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Внимание!  
Предприятие-изготовитель имеет право вносить любые изменения в конструкцию 
изделия, не ухудшающие его характеристики и потребительские свойства.
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1. Введение 
Настоящее техническое описание содержит информацию о назначении, технических 

характеристиках, принципах работы, способах подключения моста E&M линий ЕММА-10.   
 
2. Назначение 
 

"ЕММА10" – это устройство (далее изделие) предназначено для объединения в единую 
сеть до 10 отдельных линейных аналоговых Е&M каналов. Под отдельным линейным 
Е&М каналом подразумевается линия связи, содержащая следующие цепи 

1. симметричная линия передачи сигналов тональной частоты (ТЧ) 
2. симметричная линия приема сигналов тональной частоты 
3. двухпроводная линия передачи Е&М сигнализации (М-линия) 
4. двухпроводная линия приема Е&М сигнализации (Е-линия) 

Изделие при активации  сигнала Е одного из активных каналов приводит к активации 
сигналов М всех остальных каналов. Одновременно, входящий на этот канал  аудиосигнал 
транслируется (с регулируемым  масштабированием) на все активные каналы. 
 Активация линии Е канала может быть выполнена одним из 4 способов: 

 подачей напряжения 8-15 В на контакты  Е- и Е+ 
 подачей напряжения 12-48 В на контакты  Е- и Е+ 
 замыканием контактов Е- и Е+ между собой  «сухим контактом» 
 замыканием  Е- на «землю» 
Выбор одного из этих способов производится установкой/снятием перемычек на платах 
линейных каналов. 
Канал может быть заблокирован тумблером, расположенным на плате канала. При этом через 
данный канала не транслируются ни аудио, ни управляющие цепи. При блокировании канала 
загорается светодиод отключения канала. 

 
3. Технические характеристики  
 
Табл.1 

Параметр Значение 
Входное сопротивление линий ТЧ 600 Ом 
Диапазон регулировки приема ТЧ -20…+20 дб 
Диапазон регулировки передачи ТЧ -20…+20 дб 
Неравномерность частотной характеристики 
канала приема ТЧ 

Не более 1 дб в диапазоне 300-3800 Гц 

Неравномерность частотной характеристики 
канала передачи ТЧ 

Не более 1 дб в диапазоне 300-3800 Гц 

Коэффициент нелинейных искажений  Не более 0,5% 
Параметры  линии М 
 

Тип выхода - выход оптрона с последовательно 
включенными светодиодом и резистором 330 Ом. 
Максимальное допустимое напряжение в закрытом 
состоянии -70 Вольт. 
Максимальный допустимый ток – 100мА 

Параметры линии Е Варианты активации  
напряжением 8-15 В  
напряжением 15-48 В 
замыканием  Е- и Е+ типа «сухой контакт» 
замыканием  Е- на «землю» 

Количество каналов 10 
Наличие контрольного выхода ТЧ Есть 
Напряжение питания +(10…32) Вольт для исполнения А 

-(36…72) Вольт для исполнения В 
Ток потребления макс. 240 мА 
Габариты 19'' 2U конструктив  
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4. Устройство изделия  
 
Функциональная схема изделия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание!  
Аудио каналы гальванически изолированы друг от друга и от основного источника 

питания. Каналы передачи сигналов управления гальванически изолированы друг от друга 
только в случае, если перемычками на платах линейных окончаний установлены режимы 
активации по напряжению (см. табл. 5). Основной источник питания изолирован от всех 
сигналов и от корпуса изделия. Если необходимо иметь общий контакт между основным 
источником питания и общим заземлением, достаточно соединить требуемый полюс основного 
источника питания с корпусом изделия. 
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5. Внешние вид, разъемы и органы индикации. 
 
Изделие выполнено в стандартном 19-дюймовом конструктиве типоразмера  2U. 

 
Конструктивно изделие состоит из трех типов модулей 

 Модуль коммутации - МК 
 Модули линейных окончаний (каналов) – МЛО 
 Модуль питания - МП 

Модули линейных окончаний соединяются с модулем коммутации и питания посредством 
20-и контактных разъемов . На один МКП может быть подключено до 10 МЛО.  
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5.1 Модуль питания  
 
 

 
 
 
 

 L1           L2             R1              L3                      L4                                   X1 
 
 
 

Органы индикации  
 
Светодиод L1 служит для индикации  наличия основного напряжения питания. 
Светодиод L2 служит для индикации  наличия напряжения питания оптронов. 
Светодиод L3 служит для индикации  активности любой комбинации линий Е на входах 
МЛО. 
Светодиод L4 служит для индикации  режима передачи от гарнитуры. 
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Разъемы  
 

МП имеет два разъема:  
Х1 типа DB9F  предназначен для ввода-вывода тестовых сигналов. Назначение 
контактов разъема Х1 приведено в таблице 2. 
Х2 типа EDGK2 предназначен для ввода напряжения питания. Назначение контактов 
разъема Х2 приведено в таблице 3.   

