофазной сети переменного тока 50-60 Гц 220В, 
либо от сети постоянного тока 24В в различных комбинациях. Переход  на резервное и основное питание происходит 
автоматически без нарушения работоспособности системы.

Система готова к работе не более чем через 60 секунд после включения питания. 

Язык интерфейса системы – русский.

Система комплектуется различными периферийными приборами, предназначенными для эксплуатации в различных 
климатических условиях, в том числе на объектах с высоким уровнем шумов, запыленности и влажности.

Назначение системы
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Характеристики системы

Электрические характеристики

Напряжение питания

основная сеть:   220 В, 50/60 Гц (180-264 В) 

или 24 В (18-36 В постоянного тока)

резервная сеть: 24 В (18-36 В постоянного тока) 

или 220 В, 50/60 Гц (180-264 В)

Потребляемая мощность Определяется суммой мощностей устройств,
входящих в комплект поставки  системы

Гальваническая развязка от сети пита-
ния +

Опции системы Запись переговоров

Рабочие характеристики системы

Абонентская емкость

сеть ГГС – до 54 абонентов (с возможностью увеличения)

сеть АТС – до 1000 абонентов (с возможностью увеличения)

сеть DECT (на контроллере КБС-16) – до 128 абонентов (с возможностью 
увеличения)

Используемые линии связи

устройства сети ГГС - цифровая, ISDN (2-х проводная)

устройства сети АТС:
• 2-х проводная линия (аналоговые телефонные аппараты)
• 8-ми проводная Ethernet цифровые аппараты с поддержкой PoE

Режим связи с устройствами системы
Устройства ГГС – дуплексный или полудуплексный

Устройства АТС – дуплексный

Эксплуатационные характеристики
Центральный блок Подстанции

Степень защиты IP22 IP22, IP44 IP56
Рабочая температура -15…+55 °C -15…+55 °C -40…+55 °C
Температура хранения -60…+70 °C

Цифровая интегрированная система внутрисудовой связи 
ЦИСВС-1010 ЦИУЛ.465200.002

Особенности и преимущества системы:
• Цифровая передача данных обеспечивает помехозащищенность и высокое качество связи
• Протяженность линий связи более 500 м
• Возможность полной замены устаревших систем связи без замены кабельных линий
• Гибкая архитектура
• Без ограничения по количеству абонентов
• Сопряжение с КВУ, береговыми АТС, системой авральной сигнализации, спутниковой телефонией
• Автоматическое переключение на источник резервного питания
• Поддержка аналоговой и IP телефонии.
• Дуплексная связь с функцией организации конференций

Система разработана с учетом следующих документов:
• Правила Российского Морского Регистра Судоходства
• Правила Российского Речного Регистра
• Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта
• Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта
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Общая схема подключения устройств системы

Цифровая интегрированная система внутрисудовой связи 
ЦИСВС-1010 ЦИУЛ.465200.002
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Структурная схема системы

Цифровая интегрированная система внутрисудовой связи 
ЦИСВС-1010 ЦИУЛ.465200.002
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Цифровая интегрированная система внутрисудовой связи 
ЦИСВС-1010 ЦИУЛ.465200.002

Стойка монтажная

19ТКСТ
Стойка монтажная

Устройства системы

Центральные блоки

Технические характеристики: 
• Материал: сталь (оцинкованная, окрашенная)
• Шаг высоты стойки в юнитах (1.75 дюйма): 21U / 25U / 30U / 34U /39 / 43U / 48U
• Класс защиты: IP22

ИВС-ЦУГГС 

Центральный блок  системы ГГС служит для преобразования  речевых 
потоков от различных абонентских подстанций и организации цифровых 
каналов двухсторонней голосовой связи между 12 абонентами системы. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 45 Вт
Масса: 7.0 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
х 12 ISDN  
х 5 RJ45 
 
Вид монтажа:
В стойку 19’’, 3U

ИВС-ЦУИП        

Центральный блок цифровой АТС обеспечивает коммутацию речевых 
потоков абонентов аналоговой и VoIP телефонии.

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 350 Вт
Масса: 6.3 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
х VGA; HDMI
x 4USB
х 1 RJ45, 10/100BASE-TX
 
Вид монтажа:
В стойку 19’’, 1U6



Устройства системы Центральные блоки

БК-16 / БК-24

Коммутаторы сетевые БК-16/24 служат для объединения цифровых пото-
ков центральных блоков в единый сетевой сегмент.

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления : до 11 Вт
Масса: 7 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
х 16/24 RJ45 

Вид монтажа:
В стойку 19’’, 1U

ИВС-ДСБР

Блок расширения  системы ГГС служит для увеличения емкости сети 
на 12 абонентских линий.

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 130 Вт
Масса: 6 кг
Рабочая температура: -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
х 12 ISDN  
х 1 RJ45
 
Вид монтажа:
В стойку 19’’, 3U

БР-8АЛ / БР-16АЛ / БР-24АЛ / БР-32АЛ / БР-48АЛ

Блок расширения абонентских линий аналогового типа (FXO-шлюз) 
предназначен для увеличения емкости телефонной сети на 8/16/24/48 
 аналоговых линий связи

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24VDC
Количество портов для подключения 
абонентских линий: 8 – БР-8АЛ / 16 – 
БР-16АЛ / 24 – БР-24АЛ / 32 – БР-32АЛ / 
48 – БР-48АЛ
Поддерживаемые сетевые протоколы:

– TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, 
ICMP,
– DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE,
– STUN, LLDP

Масса: не более 4.31 кг
Рабочая температура: -15…+55 ºС.
Класс защиты: IP20

Вид монтажа:
В стойку 19’’ ,2U

БР-4ВЛ / БР-8ВЛ

Блок соединения с береговыми линиями связи служит для присоединения 
к береговым АТС (шлюз FXS). 

