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Настоящее Руководство распространяется на гарнитуру громкой связи ADM1 и 

определяет порядок установки и подключения. 

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами 

выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих 

профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования 

различных транспортных средств. 

Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка оборудования 

должна осуществляться квалифицированными специалистами.  
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1 Назначение и принцип работы  

Гарнитура громкой связи (рисунок 1) предназначена для установки на транспортное 

средство (ТС) как дополнительное оборудование к абонентскому телематическому 

терминалу для организации голосовой связи диспетчера с водителем. Гарнитура ADM1 

предназначена для подключения к терминалам ADM300, ADM600, ADM600 Lite, ADM700, 

ADM700 3G. 

Гарнитура работает как пассивное устройство и выполняет роль только микрофона, 

динамика громкой связи и кнопки.  

 

 

Рисунок 1 - Общий вид гарнитуры ADM1 

2 Технические характеристики  

 Мощность громкоговорителя: 0,7 Вт. 

 Сопротивление громкоговорителя: 8 Ом. 

 Разъем для подключения JACK 3.5мм: 2 шт. 

 Тип микрофона: электретный. 

 Кнопка: 1шт, без фиксации. 

 Пластик: ABS. 

 Габаритные размеры: 70x51x37мм. 

 Длина кабеля: 1300-2000мм. 

 Масса: 130г. 
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3 Порядок монтажа 

Гарнитуру необходимо устанавливать на расстоянии до 1м от абонента. Подключение 

к терминалу выполняется согласно маркировке на терминале и разъемах гарнитуры.  

На рисунке 2 приведена схема для подключения гарнитуры к стороннему 

оборудованию. 

 

Рисунок 2 - Назначение разъемов гарнитуры ADM1 

4 Правила хранения и транспортирования  

Гарнитура должна храниться в складских условиях при температуре от плюс 5оC до 

плюс 40оС и относительной влажности не более 85%. 

После транспортирования гарнитуры при отрицательных температурах необходима 

выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов. 

5 Гарантийные обязательства  

Изготовитель гарантирует работоспособность гарнитуры в течение 6 месяцев со дня 

продажи при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации. 

Гарантия не распространяется: 

 на гарнитуру с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, 

вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие 

нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортировки. При наличии на 

внешних или внутренних деталях гарнитуры следов окисления или других признаков 

попадания жидкостей в корпус изделия; 

 на гарнитуру со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя; 

 на гарнитуру со следами электрических и/или иных повреждений, возникших 

вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или 

неправильной эксплуатации. 
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6 Маркировка и упаковка 

Маркировка помещается на корпус изделия. Поставка производится в индивидуальной 

или групповой таре. 

7 Утилизация 

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями федеральных и 

региональных нормативных документов. 

8 Комплект поставки  

Таблица 1. Комплект поставки 

 

Наименование изделия 

 

Количество 

Заводской 

серийный 

номер 

Примечание 

Гарнитура ADM1    

Паспорт    

9 Свидетельство о приемке 

Гарнитуры громкой связи ADM1 ШАИФ.468624.001 в количестве _____ шт. 

соответствуют ШАИФ.468624.001 ТУ и признаны годными для эксплуатации. 

Дата выпуска:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: ООО «Неоматика» 

614087, Россия, г. Пермь, ул. Малкова 24А, оф.6. 

Контактный телефон +7 (342) 2-111-500. 

E-mail: sale@neomatica.ru 

Сайт: http://neomatica.ru 
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