 

Табл.2  
№ КОНТАКТА X1 НАЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

1 +U Контроль питания аналоговой части 

2 
MIC Вход для подачи сигнала с микрофона 

гарнитуры. Номинальный уровень 20мВ. 

3 SPK Выход контроля аудио с МЛО 

4 GND «Земля» 

5 
PTT Вход активации передачи с микрофона – 

активный низкий уровень 

6 Не используется  

7 

MIC_C Контроль сигнала микрофона гарнитуры, 

сигнал усилен на 20-30Дб по сравнению с 

сигналом на контакте 2 

8 Не используется  

9 
 
 

Табл.3  
№ КОНТАКТА X1 НАЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

1 U пит 

Напряжение питания +(10..36)В  

вариант А 

или +(36..72)В вариант В 

2 GND «Общий» 
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5.2 Модуль линейного окончания 
 

Органы индикации 
 
Светодиод VD2 служит для индикации  активности линии Е и активности линии М. 
Светодиод VD9 служит для индикации  блокировки канала. См. Рис.1 
 

Органы управления 
Переключатель SA1 служит для блокировки канала. Если канал заблокирован, то через 
данный канал не проходит аудиосигнал с линии ТЧ и активация линии Е данного канала не 
приводит к активации линий М других каналов. Свечение светодиода L3 указывает на то, что 
канал разблокирован. 

 
Разъемы  

МЛО имеет два разъема:  
Х1 типа DB9F  предназначен для подключения к линии связи. Назначение контактов 
разъема Х1 приведено в таблице 4. 
Х2  типа IDC10M предназначен для подключения к МКП.  
Табл.4  

№ КОНТАКТА X1 НАЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

1 E-  Линия Е- 

2 TXA-  Передача аудио - 

3 GND ЗЕМЛЯ 

4 RXA- Прием аудио - 

5 M+ Линия М+  

6 E+ Линия Е+ 

7 TXA+ Передача аудио+ 

8 RXA+ Прием аудио + 

9 M- Линия М- 
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Рис. 1 Положения перемычек и регулирующих элементов 
 

 
 
 
 
 
 
       1      2      1   2
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Назначение перемычек. 
 Перемычки JP1-JP4 определяют режим работы линии Е. 
Табл. 5 
Режим работы Состояние перемычек 

XP2 XP4 XP3 XP1 
Активация подачей 
напряжения  
8-18 Вольт  
(Е+: +U, E-: -U ) 

разомкнуто разомкнуто разомкнуто Положение 1 

Активация подачей 
напряжения  
15-48 Вольт  
(Е+: +U, E-: -U ) 

разомкнуто замкнуто разомкнуто Положение 1 

Активация 
замыканием контактов 
Е- и Е+ 

замкнуто замкнуто замкнуто Положение 1 

Активация 
замыканием контакта 
Е- на «землю» 

разомкнуто замкнуто разомкнуто Положение 2 

 
 
Внимание! Для использования входа Е в режиме активации по замыканию 

необходимо чтобы замыкание было выполнено в варианте «сухой контакт» или все 
источники сигналов Е имели общую землю, т.к. на все каналы используется один и тот же 
источник напряжения, установленный на плате коммутации, таким образом  по линии Е 
отдельные каналы гальванически не развязаны!  

 
Перемычка  JP5 определяет режим работы линии ТЧ – четырех- или двух-  проводной 

режим. 
Режим работы Состояние перемычки JP5 
Раздельные линии ТЧ для передачи и приема 
аудиосигналов– четырехпроводной режим 

Положение 2 

Одна линия ТЧ – двухпроводной режим Положение 1 
 
Внимание! В режиме двухпроводной связи для передачи-приема аудио сигналов 

используется линия ТЧ «Передача аудио» контакты 2 и 7 разъема Х1. 
 
Назначение подстроечных резисторов. 
 R7 регулировка уровня передачи в канал ТЧ.   
 R12 регулировка уровня приема из канала ТЧ.   
 R13 регулировка противоместной схемы при работе на двухпроводной линии ТЧ.   
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6. Хранение и транспортировка  

 
Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта в транспортной 

таре, закрепленной так, чтобы исключить в пути удары. Транспортное средство должно 
быть закрытого типа, чтобы исключить попадание атмосферных осадков на груз.  

Изделия должны храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от 
атмосферных осадков при температуре +5 - +55оС и относительной влажности не более 
80%, а также при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных 
примесей 

 
 