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 15 Вт
Масса: 10;12 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
х 4/8 RJ-11 (FXS)  
х 2 RJ45
х RS232

Вид монтажа:
В стойку 19’’, 1U
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Устройства системы

Центральные блоки

Центральные блоки

ИВС-БП-1500

Блок питания ИВС-БП-1500 обеспечивает питание устройств, размещае-
мых в стойке от бортовой сети 220VAC, номинальным выходным напря-
жение 48В (24В), мощностью до 1500 Вт. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания:  220VAC
КПД:  0,87
Масса: 7.0 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20
 
Вид монтажа: 
В стойку 19’’, 2U

ИВС-АБП-120

Переключатель сети автоматический обеспечивает автоматическое пе-
реключение бортовой и резервной сети (220VAC или 24VDC), имеет 
6  выходов

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 220В, 50Гц или 24В
Мощность потребления: до 50 Вт
Масса: 9.5 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 

Вид монтажа: 
В стойку 19’’, 2U

19-БП-1000 / 19-БП-500

Блок питания служит для обеспечения электропитания оборудования 
от  бортовой сети 220VAC, 24VDC, с возможностью переключения на 
 резервное питание, с выходным номинальным напряжением 220VAC, 
48VDC, 24VDC и мощностью 1000Вт и 500 Вт.

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 

– основное – 220VAC
– резервное – 24VDC

Выходная мощность 500/1000Вт
КПД:  0,87
Масса: 8 кг
Рабочая температура:  -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
Выходное напряжение: 220VAC, 48VDC, 24VDC

Вид монтажа:  
В стойку 19’’, 2U

ИВС-БВ-4
          
Блок активного охлаждения

Технические характеристики:
Напряжение питания: 220 В 50-60 Гц,
24 В пост. тока
Потребляемая мощность: 60 Вт
Масса: 3.0 кг
Рабочая температура: -15…+55 °С
Класс защиты: IP20

Вид монтажа:
• В стойку 19’’, 1U

ПЧС-БК8 / ПЧС-БК-16 / ПЧС-БК-24 / ПЧС-БК-48

Блок расширения абонентских линий цифрового типа используется для 
увеличения емкости телефонной сети на 8/16/24/48 абонентских линий 
стандарта РоЕ или Ethernet (10/100/1000Base-T) с проходной мощностью 
15.6 Вт на канал и суммарной мощностью до  380Вт. 

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления  до 400Вт
Масса: 6 кг
Рабочая температура: -15…+55 ºС
Класс защиты: IP20 
х 8/16/24/48 RJ45
 
Вид монтажа:
В стойку 19’’, 2U
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Устройства системы

ТН-КМИП
Совмещенная подстанция телефонной и гром-
коговорящей связи (на 10, 20, 30 дополнитель-
ных направлений парной связи) обеспечи-
вает управление, коммутацию и связь между 
 постами  ГГС и абонентами АТС. Есть встроен-
ный  громкоговоритель, регулировка  подсветки 
кнопок,  допускает подключение дополнитель-
ных крыльевых постов ПК-1.

• Встроенный динамик
• встроенный  громкоговоритель
• регулировка  подсветки кнопок
• подключение дополнительных крыльевых постов ПК-1
• Реле
• Вход для подключения микрофона, телефонной трубки 

или гарнитуры
• Индикация состояния системы

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 15 Вт
Масса: 6 кг
Рабочая температура: -15…+55 ºС
Класс защиты: IP44, водозащищенное 
исполнение (В) – IP56 
10,20,30 направлений ГГС  

Вид монтажа:
консольный

ПТА-1
Совмещенная подстанция телефонной и гром-
коговорящей связи обеспечивает управле-
ние, коммутацию и связь между постами  ГГС 
и абонентами АТС.

• Громкоговоритель
• Регулировка  подсветки кнопок
• Индикация состояния системы
• 10 направлений ГГС 

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 15 Вт
Масса: 1,5 кг
Рабочая температура: -15…+55 ºС
Класс защиты: IP44
10 направлений ГГС  

Вид монтажа:
консольный

ПТА-3
Совмещенная подстанция телефонной и гром-
коговорящей связи на 10 направлений парной 
связи,  обеспечивает управление, коммутацию 
и связь между постами  ГГС и абонентами АТС.
 
• Без громкоговорителя
• Регулировка  подсветки кнопок
• Индикация состояния системы
• 10 направлений ГГС  

Технические характеристики: 
Напряжение питания: 24VDC
Мощность потребления:  до 10Вт 
Масса: 1,5 кг
Рабочая температура: -15…+55 ºС
Класс защиты: IP44
10 направлений ГГС  

Вид монтажа:
консольный

Абонентские устройства

Телефонный аппарат ТН-1А
Обеспечивает предоставление услуг телефон-
ной связи по аналоговой линии для внутренних 
помещений.

