Перв. примен.
Справ. №

Пульт диспетчера
ПД-09
Руководство по эксплуатации

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

РМВГ.437191.002 РЭ

РМВГ.437191.002 РЭ
Изм. Лист
№ докум.
Разраб.
Анищенко В.В.
Пров.
Н. контр.
Утв.

Сорокин М.Д.
Воробьев О.В.

Подп.

Дата
01.05.17
10.05.17
16.05.17
22.05.17

Лит.
Пульт диспетчера ПД-09
Руководство по эксплуатации

Лист

Листов

1

16

ООО «Элком»

Формат А4

Оглавление
АННОТАЦИЯ ....................................................................................................................................... 3
1.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ....................................................................................................... 4

2.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ ................................................................................................................... 4

3.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ....................................................... 4

4.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ ................................................................................. 5
4.1 КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ. ............................................................................................................ 5
4.2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ................................................................................................ 5

5.

МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ ................................................................................ 7

6.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .................................................................................. 7

7.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ......................................................................................... 7

8.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ......................................................................................................... 7

9.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.................................................................................................................. 8
9.1 ОБНОВЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ КАНАЛОВ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕЩАНИЯ ............................................... 8
9.2 ОБНОВЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ ВЕЩАНИЯ ................................................................... 9
9.3 ПРОЦЕСС ЗАПИСИ ЗВУКОВЫХ СООБЩЕНИЙ ............................................................................ 10
9.4 РАБОТА С АВТОИНФОРМАТОРОМ ............................................................................................. 12
ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................................................................ 13

11.

ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ МЕЖДУ ПД-09 И АГО ................................ 14

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

10.

Лист
РМВГ.437191.002 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

2

Формат А4

Аннотация
Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения и
правильной эксплуатации пульта диспетчера ПД-09.
РЭ содержит описание принципа действия ПД-09, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильного использования его технических возможностей.
В настоящем РЭ приняты следующие условные обозначения и сокращения:

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №
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АГО «РИКОМ»-06 – аппаратура громкоговорящего оповещения;
БКС – блок коммутации сигналов в составе АГО;
ПД-09 – пульт диспетчера;
ШК-15 - шкаф коммутации сигнальных цепей.
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1. Назначение изделия
1.1 Пульт диспетчера ПД-09 предназначен для организации оперативного оповещения пассажиров и персонала в вестибюлях, на платформе, на эскалаторах и в туннелях метрополитена.
1.2 Пульт предназначен для подключения к аппаратуре громкоговорящего оповещения
АГО «РИКОМ»-06 (далее АГО) и обеспечивает оперативный выбор до 16 направлений
вещания. Источником сигнала для вещания может быть как микрофон диспетчера, так и
предварительно записанные сообщения.

2. Состав изделия
Пульт диспетчера ПД-09 включает в себя следующие устройства:
- пульт оператора (блок управления);
- блок питания (220В 50Гц / 24В).
- блок микрофона с кабелем для подключения к пульту оператора;
- кабель соединительный от ПД-09 к АГО (в комплект поставки не входит. Поставляется по отдельному заказу.)

3. Основные технические характеристики

Параметр
Количество направлений вещания
Количество предварительно записанных фраз
Микрофонный вход
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
Уровень сигнала от блока микрофона, В макс
Напряжение включения вещания, В макс
Напряжение питания микрофона, В
Выходные сигналы к аппаратуре АГО
Напряжение звукового сигнала, Вэфф. макс
Полоса сигнала, Гц
Напряжение включения вещания, В
Интерфейс передачи данных (Токовая петля), мА
Питание
Напряжение сетевого питания для блока питания, В
Ток потребления (от блока питания), А, не более
Напряжение питания (от блока питания), В
Габаритные размеры, (ШхВхГ) мм
Масса изделия, кг., не более
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Пульт диспетчера ПД-09 имеет следующие технические характеристики:
Значение
до 16
до 64
100 - 10000
5
15
15 +/-10%
5
100 -10000
24
20
220+/-10%
2
От 18 до 26
210х130х100
2,5
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4. Устройство и работа изделия
4.1 Конструкция изделия.
4.1.1 Пульт оператора выполнен в металлическом V-образном корпусе, в нижней части которого расположены плата компьютера и интерфейсная плата, а в верхней – сенсорный дисплей 7
дюймов (диагональ 178 мм). На задней стороне корпуса расположены разъёмы для подключения кабелей от блока микрофона, блока питания и АГО.
Общий вид пульта оператора представлен на рисунке 1.

Инв. №

Подп. и дата

Рис. 1 Пульт оператора
Пульт оператора предназначен для:
- отображения текущего состояния работы системы;
- управления выбором направлений вещания;
- передачи сигнала вещания от микрофона диспетчера или предварительно записанных
сообщений на блок коммутации сигналов АГО;
- настройки системы.
4.1.2 Блок питания стандартный, корпус блока совмещен с сетевой вилкой для включения в
сеть переменного тока 220 В. Блок преобразует сетевое напряжение 220В/50Гц в напряжение
питания пульта - 24В. На блоке питания находится светодиод-индикатор наличия выходного
напряжения.
4.1.3 Блок микрофона стандартный, имеет кнопку включения микрофона, микрофон типа «гусиная шея», индикатор включенного микрофона.

