
Мини-АТС MAXICOM 

MР11, MР35, MР48, MР80, 
MXM120, MXM300-1, MXM500 

 

МАКСИКОМ 

 

Адаптер линейного выхода для АЛ 
USL1 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Адаптер USL1 предназначен для подключения внешнего усилителя мощности к встроенной системе 
громкоговорящей связи (ГГС) АТС “MAXICOM” серий MР11, MР35, MР48, MР80, MXM120, 
MXM300-1, MXM500. Данное устройство не требуется при применении усилителей UMS1 и UMA1 
производства ООО «МУЛЬТИКОМ». 

! ВНИМАНИЕ. Прежде чем приступить к работе с адаптером USL1 , следует внимательно 
ознакомиться с Руководством по эксплуатации соответствующей АТС в части 
работы и программирования системы ГГС! 

 
Контакты 3,4 разъема RJ-11 – линия АТС, запрограммированная для работы в качестве канала ГГС 
(см. Руководство по эксплуатации АТС); 

Контакты 2,5 разъема RJ-11 – линейный выход канала ГГС; 

– напряжение на выходе USL1 не более 1 V; 

Контакты клемной колодки – контакты низковольтной слаботочной цепи для включения усилителя 
мощности, замыкаются автоматически на время сеанса громкой связи, электрически не связаны со 
схемами USL1 и АТС. 



– исходное состояние       -  нормально разомкнуты; 
– коммутируемый ток      -  не более  50 мА; 
– коммутируемое напряжение -  не более 36 V. 

! ВНИМАНИЕ. Категорически запрещается превышение указанных выше параметров! 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Адаптер линейного выхода для АЛ USL1  1 шт. 
Кабель соединительный             1 шт. 
“Инструкция по эксплуатации USL1”     1 экз. 

 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Адаптер линейного выхода для АЛ USL1: 
серийный номер  _______________, 
дата выпуска   ___________20____ г., 
соответствует действующим на предприятии-изготовителе Техническим условиям, удовлетворяет 

требованиям Системы качества и признан годным к эксплуатации. 
 

Штамп ОТК    ОТК___________________ 
 
Производитель: ООО «Мультиком», Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, а/я 311 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации адаптера USL1 - 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: 
• нарушения требований данной “Инструкции по эксплуатации”; 
• установки, обслуживания и ремонта лицом, не уполномоченным Изготовителем; 
• обнаружения недокомплекта, в т.ч. в части съемных радиоэлектронных компонентов; 
• воздействия следующих факторов: 

• высоких температур; 
• статического электричества; 
• химически агрессивных сред; 
• повышенной запыленности и влажности; 
• наличия посторонних предметов, в т.ч. насекомых и грызунов; 
• грозовых разрядов; 
• 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. 
 
 
 
 
 

Просим Ваши предложения и замечания направлять по адресу: 
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, а/я 311, ООО «МУЛЬТИКОМ» 

Полная контактная и техническая информация размещена на www.multicom.ru 

http://www.multicom/
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