• Регулировка громкости вызывного сигнала
• Удержание вызова
• Повторный набор последнего номера

Технические характеристики:
Режим набора номера: тональный/
импульсный
Рабочая температура: -15…+55 °С
Масса:  0.5 кг
Класс защиты: IP20

Вид монтажа: 
Навесной (исполнение ТН-1А-НВ)
Настольный (исполнениеТН-1А-НС)

Абонентские устройства
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Устройства системы

Телефонный аппарат аналоговый
ТН-2А

Обеспечивает предоставление услуг 
телефонной связи по аналоговой линии.

• Трёхстрочный ЖК дисплей
• Регулировка громкости вызывного сигнала
• Повторный набор последнего номера
• Возможность подключения гарнитуры
• Набор номера одной кнопкой
• Индикация входящего вызова
• Удержание вызова
• Календарь, часы
• Телефонная книга

Технические характеристики:
АОН: есть
Режим набора номера: тональный/импульсный
Режим громкой связи: есть.
Количество программируемых кнопок: 10
Разъём для подключения гарнитуры: TRS 2.5 мм
Рабочая температура: -15…+55 °С
Класс защиты: IP20
Масса: 1,1 кг.

Вид монтажа: 
Навесной (исполнение ТН-2А-НВ)
Настольный (исполнение ТН-2А-НС)

Телефонный аппарат ТН-3А

Обеспечивает предоставление услуг теле-
фонной связи по аналоговой линии. 

• Компактный, для внутренних помещений, 
навесного исполнения

Технические характеристики:
Наличие кнопки выкл. микрофона: да
Регулировка громкости звонка: есть
Функция «удержание линии»: есть
Повтор вызова: есть
Режим набора номера: импульсный/тональный
Рабочая температура: -15…+55 °С
Класс защиты: IP20
Масса: 0.3 кг

Вид монтажа: 
Навесной

Телефонный аппарат ТН-2АВ 

Обеспечивает предоставление услуг теле-
фонной связи по аналоговой линии, водоза-
щищенный.

• Для применения на открытых участках палубы 
и во внутренних помещениях

• Работа в условиях повышенной вибрации 
и влажности

• Защитная дверца (кожух) для защиты 
от случайных механических повреждений 
и излишнего контакта с морской атмосферой

• Противоударная защита

Технические характеристики:
Наличие кнопки выкл. микрофона
Регулировка громкости звонка: есть
Функция «удержание линии»: есть
Повтор вызова: есть
Рабочая температура: -40...+55 °С
Масса: 3.9 кг
Класс защиты: IP56

Вид монтажа: 
Навесной

Телефонный аппарат АТ-3А

Обеспечивает предоставление услуг 
телефонной связи по аналоговой линии.

• Подсветка клавиатуры с возможностью 
регулировки (требуется дополнительное питание 
24 В  постоянного тока)

• Магнитная фиксация телефонной трубки
• Регулировка уровня громкости 

микрофона и динамика в отдельности

Технические характеристики:
Количество номеров в памяти: 10
Ускоренный набор: есть
Повтор вызова: есть
Подсветка клавиатуры: есть
Рабочая температура: -15…+55 °С 
Масса 0.5 кг
Класс защиты: IP44

Вид монтажа: 
Пультовый, в вырез (исполнение АТ-3А-ВП)
Навесной (исполнение АТ-3А-НВ)

Абонентские устройства
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Устройства системы

Технические характеристики: 
Материал корпуса трубки: пластик
Питание:  24VDC 
Потребляемая мощность: не более 4,2 Вт
Тип подключения к сети абонентов телефонной 
связи :   аналоговая линия (Е1) 
Радиоканал:

частота: 1880-1900 МГц
стандарт связи: DECT/GAP

Дальность связи: 50- 200 м
Время работы: 

в режиме разговора 14 ч  (без зарядки)
в режиме ожидания: 300 ч (без зарядки)

Класс защиты
IP56 - абонентская  трубка ТН-АДКВ и базовая    
станция  БС/ЗУ-АДКВ
IP20 -  индивидуальное зарядное устройство  
ДТ-АДКВ и блок питания БП-АДКВ

Вид монтажа:
Трубка абонентская  ТН-АДКВ – носимый 
Индивидуальное ЗУ   ДТ-АДКВ – настольный
Блоки  БП-АДКВ, БС/ЗУ-АДКВ – настенный

Комплект устройств радиотелефон-
ной связи ТН-АДКВ 
Обеспечивает предоставление услуг теле-
фонной связи по аналоговой линии и радио-
каналу. Состоит из базового блока и перенос-
ной телефонной трубки.

• Ведение переговоров по радиоканалу  (стандарт 
DECT ) между двумя и более (до 4) трубками 
РТС (в пределах действия одного базового 
устройства), без занимания абонентской линии 
и с возможностью выхода во внутреннюю сеть 
абонентов

• Абонентская трубка водозащищенная, оборудована 
ЖКИ, набором программируемых клавиш (6 шт.), 
с  режимом громкой связи и блокировки клавиш от 
случайного нажатия, телефонной книгой на 120 
номеров и подсветкой кнопок 

• Базовая станция комплекта предусматривает 
возможность установки на открытую палубу

• Телефонная книга на 120 номеров
• Подсветка клавиш

Комплект устройств радиотелефон-
ной связи ТН-ДК
Предоставление пользователю услуг радиот-
елефонной (беспроводной) связи с ДВО.