4.2.1 На дисплее пульта имеется несколько клавиш для управления работой пульта.
Для включения направления вещания может быть до шестнадцати сенсорных клавиш, на
которых имеются названия направлений вещания. Например «Платформа 1» , «Тоннель 2»,
«Вестибюль». Клавиши направлений могут быть включены, тогда они зелёного цвета или выключены, тогда они серые. Для вещания по включенным направлениям надо нажать кнопку на
блоке микрофона и проговорить сообщение в микрофон. Если в процессе вещания некоторые
клавиши будут красного цвета, то это значит, что эти направления в данный момент заняты источником с более высоким приоритетом, например ЦУСом или другим пультом.
Клавиша «ЗАПИСИ» - для управления процессом записи сообщений.
В левой части экрана расположена линейка индикатора уровня громкости при воспроизве-
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4.2 Функционирование изделия
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4.2.2 В ПД имеется возможность регулировки громкости вещания, регулировки громкости автоинформатора, установки времени и даты. Регулировка громкости осуществляется в относительных единицах с дискретностью 1 дБ, максимальное значение 100.
Ниже представлен внешний вид экрана пульта в режиме настроек.

Инв. №

Подп. и дата
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дении сообщений.
В правом нижнем углу экрана – кнопка «i» для включения режима настроек блока. Если
вещания нет, то в нижней строке выводится сообщение «Вещание не производится».
Ниже представлен внешний вид экрана пульта для 16-ти направлений вещания.
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5. Маркировка и пломбирование
Изделие имеет шильдик с указанием наименования, даты изготовления и номера изделия.
Изделие имеет пломбировочную чашку с пломбой на лицевой панели.

6. Транспортировка и хранение

Подп. и дата

8. Порядок установки

7.1 ПД-09 не требует заземления.
7.2 К работе с изделием и его ремонту допускаются лица, ознакомленные с правилами техники безопасности при работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

8.1 Пульт оператора и блок микрофона устанавливается на столе диспетчера.
8.2 К пульту оператора подключается блок микрофона с кабелем, затем кабель питания от
блока питания, который включается в сетевую розетку 220 В. Возможно подключение питающего напряжения +24 В (2А) от других источников питания.
8.2 К пульту оператора подключатся кабель от АГО с15-ти контактным разъёмом DHS-15F.

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

7. Требования безопасности

Инв. №

6.1 Для длительного хранения и транспортирования ПД-09 должен быть помещен в чехол
из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-84 с осушителем по ГОСТ 3956-76. Воздух
из чехла откачивается, и он герметично заваривается тепловым швом. Изделие в чехле
должно быть уложено в ящик (коробку). Свободное пространство между стенками
ящика и изделием должно быть заполнено амортизирующим материалом или гофрированным картоном.
6.2 Эксплуатационная документация на изделие укладывается в пакеты из полиэтиленовой
пленки по ГОСТ 10354-82 и вкладывается в ящик, на котором наносится надпись
«ДОКУМЕНТАЦИЯ».
6.3 На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки «БОИТСЯ СЫРОСТИ», в
соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77.
6.4 Транспортировка ПД-09 должна производиться в закрытых транспортных средствах
любого вида при температуре окружающей среды -20ºС..+50ºС и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре +25ºС.
6.5 ПД-09 должен храниться при температуре +10ºС…+30ºС и относительной влажности
воздуха не более 80% при температуре +30ºС.
6.6 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Лист
РМВГ.437191.002 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

7

Формат А4

9. Порядок работы
9.1 Обновление названий каналов направлений вещания

Для обновления названий каналов направлений вещания требуется флэш-накопитель,
отформатированный для файловой системы FAT32.
Для смены названий направлений вещания необходимо выполнить следующие действия:
• Подготовить файл конфигурации названий каналов вещания на персональном
компьютере. Для этого необходимо при помощи программы «NOTEPAD++» открыть файл «config.txt»,используя кодировкуUTF-8 и окончание строк LF, в котором содержится 16 строк, соответствующих названиям направлений. Отсутствующие будут отмечены как РЕЗЕРВ. Ниже представлен (выделен курсивом) пример для первого канала.
• Direction1Name = РЕЗЕРВ_1
• Вместо стандартного названия «РЕЗЕРВ» введите необходимое для направления
имя.
• Direction1Name = Вестибюль
• Сохраните файл «config.txt» в корень флэш-накопителя.
• Отключите питание от ПД.
• Вставьте флэш-накопитель в USB-разъём ПД и включите питание.
• После загрузки операционной системы ПД, программа автоматически обновит
названия направлений вещания в соответствующей вкладке.
• Удалите флэш-накопитель из разъёма ПД.

