5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
При установке и эксплуатации комплекта следует руководствоваться положениями «Правил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию должны допускаться лица,
имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 2.
Все монтажные работы и устранение неисправностей должны проводится при
отключенном напряжении.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.
•
•
•

Условия хранение должны соответствовать условиям хранения 4.2 по ГОСТ 15150-69
В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и
других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Срок хранения без переконсервации не более 10 лет.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
В течение 12 месяцев гарантируется бесплатный ремонт или замена (по усмотрению
производителя) вышедшего из строя прибора, при условии соблюдения требований к
транспортировке, хранению и эксплуатации. Гарантийные обязательства распространяются на
изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи магазином, при условии
наличия штампа магазина в гарантийном талоне.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
ООО “ЮНСО”

140100, г. Раменское, Московской обл.
Ул. Михалевича, д. 51, офис 62
Тел. 8(495)979-24-58, 8(926)27-36-999
Сайт: www.yunso.ru
Е-mail: info@yunso.ru

Паспорт

9. ДАТА ПРОДАЖИ.
Штамп магазина

Высокочувствительный микрофон МП-50У

“_____”_____________20___г.

Г. Москва, 2019г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:
Активный микрофон МП-50У обеспечивает высококачественную передачу по двухпроводной
линии аудио информации на записывающее устройство. Микрофон оборудован головкой «Knowles»,
позволяющей производить качественную запись тихого разговора с расстояния 5-7 метров (не путать
с акустической дальностью).
В микрофоне МП-50У установлен микрофонный предусилитель для получения одинаково
качественного сигнала с близкого и дальнего расстояния от источника звука. Микрофон подходит ко
всем аудиорегистраторам ОСА, обеспечивающим его питание по двухпроводной линии.

Рис.1 Схема подключения

4. Амплитудно-частотная характеристика микрофона:
Одинаково хорошее качество записи при использовании кодеков G.711, G.726 и PCM.
Подключение микрофона производится по двум проводам - полярность проводов безразлична.
Максимальное расстояние от микрофона до аудиорегистратора - до 500 м по витой паре.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА МП-50У
№
1

Чувствительность

Характеристики

2
3
4

Отношение сигнал/шум
Рабочий диапазон частот
Диаграмма направленности

5

Напряжение питания

6

Ток потребления

7

Диапазон рабочих температур

8

Габаритные размеры

МП-50У
-53 дБ
>70 дБ
100 Гц – 20 кГц
круговая
5 – 15 В
3 мА
-20гр. - +50гр. С
32 х 6 мм
Рис.2 АЧХ МП-50У

2. КОНСТРУКЦИЯ:
Микрофон МП-50У выполнен на небольшой плате в термоусадочной трубке, на которой
расположены миниатюрная микрофонная капсюля и предусилитель. С него выходят два провода, для
подключения к кабельной линии.

3. УСТАНОВКА:
Микрофон МП-50У крепятся к поверхности с помощью двухстороннего скотча. Двусторонний скотч в
комплект поставки микрофона не входит. В качестве внешней линии может использоваться любая
витая пара ТПП, UTP, FTP и т.п. Длина внешней линии от микрофона до подключения к АМ-2-1 может
достигать 500 м.
Для подключения одного микрофона необходимо две пары проводов, типа «витая пара». Питание и
аудиосигнал передаются по двум проводам. Питание микрофона осуществляется от
аудиорегистратора ОСА. При подключении микрофона необходимо установить перемычку между +12
В и аудиовходом.

P.S. Качественную запись тихого разговоров, с расстояния более 5-7 метров, можно
произвести только в полной тишине, либо с применением остро направленных микрофонов.
Ведение скрытой записи разговоров запрещена законами РФ.