• Ведение переговоров по радиоканалу  (стандарт 
DECT ) между двумя и более (до 6) трубками РТС 
(в пределах действия одного базового устройства), 
без занимания абонентской линии и возможностью 
выхода во внутреннюю сеть абонентов 

• ЖКИ 2.1”
• Программируемые клавиши (2 шт.)
• Режим громкой связи
• Телефонная  книжка  на 100 номеров
• Настройка многоканального номера
• Подсветка кнопок
• Базовая станция комплекта предусматривает 

установку во внутренние сухие помещения

Технические характеристики: 
Материал корпуса трубки:  пластик
Питание:  24VDC 
Потребляемая мощность: не более 5 Вт 
Тип подключения к сети абонентов телефонной 
связи: цифровая линия (PoE) через БС-ДК
Радиоканал: стандарт связи: DECT
Дальность связи: 50- 200 м
Число трубок, обслуживаемых одной базовой 
станцией: до 6 DECT 
Время работы в режиме ожидания: 240 часов
Время работы в режиме разговора: 120 часов
Аккумуляторные батареи Ni-MH ААА
Рабочая температура: -15…+55 °С
Класс защиты:IP20 (все устройства комплекта)

Вид монтажа:
Трубка абонентская ТН-ДК – носимый 
Индивидуальное ЗУ ДТ-ДК – настольный
Блоки  БП-ДК, БС-ДК – настенный

Абонентские устройства
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Устройства системы

Технические характеристики:
Материал корпуса: пластик (полиэстер, 
усиленный)
Материал клавиатуры: нерж. сталь
Питание:

– Аппарат - от телефонной линии
– подсветка - 24 В пост тока

Потребляемая мощность: не более 4 Вт
Сигнал встроенного громкоговорителя: 70 дБ
Категория взрывозащиты:

– аппарат KNEx1:
– Ex e ib mb IIC T6 Gb
– Ex tb IIIC Т80°C Db
– (виды защиты «e», «m», «i», «t»)

– аппарат ExResistTel:
– по ТР ТС 012/2011:

– 1Ex e mb [ib] IIC T6/T5 Gb,
– Ex tb [ib] IIIC T 80°C/100°C Db

– по IECEx: 
– Ex e mb [ib] IIC T6/T5 Gb,
– Ex tb [ib] IIIC T 80°C/100°C Db

Класс защиты: IP66
Масса: 5.8 кг

Вид монтажа:
Навесной

Терминал абонентский
взрывозащищенный
KNEx1 (Ex), ExResistTel (Ex) 
Предоставление пользователю услуг 
телефонной связи с ДВО
(взрывозащищенный).

• Применение во взрывозащищенных зонах
• Регулировка уровня громкости входящего вызова 

и текущего разговора
• С ЖК дисплеем (3-х строчный) и набором 

программируемых клавиш (5 шт.)
• Телефонная книга до 50 номеров
• Встроенная функция подавления шума
• Шнур телефонной трубки армирован 

бронированной металлической трубкой
• Подключение громкоговорителя, сигнализаторов 

вызова, микрофонной гарнитуры (только для 
аппарата ExResistTel)

• Визуальная индикация поступившего вызова

ТН-2ИП

Аппарат абонентский (цифровой)
предоставляет пользователю услуги теле-
фонной связи с ДВО (по цифровым линиям 
связи) в сети АТС.

• Возможность работы под тремя независимыми 
именами (номерами) в сети атс (ethernet)

• Резервный порт связи
• Режим громкой связи
• Конференция до 3-х участников
• ЖКИ ( 132х48)
• Комплектуется блоком питания с универсальным 

разъемом и сетевым шнуром

Технические характеристики:
Материал корпуса: пластик
Питание: от сети 100-240 В 50-60 Гц через 
адаптер
Выходное напряжение адаптера (питание 
аппарата)12 В
Сетевые интерфейсы: два коммутируемых порта 
10/ 100/ 1000 Mbps со встроенной поддержкой PoE
Потребляемая мощность 2.6 Вт , 3.6 Вт от РоЕ
Тип подключения к сети абонентов телефонной 
связи: 

– цифровая линия (Ethernet, PoE),  
– протокол SIP, 
– соединитель RJ45

Пропускная способность порта связи: до 100 Мб/с
Поддержка сетевых протоколов: 
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, 
ARP/RARP, ICMP, DNS (A record,SRV, NAPTR), DHCP, PP-
PoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, 
TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Рабочая температура: -15…+55 °С
Масса: 0.73 кг
Класс защиты: IP20

Вид монтажа:
Настольный (исполнение ТН-2ИП-НС)
Настенный (исполнение ТН-2ИП-НВ)

Абонентские устройства
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Устройства системы

ТН-ВС

Аппарат абонентский (цифровой)

• Цветной ЖКИ (4.3”) для ведения видеосвязи 
и вывода текущей рабочей информации

• Встроенная видеокамера
• 4 программируеме клавиши
• Возможность работы под тремя независимыми 

именами (номерами) в сети атс (Ethernet)
• Резервный порт связи

Технические характеристики:
Материал корпуса: пластик
Питание: от сети 100-240 В 50-60 Гц 
через адаптер
Выходное напряжение адаптера (питание 
аппарата): 12 В
Потребляемая мощность: 18 Вт
Тип подключения к сети абонентов телефонной 
связи: цифровая линия (Ethernet), протокол SIP, 
соединитель RJ45
Разрешение ЖКИ: 480 х 272
Пропускная способность порта связи: до 100 Мб/с
Наличие слота для карты памяти SD,ММС/SDHC, 
USB (2.0) для передачи /воспроизведения музыки, 
видео через интернет
Поддержка сетевых протоколов: SIP 2.0, UDP/
IP, PPPoE, RTR/RTCP, SRTP by SDES, HTTP, ARP/RARP, 
ICMP, DNS, DHCP, NTR/SNTP, TFTR
Рабочая температура: -15…+55 °С
Масса 0,67 кг
Класс защиты: IP20