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Вкладка «НАПРАВЛЕНИЯ» интерфейса программы для Пульта Диспетчера (далее ПД)
представляет собой поле с 16-ю прямоугольниками, которые соответствуют направлениям
вещания (нумерация производится слева направо и сверху вниз).
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9.2 Обновление названий записей для вещания

Для обновления названий созданных записей требуется флэш-накопитель, отформатированный для файловой системы FAT32.
Для смены названий записей, созданных раннее, необходимо выполнить следующие действия:
• Подготовить файл переименований записей на персональном компьютере. Для
этого необходимо при помощи программы «NOTEPAD++» открыть файл
«rename.txt», в котором нужно записать строки, количество которых определяется
количеством перезаписываемых записей. Используется кодировка UTF-8, окончания строк LF. Ниже представлен пример содержимого для переименования записей:
[Rename]
Оперативная запись 1-> Встаньте с эскалатора
Оперативная запись 2->Платформа

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

На вкладке «ЗАПИСИ» интерфейса программы для Пульта Диспетчера (далее ПД) представлены созданные ранее записи. По умолчанию, записи именуются «Оперативная запись
n», где n–положительно целое число.

Например, необходимо переименовать файл «Оперативная запись 4» в запись с названием «Не бегитe», тогда в файл «rename.txt» необходимо добавить строку:
Оперативная запись 4 -> Не бегите

Подп. и дата

•
•
•
•

Инв. №

•

Сохраните файл «rename.txt» в корень флэш-накопителя.
Отключите питание от ПД.
Вставьте флэш-накопитель в USB-разъём ПД и включите питание.
После загрузки операционной системы ПД, программа автоматически обновит
названия записей в соответствующей вкладке.
Удалите флэш-накопитель из разъёма ПД.
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9.3 Процесс записи звуковых сообщений
Меню записи звуковых сообщений вызывается долгим нажатием на виртуальную кнопку
«ЗАПИСЬ» в нижнем левом углу в любой из вкладок интерфейса («НАПРАВЛЕНИЯ 1-16» либо «ЗАПИСИ»).

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Ниже представлен интерфейс меню записи звуковых сообщений:
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Для записи звукового сообщения необходимо произвести следующую последовательность
действий:
• Запустить меню записи звуковых сообщений.
• Для старта записи необходимо зажать кнопку «ТАНГЕНТА» на микрофоне. Виртуальная кнопка «ЗАПИСЬ» станет красного цвета.

•
•

•

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

•
•

Запись закончится после того, как оператор ПД отпустит кнопку «ТАНГЕНТА».
После окончания записи оператор ПД может прослушать записанное звуковое сообщения (в данном сценарии звук выводится только на внутренний динамик ПД).
Кнопка «СТОП» останавливает прослушивание.
Для сохранения звукового сообщения в памяти для дальнейшего использования,
необходимо нажать в данном меню кнопку «СОХРАНИТЬ».
По умолчанию записанные звуковые сообщения сохраняются под именем «Оперативная запись N», где N–целое положительное число, которое инкрементируется с
каждым сохранённым звуковым сообщением.
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9.4 Работа с автоинформатором
Для установки вещания записанного звукового сообщения с определённой частотой и продолжительностью, реализован режим АВТОИНФОРМАТОР.
Ниже описан алгоритм его использования:
• Запишите необходимый звуковой файл (если он записан, пропустите этот пункт).
• Во вкладке «НАПРАВЛЕНИЯ» необходимо отметить необходимые каналы вещания
записанного сообщения

Перейдите во вкладку «ЗАПИСИ», найдите необходимое звуковое сообщение.

•

Вызовите меню записей долгим нажатием на необходимое звуковое сообщение.

•

В данном меню необходимо выбрать пункт «АВТОИНФОРМАТОР» и установить

Инв. №

Подп. и дата
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период и продолжительность вещания выбранного звукового сообщения.

•

Вещание выбранного звукового сообщения по выбранным каналам начнётся после
закрытия, данного меню и будет осуществляться с выбранными параметрами.

10. Приложение
Рисунок 1 – Внешний вид ПД-09;
Рисунок 2 – Схема соединений ПД-09;
Таблица 1 - Таблица проводов подключения ПД-09 к АГО.

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

Индикацией установленного автоинформатора является маркер-квадрат в правом
нижнем углу выбранного звукового сообщения.
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Таблица 1 – Таблица проводов подключения ПД-09 к АГО
Цепь ПД-09

АГО-06, Вход 1
Клеммы UK5N
KL11
KL12
KL13
KL15
KL14
KL16
KL10
KL17

Цепь АГО-06
S-5V
GND_S
UPR_1
UPR1_PD (RX)
UPR2_PD (TX)
GND_PD
PD+24V
GND_24

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. и дата

ЗВУК
Общ. ЗВУК
ТАНГЕНТА
TX
RX
Общ.
+24 B
Gnd-24

ПД-09
Разъём DHS-15
3
7
13
12
11
6
14,15
8,9,10
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Подп. и дата
Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Рисунок 1 – Внешний вид ПД-09
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