


Характеристики системы

Командное трансляционное устройство / система авральной 
сигнализации, тип «АКТС-1907» ЦИУЛ.465339.001»

Аппаратура трансляционной связи АКТС-1907
предназначена для передачи голосовых служебных
распоряжений, подачи общесудовой авральной сигнализации, 
трансляции звукозаписей и программ радиовещания
на пассажирских и грузовых судах, а также надводных кораблях 
всех классов.
Система комплектуется различными периферийными устрой-
ствами, предназначенными для эксплуатации в различных 
климатических условиях, в том числе на объектах с высоким 
уровнем шумов, запыленности и влажности.

Особенности и преимущества системы:
• Подключения микрофонных панелей осуществляется одним 

двухжильным кабелем, при этом полярность подключения 
не важна

• Автоматическое переключение на источник резервного 
питания

• Обход регуляторов громкости при подаче голосовых 
сообщений

• Возможность интеграции в уже существующие системы.
• Приоритет голосовых сообщений над развлекательными 

программами и авральной сигнализацией
• Транслирование звукозаписей и программ радиовещания.
• Сопряжение с ГГС, АТС, пожарной сигнализацией, тифоном 

и системой приёма внешних звуковых сигналов
• Гибкая конфигурация системы
• Монтаж устройств центрального блока осуществляется 

в стандартную 19” стойку.

Рабочие характеристики системы

Мощность усилителя 200Вт / 400Вт (2х200Вт)

Количество подключаемых пультов управления До 12

Количество линий трансляции 6

Возможность подключения внешних устройств 
радиовещания и воспроизведения звука

+

Выходное напряжение трансляционных линий 30/50/70/100В (выбирается при заказе)

Опции системы Авральная сигнализация, магнитола, запись переговоров

Эксплуатационные характеристики

Центральный блок Подстанции

Степень защиты IP22 IP22, IP44 IP56

Рабочая температура -15…+55 °C -15…+55 °C -40…+55 °C

Температура хранения -60…+70 °C

Электрические характеристики

Напряжение питания
Основная сеть: 220 В, 50/60 Гц (180-264 В) или 24 В (18-36 В постоянного тока)
резервная сеть: 24 В (18-36 В постоянного тока) или 220В, 50/60 Гц (180-264 В)

Потребляемая мощность Определяется суммарной мощностью подключаемых устройств, входящих
в комплект поставки системы.

Гальваническая развязка от сети питания +
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Командное трансляционное устройство / система авральной 
сигнализации, тип «АКТС-1907» ЦИУЛ.465339.001»

Общая схема подключения устройств системы

Устройства системы

Центральные блоки

19ТКСТ
Стойка телекоммуникационная,
с амортизаторами (21, 25, 30, 34, 39, 43 
и 48 юнитов).

19-ЦБ-6
Центральный блок трансляционного 
устройства, до 12 цифровых
каналов для подключения микрофонных 
постов, 6 трансляционных линий.
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19-УМ-400 / 19-УМ-200
Усилитель мощности, 400 Вт. / 200 Вт.

19-БП-1000-48
Блок питания, входное напряжение: основ-
ное 220В переменного тока, резервное 24В 
постоянного тока, выход 48В. Мощность 
1000 Вт.

19-АГ
Генератор тревог. Обеспечивает 6 различ-
ных типов тревог. 5 линий для подключения 
сигнальных устройств.

19-МВ
Источник развлекательных программ.

19-ПКВ
Панель слухового контроля
трансляционных линий.

ПМ-6-19
Панель микрофонная консольного монтажа, 
6 трансляционных линий.

Устройства системы

Микрофонные пульты
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ПМ-1/ ПМ-3/ ПМ-6
Микрофонные панели на 1, 3, 6 трансляци-
онных линий.

ПТ-6-19
Панель тревог, консольного монтажа.

ПМ-1В/ ПМ-3В/ПМ-6В
Микрофонные панели водозащищенные
на 1, 3, 6 трансляционных линий.

ПТ-3 / ПТ-6
Панель тревог.

