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Рис. 1 Внешний вид платы микрофонного усилителя 
 
 

 

 
 
 

Рис. 2 Подключение микрофонного усилителя к станции управле-
ния лифтом 
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Диспетчерско-контрольная система 
 «РУБИН®» 

Микрофонный усилитель 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
САПО.426479.023РЭ 

 

 
 
 
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
1.1 Назначение и общие сведения 
 
Микрофонный усилитель (далее МУ) используется в со-

ставе диспетчерско-контрольной системы «Рубин» и 
предназначен для работы с приборами контроля лифта 
«ПКЛ-1» производства НПО «Сибирский Арсенал». 
Назначение МУ – усиливать звуковой сигнал из кабины 

лифта. 
Микрофонный усилитель устанавливается в панель при-

казов кабины лифта. 
Схема расположения элементов МУ приведена на 

рис. 1. 
 
1.2 Технические характеристики 
 
Напряжение питания – 7 В от лифтового блока. 
Масса, не более 0,01 кг. 
 
1.3 Комплектность 
 
В комплект поставки входят: 

- плата микрофонного усилителя САПО.426479.023 – 1 шт.; 
- руководство по эксплуатации САПО.426479.023РЭ – 1 шт.; 
- скотч двухсторонний – 1 шт. 
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2. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ 
 
2.1 Меры безопасности 
 
При установке и эксплуатации МУ необходимо руково-

дствоваться «Правилами технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей» и «Правилами техники безо-
пасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей». 

 
2.2 Подготовка к работе 
 
Перед началом работы внимательно изучите настоящее 

Руководство по эксплуатации. 
После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр 

МУ, убедитесь в отсутствии механических повреждений и 
проверьте комплектность. 
Для подключения МУ выполните следующие действия: 
1. Подключите разъем микрофонного усилителя Х1 к 

«ПКЛ-1» согласно схеме подключения на рис. 2 или схеме 
подключения «ПКЛ-1»; 

2. Подключение МУ от кабины лифта до станции управ-
ления рекомендуется выполнять экранированным прово-
дом КММ. Допускается подключение МУ другими типами 
проводов, имеющими аналогичные характеристики. 

 
2.3 Установка 
 
Закрепите микрофонный усилитель на панели приказов 

кабины лифта. 
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3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Срок гарантийных обязательств 1 год. Срок гарантийных 

обязательств за пределами Российской Федерации 6 ме-
сяцев. 
В течение этого срока изготовитель обязуется произво-

дить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку 
вышедшего из строя прибора бесплатно. На устройства, 
имеющие механические повреждения, следы самостоя-
тельного ремонта или другие признаки неправильной экс-
плуатации, гарантийные обязательства не распространя-
ются. Данное устройство не является товаром предназна-
ченным для продажи населению с целью личного, семей-
ного, домашнего использования, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью. 
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня по-

купки. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантий-
ные обязательства. 

 
Дата продажи:        Название торгующей организации:        
 
_____________          ____________________________         
 
М.П. 
 
_______ 

 
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Микрофонный усилитель соответствует конструкторской 

документации и признан годным к эксплуатации. 
 
Дата выпуска:      Заводской номер:          Штамп ОТК 

 
 ____________          _______________         __________ 
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