Вид монтажа:
Настольный (исполнение ТН-ВС-НС)
Настенный (исполнение ТН-ВС-НВ

Дополнительное оборудование 

Технические характеристики:
Тип: динамический
Диапазон рабочих частот: 200-4500 Гц
Импеданс: 200 Ом
Масса: 0.225 кг
Длина кабеля: 1.5 м
Класс защиты: IP22
Рабочая температура: -15...+55 °С

Вид монтажа 
Навесной (на клипсу)

Подключается к подстанциям следующих 
видов: - ПА-2, ПА2-3, ПА2-5

Микрофон МР-2
Микрофон ручной с тангентой.

• Разъем для подключения к пультам управления 
и подстанциям

• Поставляется с кронштейном для фиксации
• Встроенная кнопка подключения микрофона к цепи

Микрофон МР-3/МР-3-10
Микрофон ручной с тангентой, 
водозащищенный.

• Разъем для подключения к подстанциям
• Поставляется с кронштейном для фиксации
• Влагозащищенный, может использоваться 

совместно с подстанциями, установленными 
в местах, наиболее подверженных риску 
соприкосновения с водой

• Встроенная кнопка подключения микрофона к цепи

Технические характеристики:
Масса: 0.3 кг
Класс защиты: IP56
Длина кабеля

для МР-3: 3 м
для МР-3-10: 10 м

Вид монтажа
Навесной (на клипсу)
Подключается к подстанциям следующих видов:
- ПА-3, ПК-1, ПО-18В, ПО-36В

Микрофон МГ-1
Микрофон на гибкой ножке для 
подключения к подстанциям ПА-2, ПА2-3, 
ПА2-5 и пультам оператора.

• Гибкое основание с разъемом для подключения 
к пультам управления и подстанциям.

Технические характеристики:
Тип: электретный
Диапазон рабочих частот: 100-20 000 Гц
Импеданс: 2 кОм
Масса: 0.115 кг
Класс защиты: IP22
Рабочая температура: -15...+55 °С

Вид монтажа
В соответствующий разъем подстанций 
и пультов.

Абонентские устройства
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Шлемофон  ТШ-4Л-З/ТШ-4Л-Л

Внешнее переговорное устройство подстан-
ций ГГС обеспечивает возможность ведения 
двухсторонних переговоров в помещениях 
с повышенным уровнем шумов.

• Соединитель быстросъемного типа (удобно 
и легко подключается в штатный разъем 
соответствующих устройств ГГС)

• Обеспечивает свободу передвижения на рабочем 
месте и незанятость рук

• Переключатель типа PTT (только ТШ-4Л-Р)
• Предусматривает подключение к подстанциям 

ПА-НП, ПТА-1, ПТА-3
• Допускает использование со шнуром типа ШПУ
• Исполнения: 

летнее (ТШ-4М-Л(-Р)) и зимнее (ТШ-4М-З(-Р))

Технические характеристики:
Рабочий диапазон частот 300…3400 Гц
Шумостойкость ларингофонов в условиях 
акустического шума до 133 дБ не менее 16 дБ
Словесная разборчивость в условиях 
акустического шума до 133 дБ не менее 94 %
Рабочая температура -50 ..+ 50 °C
Класс защиты: IP56
Масса шлемофона:

– не более 0.95 кг (летнего)
– не более 1.05 кг (зимнего)

Устройства системы

Гарнитура головная 
(микротелефонная)
МГГ-4/МГГ-4Р
 

Используется совместно с телефонными 
аппаратами для ведения переговоров в 
условиях повышенного шума.  

• Обеспечивает свободу передвижения на рабочем 
месте и незанятость рук.

• Переключатель типа PTT (МГГ-4Р)
• Подключение к телефонным аппаратам 

и коммутаторам
• Поставляется с кронштейном
• Имеет встроенный шумозащищенный микрофон

Технические характеристики:
Тип гарнитуры: пассивная, монофоническая
Рабочий диапазон частот: 200-4000 Гц 
Работа при шумах: до 115 дБ
Рабочая температура: -40...+55 °C
Класс защиты: IP56
Масса: 0,7 кг

Вид монтажа:
Настенный

Аксессуары:
Розетка Р-МГГ
Шнур ШПУ

Гарнитура головная
(микрофонно-телефонная)
МГГ-5/МГГ-5Р

Внешнее переговорное устройство подстан-
ций ГГС обеспечивает возможность ведения 
двухсторонних переговоров в нормальных 
шумовых условиях.

