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Изделие предназначено для увеличения длины линии связи между АТС и 
системным аппаратом Максиком СТА20/25/30. Максимальная длинна линии связи от 
АТС до установленного СТА по кабелю категории 5E составляет не менее 3000 метров. 

Изделие состоит из двух различных модулей и блока питания. Один модуль 
монтируется рядом с кроссом АТС и получает питание от порта СТА на этом кроссе. 
Второй модуль, монтируемый рядом с удалённым СТА и получает питание от 
дополнительного источника 12В 1А. 

Подключение модулей осуществляется согласно приведённому выше рисунку. 
Модуль, имеющий гнездо для сетевого адаптера, подключается к СТА. Заземление 
модулей способствует уменьшению уровня помех. 

На корпусе модулей имеются красный и зелёный индикаторы. Эти индикаторы 
отображают текущее состояние связи. Зелёный индикатор отображает состояние 
соединения, красный - наличие помех. 

Нормальная работа модулей и наличие связи между СТА и АТС отображается 
постоянным свечением с кратковременным промаргиванием зелёного индикатора. Если 
при этом как-либо светится красный индикатор, то это означает, что по цифровой линии 
связи были зафиксированы помехи. Однако это не означает, что связь отсутствует – это 
свидетельствует о том, что возможны некоторые сбои. Красный индикатор сбрасывается 
кнопкой “СБРОС” или отключением и включением обоих модулей. 

Признаком отсутствия связи между СТА и АТС являются следующие варианты 
индикации:   

зелёный часто моргает - модем ожидает связи с СТА / АТС; 
зелёный медленно моргает - модули находятся в стадии синхронизации между 

собой; 
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зелёный хаотически моргает и горит красный – связь невозможна из-за высокого 
уровня помех. 

зелёный не горит - отсутствует связь между СТА и АТС; 
 
Контакты разъёма СТА 
ЗК – звуковой канал; 3, 4 (центральные). 
ЦК – цифровой канал, 2, 5 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель 
гарантирует исправность устройства и обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно 
производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. 

Гарантийные обязательства аннулируются в случаях воздействия на устройство следующих 
факторов: высоких температур, статического электричества, химически агрессивных сред, 
повышенной запыленности и влажности, наличия посторонних предметов (в т.ч. насекомых и 
грызунов), механических повреждений, аварий, небрежного обращения и транспортировки, 
неправильной установки, освоения и эксплуатации, отсутствия печати Изготовителя или 
торгующей организации и даты продажи на данном бланке Гарантийных обязательств. 

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций. 
 

М.П.                           Дата продажи “____”___________20__ г. 
 

Предложения и замечания по работе устройства просим направлять по адресу : 
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, а/я 311, ООО «МУЛЬТИКОМ» 

Полная контактная, техническая и коммерческая информация  
по продукции ООО "Мультиком", в том числе действующие прайс-листы,  

последние версии программного обеспечения и эксплуатационной документации,  
размещены на официальном сайте фирмы 

www.multicom.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.multicom.ru/