Устройства системы
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ПТ-3В / ПТ-6В
Панель тревог, водозащищенная.

ПМ-3.3В/ ПМ-6.3В/ ПМ-6.6В
Микрофонные панели комбинированные, 
водозащищенные.

MР-2
Микрофон ручной, с тангентой.

МГ-1
Микрофон на гибкой ножке.

ПМ-3.3/ ПМ-6.3/ ПМ-6.6
Микрофонные панели комбинированные.

Комбинированные пульты управления

Микрофоны

Устройства системы
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MР-3, MР-3-10
Микрофон ручной, водозащищённый
с кабелем 3 м (10м).

ГГ-2/100
Громкоговоритель корпусной 6 / 3 / 1,5 Вт 
(100В).

ГГ-5/100
Громкоговоритель корпусной 6 Вт (100В).

ГГ-5/100
Громкоговоритель корпусной 4 Вт (100В), 
водозащищенный.

ГГ-1/100
Громкоговоритель встраиваемый 6 Вт 
(100В).

ГГ-3/100
Громкоговоритель рупорный 30 /15 / 10 / 
7,5 / 5 / 3 / 2,5 Вт (100В), водозащищенный.

Громкоговорители

Устройства системы
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Устройства системы

ГГ-7/100
Громкоговоритель рупорный, миниатюрный 
8 Вт (100В), водозащищенный.

ГГ-9/100
Громкоговоритель рупорный широко полос-
ный 100В 25, 50 Вт, водозащищенный.

ГСУ-1/100
Громкоговоритель сигнальный с усилите-
лем, водозащищенный  50, 100 Вт (100В).

ГРП-4
Громкоговоритель 6 Вт с регулятором гром-
кости и переключателем программ (100В).

ГГ-8/100
Громкоговоритель рупорный, металли-
ческий 50 / 25 / 12,5 / 10 / 6 / 5 / 2,5 Вт 
(100В), водозащищенный.

8



Регуляторы громкости

Звукосигнальные устройства

Устройства системы

РГ-10 / РГ-25 / РГ-50 / РГО-10 /
РГО-25 / РГО-50
Регуляторы громкости с обходом для трёх и 
четырёхпроводной схемы на 10, 25 и 50 Вт.

РС-24 / РС-220
Ревун (24В / 220 В).

ЛП-24 /ЛП-220
Лампа, вращающаяся, скорость вращения 
180 об/мин (24 / 220В) (возможные вари-
анты цветов: оранжевый, синий, зелёный, 
красный).

СЗВ-24 / СЗВ-220
Аудио сигнализатор, IP56 (24 / 220В).
Возможные варианты цветов: серый, 
красный.

СЗС-24 / СЗС-220
Аудиовизуальный сигнализатор (24 / 220В), 
100дБ, IP56.
Варианты цветов корпуса: красный, серый, 
белый.
Варианты цветов линзы: оранжевый, синий, 
зеленый, пурпурный, красный, желтый, 
прозрачный.

ЗРС-24 / ЗРС-220
Звонок-ревун (24 / 220 В).

ЛИ-24
Импульсная лампа 24В (возможные вари-
анты цветов: оранжевый, синий, красный).
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Дополнительное оборудование

Устройства системы

АНТ-1 / АНТ-2
AM/FM антенны.

ЩМ-1П
Щит металлический, водозащищённый,
с подогревом. 590х450х370 мм.

КР-124-100
Коробка соединительная, 100 контактов
(10 групп по 10 контактов), IP56

КР-124-40

Коробка соединительная, 100 контактов
(10 групп по 10 контактов), IP56

КР-124ПВ-3

Коробка распределительная, 1 вход, 2 
выхода, IP56

KP-124-РГО

Соединительная коробка с реле, для
подключения регуляторов громкости серии 
РГО.

ЩМ-3 / ЩМ-4
Щит металлический, водозащищённый
ЩМ-3 300х260ъ152 мм
ЩМ-4 257х350х152 мм.
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Тел.: +7 (812) 622-23-10  I   факс: +7 (812) 362-76-36 

192174, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 26E

www.unicont.com