Технические характеристики:
Тип гарнитуры: пассивная, монофоническая,
Рабочий диапазон частот 150-7000 Гц
Парафоническая чувствительность на частоте 
1000 Гц (на холостом ходу) 0.4-1.1 мВ/Па
Модуль полного электрического сопротивления 
микрофона на частоте 1000 Гц 300±60
Неравномерность частотной характеристики 
парафонической чувствительности микрофона 
в диапазоне частот 150-7000 Гц 15 дБ
Осевая избирательность микрофона гарнитуры 
к сферическому полю на частоте 150 Гц 8 дБ
Выходное напряжение электроакустического 
тракта передачи гарнитуры МГГ-5 на частоте 
1000 Гц на нагрузке 3 кОм 10 мВ
Работа при шумах до 120 дБ
Рабочая температура -40 ..+ 55 °C
Класс защиты: IP56
Масса 0,2 кг
Длина кабеля 0.5 м

Вид монтажа:
 Навесной на кронштейн (в режиме хранения 
между использованием)

Дополнительное оборудование
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Устройства системы

Трубка телефонная с кронштейном 
ТТ-1
Микрофонно-телефонная трубка ТТ-1 
предназначена для приёма и передачи 
голосовых сообщений.

• Для использования на объектах со средним уровнем 
шумов

• Подключается к устройствам ПА-2, ПА-2А, ПА-НП
• Кнопка подключения микрофона и 

громкоговорителя к разговорным цепям

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В пост тока
Диапазон рабочих частот: 200-6000 Гц
Мощность : 4 Вт
Масса: 0.315 кг
Класс защиты: IP44
Рабочая температура: -15...+55 °С

Вид монтажа
Настенный или настольный с кронштейном

Трубка телефонная с кронштейном 
ТТ-2
Микрофонно-телефонная трубка ТТ-2 
предназначена для приёма и передачи 
голосовых сообщений.

• Работа в условиях акустических шумов до 120 дБ
• Складывающийся микрофонный узлел
• Кнопка подключения микрофона к разговорным 

цепям
• Подключается к устройствам ПА-2, ПА-НП

Технические характеристики:
Мощность: 4 Вт
Рабочий диапазон частот: 300…3400 Гц
Масса: 0.35 кг
Класс защиты: IP44

Вид монтажа

Настенный или настольный с кронштейном

Шлемофон ТШ-4М-З/ТШ-4М-Л

Внешнее переговорное устройство подстан-
ций ГГС обеспечивает возможность ведения 
двухсторонних переговоров в помещениях 
с повышенным уровнем шумов.
• Соединитель быстросъемного типа (удобно 

и легко подключается в штатный разъем 
соответствующих устройств ГГС)

• Обеспечивает свободу передвижения на рабочем 
месте и незанятость рук

• Переключатель типа PTT (только ТШ-4М-Р)
• Подключение к подстанциям ПА-НП, ПТА-1, ПТА-3:
• Использование со шнуром типа ШПУ
• Исполнения: 

летнее (ТШ-4М-Л(-Р)) и зимнее (ТШ-4М-З(-Р))

Технические характеристики:
Рабочий диапазон частот 150…7000 Гц
Словесная разборчивость в условиях 
акустического шума до 120 дБ не менее 92 %
Рабочая температура -50 ..+ 50 °C
Класс защиты: IP56
Масса шлемофона:

– не более 0.95 кг (летнего)
– не более 1.05 кг (зимнего)

Трубка телефонная ТТ-4

Трубка телефонная, консольного монтажа

Используется совместно с подстанциями ГГС следующих 
типов
• ТН-КМИП-ВП и ТН-КМИП-ХХ-ВП (требуется 

держатель К-ТТ4-ВП)
• ТН-КМИП-НС и ТН-КМИП-ХХ-НС, ПТА-1, ПТА-2 

(требуется держателем К-ТТ4-НС)

Технические характеристики:
• Мощность: 4 Вт
• Рабочий диапазон частот: 300…3400 Гц
• Масса: 0.35 кг
• Рабочая температура -40 ..+ 55 °C
• Класс защиты: IP56

Вид монтажа:
• Пультовый с держателем К-ТТ4-ВП
• Настенный с держателем К-ТТ4-НС

Дополнительное оборудование
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Устройства системы

Громкоговоритель ГГ-1
Громкоговоритель потолочный в 
пластмассовом корпусе, водозащищенный. 
Предназначен для передачи сообщений
и широковещательной трансляции.

• Гермоввод
• Зажимы – держатели
• Монтаж потолочный, встраиваемый

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 30 В
Диапазон рабочих частот: 200-15000Гц
Мощность: 6 Вт
Уровень звукового давления: 90 дБ
Масса: 0,73 кг
Класс защиты: IP22
Материал корпуса: алюминий, пластик
Цвет: серый
Рабочая температура: -15...+55 °С

Громкоговоритель ГГ-2
Громкоговоритель предназначен для 
передачи сообщений и широковещательной 
трансляции.

• Монтаж навесной

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 30 В
Диапазон рабочих частот: 160-12500 Гц
Мощность: 6 Вт
Уровень звукового давления: 89 дБ
Масса: 1,3 кг
Класс защиты: IP22
Рабочая температура: -15...+55 °С

Громкоговоритель ГГ-3/100
Рупорный палубный громкоговоритель 
общего назначения предназначен для 
передачи сообщений и широковещательной 
трансляции. Может использоваться
с акустическими системами и станциями 
двусторонней связи.

• Монтаж на кронштейн
• Поставка с кабелем (др. длина - опционально)

Технические характеристики:
Напряжение питания: 18…36 В пост тока
Диапазон рабочих частот 300-9000Гц
Мощность: 10,15 Вт
Уровень звукового давления: 108 дБ
Класс защиты: IP56
Длина провода 0.5 м
Рабочая температура: -40...+55 °С

Громкоговорители

Громкоговоритель ГГ-7/100
Громкоговоритель корпусной, миниатюрный, 
для открытых частей палубы предназначен 
для воспроизведения речевых сообщений и  
сигналов художественной трансляции.

