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Описание 

Система “Коннект” предназначена для организации 
радиокоммуникационной сети на базе ЛВС (локальных 
вычислительных сетей). Основными элементами системы являются: 

 Пульты оператора УТ322.398 

 Адаптеры радиостанций УТ322.399 

Пульты оператора служат для организации рабочего места 
диспетчерского центра.  
Адаптеры радиостанций устанавливаются в местах размещения 
радиосредств (базовых радиостанций, ретрансляторов). 
 
Назначение система оперативной связи “Коннект”: 

• Комплекс предназначен для организации распределенной 
сети оперативной связи. 

• Система строится на базе локальных вычислительных 
сетей (ЛВС). 

• Система может быть построена на базе ЛВС предприятия, 
а также глобальной сети с использованием арендованных 
каналов. 

• Количество пультов и удаленных базовых станций в 
системе не ограничено. 

• Многозонное построение системы. Контроль за большим 
количеством зон из одного диспетчерского центра 

• Укрупнение диспетчерских центров путем объединения 
подразделений предприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диспетчерские 
центры 
размещаются в 
различных 
населенных 
пунктах 

После 
установки 
аппаратуры 
“Коннект” все 
управление 
ведется из 
объединенного 
диспетчерского 
цента 



Назначение пульта КОННЕКТ УТ322.398 

 

 

i) Пульт Коннект УТ322.398 в дальнейшем ПУЛЬТ 

предназначен для организации, распределенной 

радиокоммуникационной сети.  

ii) Пульты поддерживают до 5 удаленных соединений с 

АДАПТЕРАМИ.  

iii) Топология подключения АДАПТЕРОВ к ПУЛЬТУ – 

радиальная 

iv) Пульт может работать в сигнальной системе SELECT-V 

(опционально) 

v) Адресация пульта в сигнальной системе может быть 

двух,трех и четырехзначная 

vi) Ограничений по количеству пультов в системе не 

существует 

vii) На один удаленный Адаптер может быть нагружено 

до 4 Пультов. 

viii) Пульт поддерживает режим передачи данных по 

порту RS232 на скорости до 110 Кбод 

ix) База абонентов пульта может быть до 1000 

(опционально). 

x) Пульт поддерживает книгу не принятых вызовов 

xi) Пульт производит контроль канала до каждого 

адаптера с визуальной и звуковой диагностикой 

xii) Внешний вид ПУЛЬТА и расположение элементов 

управления 

(1) ПУЛЬТ представляет собой моноблок с набором 

элементов для управления в 

радиокоммуникационной сети 

 

 



Тактико-технические характеристики Пульта 

УТ322.398 

  

Функция Значение 

Количество пультов в системе До 100 

Количество удаленных 

контроллеров на один пульт 

До 8  

Скорость передачи по сети  До 64 кБод на 1 

канал 

Скорость передачи данных по 

порту RS-232 

До 115 200 кБод 

Контроль обрыва канала  До 3 секунд 

Тестовый контроль каналов До 5 

Канал записи переговоров на ЗЗУ 1  

Напряжение питание 12 Вольт 

Ток потребления 100 мА 

 

 

Комплектация Пульта УТ322.398 

 

a) В стандартной комплектации пульт включает в себя 

следующие компоненты 

i) Пульт УТ322.398 

ii) Дополнительная клавиатура с сигнальной системой 

SELECT-V (опционально) 

iii) Порт RS232 для передачи технологических данных 

внутри сети “Коннект” 

iv) Блок питания типа СКАТ-1200 

v) Аккумулятор для резервирования работы пульта 4 

ампер/часа 

vi) Патч-корд для подключения к локальной сети 



vii) Выносной микрофон: 

(1) Настольный (опционально) 

(2) Стандартный (опционально) 

(3) ***Типа “трубка” (опционально) 

viii) Комплект удлинения выносного микрофона 

ix) Монтажный комплект 

x) Инструкция по эксплуатации 

xi) Программное обеспечение для настройки пульта 

EDITPULT 

Требования к электропитанию 

 

Электропитание изделия должно осуществляться от 

источника вторичного электропитания постоянного тока 

напряжением 10...15 В. 

Ток, потребляемый изделием, должен быть не более 100 

мА. 

Требования по прочности и устойчивости к 

механическим воздействиям 

 

Изделие должно быть устойчивым к воздействию 

синусоидальной  

Уровень вибрации в диапазоне частот 5 - 80 Гц с 

амплитудой ускорения 39,2 м/с (4 g). 

Изделие должно быть устойчивым к воздействию 

механических ударов многократного действия с 

ускорением 150 м/с (15 g). 



 

Требования по устойчивости к климатическим 

воздействиям 

 

Изделие предназначено для эксплуатации в условиях, 

соответствующих виду климатического исполнения 

У3.1, XJI3.1 по ГОСТ 15150 и предназначено для 

эксплуатации в климатических условиях, определяемых 

следующими параметрами: 

-  температура окружающего воздуха от -20 до 

+45 °С; 

-  относительная влажность окружающего 

воздуха до 95 % (при +25 °С); 

-  атмосферное давление 84,0 - 106,7 кПа (630 - 

800 мм рт.ст.). 

 

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых 

отапливаемых или неотпливаемых помещениях без 

конденсации влаги в условиях круглосуточной, сменной 

или периодической работы. 

 

Изделие должно быть стойким к воздействию 

повышенной влажности до 98 % при температуре +25 

°С. 

 

Изделие должно быть стойким к воздействию 

предельной пониженной рабочей температуры среды 

 .С° ־40

 

Изделие должно быть стойким к воздействию 

предельной повышенной рабочей температуры среды 

+55 °С. 



 

Оболочка изделия должна обеспечивать степень защиты 

не менее IP30 по ГОСТ 14254. 

 

Гарантия на оборудование 

 

На изделие Пульт УТ322.398 устанавливается гарантийный 
срок 1 год с момента продажи оборудования 

Гарантийный ремонт производится в гарантийной мастерской 
по адресу: 

 

Г.Пермь ул.Пермская 8 ООО Урал Телеком 

Телефон (342)212-00-40 

 

Изделие соответствует требованиям нормативных 
документов: 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 

ГОСТ 26329-84 (пп 1.2 1.3) 

ГОСТ Р 51318 22-99 (кл Б) 

ГОСТ Р 51318 24-99 

ГОСТ Р 51317 3.2-99 

ГОСТ Р 51317 3.3-99 

 

 

 

 

 



CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

  

Пульт "УТ322.398 

 №________________  соответствует техническим условиям и  

 признан годным для эксплуатации. 

 Дата выпуска ___-____-2017 

  

             Подпись и печать руководителя  предприятия-изготовителя 

 

ООО “Урал Телеком” 

614000, г. Пермь, ул. Кирова, 8.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гарантийный талон №  

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока 

 Пульта УТ322.398 

 

 “ _______________№__________________ 

Номер и дата выпуска          
___________________________________ 

                                                           Заполняется изготовителем 

 

Приобретен _________________________________________ 

                                               Дата, подпись и штамп торгующей организации 

Введен в эксплуатацию ___-___-2017_______________ 

Дата, подпись 

Принят на гарантийное обслуживание предприятием-
изготовителем________________________________________ 

  

Россия, 614000,г. Пермь, ул. Кирова, 8. 

Тел./факс (342) 212-00-40 

E-mail: uraltelecom@permonline.ru 

http://www.ural-telecom.ru/ 

mailto:uraltelecom@permonline.ru
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