• Водозащищенный
• Монтаж на кронштейн

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 100 В
Диапазон рабочих частот: 300-20000 Гц
Мощность: 25, 50 Вт
Уровень звукового давления: 101 дБ
Масса: 0.7 кг
Класс защиты: IP 56
Рабочая температура: -40...+55 °С

Громкоговоритель ГГ-8/100
Громкоговоритель рупорный, металлический, 
для открытых частей палубы предназначен 
для воспроизведения речевых сообщений.

• Водозащищенный
• Монтаж на кронштейн

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 100 В
Диапазон рабочих частот: 300-5000 Гц
Мощность: 25, 50 Вт
Уровень звукового давления: 109 дБ
Масса: 2.7 кг
Класс защиты: IP 56
Рабочая температура: -40...+55 °С

Громкоговорители

Громкоговоритель корпусной
ГГ-6/100
Громкоговоритель корпусной 
для открытых частей палубы предназначен 
для воспроизведения речевых сообщений 
и сигналов художественной трансляции.

• Водозащищенный
• Монтаж на кронштейн (с перемещением  вдоль 

корпуса громкоговорителя по специальному пазу)

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 100 В
Диапазон рабочих частот: 190-20000 Гц
Мощность: 6 Вт
Уровень звукового давления: 85 дБ
Материал корпуса: алюминий
Цвет: серый
Масса: 1,35 кг
Класс защиты: IP 56
Рабочая температура: -40...+55 °С
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Устройства системы

Лампа проблесковая, вращающаяся 
ЛП-24/ЛП-220
 

Лампа проблесковая (вращающаяся) 
для обеспечения световой сигнализации 
входящего вызова в условиях повышенного 
шума.

• Поставляется с плафонами следующих цветов: 
красным, оранжевым, зеленым, синим

• Подключается к релейному блоку БР-139-24/БР-139-
220, или к абонентским подстанциям, имеющим 
встроенное реле: ПА-1(В), ПА2, ПА-3, ПА1-3(5), 
ПА2-3(5)

Технические характеристики:
Напряжение питания:

– для ЛП-24 - 24В пост тока 
– для ЛП-220 - 220В 50/60 Гц

Мощность:
– для ЛП-24: 65 Вт (ЛП-24)
– для ЛП-220: 45 Вт (ЛП-220)

Источник света:
– для ЛП-24 - Лампа галогеновая (24В)
– для ЛП-220 - Лампа накаливания (220В)

Частота вращения: 180 об/мин
Рабочая температура: -15...+55 °C
Класс защиты: IP56
Масса: 0.9 кг (ЛП-24), 1.1 кг (ЛП-220)

Сигнализаторы звуковые,
водозащищенные СЗВ-24/СЗВ-220
 
Устройство звуковой сигнализации 
 входящего вызова в условиях повышенного 
шума.

• Водозащищенное исполнение
• 10 тональностей  выдаваемого сигнала
• Подключение сигнализатора обеспечивается:

– к релейному блоку БР-139-24 или БР-139-220 
– к абонентским подстанциям, имеющим                 
встроенное реле: ПА-1(В), ПА2, ПА-3, ПА1-3(5), 
ПА2-3(5)

• Поставляется с корпусом следующих цветов: 
серый, красный.

• Поставляется с сальником PG-13.5

Технические характеристики:
Материал корпуса – пластик, ударопрочный 
(красный, серый)
Напряжение питания:

– для СЗВ-24 - 24 В пост тока 
– для СЗВ-220 - 220 В 50/60 Гц 

Частота выдаваемого сигнала (в зависимости 
от настроек):

– для СЗВ-24 от 420-1200 Гц
– для СЗВ-220 от 420-2900Г ц

Звуковое давление: макс. 105 дБ
(с возможностью регулировки уровня
в пределах 30-105 дБ)
Рабочая температура: -40°...+55°C
Класс защиты: IP56
Масса 0.3 кг

Лампа проблесковая, импульсная 
ЛИ-24
Лампа проблесковая импульсная 
для световой сигнализации входящего 
вызова в условиях повышенного шума.

• Водозащищенное исполнение
• Подключается к релейному блоку БР-139-24/БР-139-

220, или к абонентским подстанциям, имеющим 
встроенное реле: ПА-1(В), ПА2, ПА-3, ПА1-3(5), 
ПА2-3(5)

Технические характеристики:
Напряжение питания: 10-100 В пост. тока
Мощность: 3 Вт
Частота вспышек: 75 раз/мин
Тип лампы: Ксеноновая, 26 кандел
Класс защиты: IP 56
Рабочая температура: -40°...+55 °C
Масса 0.13 кг

Сигнализаторы СЗС-24/СЗС-220
Устройство световой и звуковой 
сигнализации входящего вызова в условиях 
повышенного шума.

• Водозащищенное исполнение
• 10 тональностей сигнала
• Подключение сигнализатора
• – к релейному блоку БР-139-24 или БР-139-220
• – к абонентским подстанциям, имеющим 

встроенное реле: ПА-1(В), ПА2, ПА-3, ПА1-3(5), 
ПА2-3(5)

• Поставляется с корпусом следующих цветов: 
серый, красный

• Цвета плафона: янтарный, синий, зеленый, красный, 
желтый

• Поставляется с сальником PG-13.5

Технические характеристики 
Материал корпуса: пластик ударопрочный
Мощность:

– 8.0 Вт - для СЗВ-24, 
– 11.0 Вт - для СЗВ-220 

Напряжение питания: 
– 24 В пост. тока - для СЗВ-24 
– 220В 50/60Гц - для СЗВ-220 

Рабочая температура: -15° ..+55° 
Класс защиты IP56 
Масса: 0.3кг

Характеристики сигналов 
Частота выдаваемого звук. сигнала
в зависимости от настроек: 

– 420-1200Гц - для СЗВ-24 
– 420-2900 Гц - для СЗВ-220 

Частота вспышек: 1 Гц
Яркость вспышек: 200 кд (ксенон) 
Звуковое давлени: макс 100 дБ

Сигнальные устроиства

Сигнальные устроиства
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Устройства системы

Щит металлический
водозащищённый ЩМ-1/ЩМ-2/
ЩМ-3/ЩМ-4
Щит водозащищенный, для размещения ап-
паратов и вспомогательного оборудования 
(используется по усмотрению заказчика).

• Дверца для доступа к встраиваемым устройствам
• Внутренняя монтажная панель
• Дверца оборудована ручным запирающим 

механизмом и устройством фиксации 
в открытом положении

• Рекомендуется для аппаратов, устанавливаемых 
на открытых палубах

Технические характеристики:
Материал: сталь (окрашенная)
Рабочий угол открытия дверцы - 105°С
Класс защиты: IP56
Масса: 

 – 7.6 кг для ЩМ-1
 – 9.5 кг для ЩМ-2
– 9.5 кг для ЩМ-3
– 6.9 кг для ЩМ-4

Рабочая температура: -40...+55 °С

Габаритные размеры:
ЩМ-1: 300х329х240 мм
ЩМ-2: 350х420х237 мм
ЩМ-3: 300х330х194 мм
ЩМ-4: 257х424х194 мм

Щит металлический 
водозащищённый с подогревом
ЩМ-1П
Предназначен для защиты приборов 
и дополнительного оборудования, 
устанавливаемого на открытой палубе, 
от низких температур.

• Электроподогрев внутреннего объема (по 
неизменяемым установкам встроенного 
термодатчика)

• Рукоятка запирающего устройства 
предусматривает (в закрытом состоянии) 
возможность установки навесного замка

Технические характеристики:
Материал: нержавеющая сталь (окрашенная)
Габаритные размеры: 589х450х360 мм. 
Масса: 37 кг
Напряжение питания обогревателя щита: 220 
В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность обогрева: 300 Вт
Температура включения обогрева -15 ºС
Температура выключения подогрева: -10 º С
Габариты: 450 х 589 х 360 мм
Мощность подогрева: 300 Вт
Класс защиты: IP 56

Вид монтажа:
• Навесной

Сигнализаторы СВ-220/ССВ-24

Устройство световой сигнализации
входящего вызова в условиях
повышенного шума.

• Цвета плафона: янтарный, синий, белый, зеленый, 
красный, желтый

• Ввод кабеля – через сальник (сальник поставляется 
в комплекте)

• Подключение сигнализатора:
– ССВ-24 – к релейному блоку РБ-139-24
– ССВ-220 – только к релейному блоку РБ-139-220
– к абонентским терминалам АТ-3АВ, ExResisTel, 
Auteldac4
– ПА-1(В), ПА-2, ПА-3, ПА1-3(5), ПА2-3(5), ПТА-1,
ПТА-3, ТН-КМИП, ТН-КМИП-ХХ

Технические характеристики:
Материал корпуса: поликарбонат 
(ударопрочный)
Напряжение питания:

– 24 В пост тока (20-28 В) – для ССВ-24
– 220 В 50/60 Гц (±10 %) – для ССВ-220

Мощность:
– 7.5 Вт – для СЗВ-24,
– 8.5 Вт – для СЗВ-220

Частота вспышек: 60-90 раз/мин
Тип лампы: ксеноновая
Цвет корпуса
Интенсивность свечения 250 кд
Рабочая температура: -25 ...+55 °C
Класс защиты: IP66
Масса 0.2 кг

Вид монтажа:
Настенный

Сигнальные устроиства

18



Конструктор схем

На нашем сайте по адресу http://schemes.unicont.com располагается веб-инструмент, при помощи которого любой поль-
зователь может самостоятельно составить структурную схему из устроиств систем громкоговорящей связи, трансляции, 
видеонаблюдения и безбатарейной связи, а также получить информацию по необходимым устроиствам. Программа 
имеет интуитивно понятный интерфейс и возможность проверки составленной схемы на наличие ошибок, благодаря 
чему работать с ней может с легкостью любой пользователь, владеющий общими представлениями о системе.

Составленные схемы можно сохранить у нас на сервере, у себя на компьютере или распечатать. В дальнейшем по ним 
намного быстрее и проще подготавливать коммерческие предложения, поскольку состав систем уже будет известен.
Удобный веб-интерфейс позволяет через браузер получить доступ к данным в любой момент с любого устройства, 
подключённого к сети Интернет, и не требует установки на компьютер дополнительного программного обеспечения.
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ООО «НПК Морсвязьавтоматика»
192174, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 26E

Тел.: +7 (812) 622-23-10
Факс: +7 (812) 362-76-36 

info@unicont.com
www.unicont.com

http://unicont.com
mailto:info@unicont.com

