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1. Назначение 
Переговорное устройство громкой связи MP-522W1 предназначено для вызова паци-

ентом персонала и ведения с ним переговоров в режиме громкой дуплексной связи, а также 
для связи персонала отделения (до 6 абонентов) с постом медсестры. Изделие предназначе-
но для работы в составе оборудования системы вызова персонала «HostCall-CMP».  
2. Комплект поставки 

В состав комплекта поставки переговорного устройства MP-522W1 входят: 
    1. Переговорное устройство MP-522W1, шт.         1 
    2. Самоклеящаяся наклейка, шт.                                                    1 
    3. Комплект крепежа на стену, шт.         1 
    4. Паспорт, шт.         1 
    5. Упаковка, шт.         1 

3. Технические характеристики 
Переговорное устройство MP-522W1 имеет следующие технические характеристики: 
Режим громкой полудуплексной связи                                                                   есть 

     Напряжение питания                    ±12 В ±10% 
     Потребляемый ток в ждущем режиме, мА                                  10  
     Потребляемый ток в активном режиме пик, мА                                   90 
     Диапазон рабочих температур, ºС                             +5÷45 
     Размеры, мм                 165 х 103 х 35 
     Конструктив                                                                                                накладной 
     Вес, г                                 150 
     Срок службы, не менее                                                                                        5 лет 

4. Порядок работы 
          Для посылки вызова необходимо нажать цифровую кнопку вызова, располо-

женную в центре лицевой панели переговорного устройства. 
К переговорному устройству можно дополнительно подключить выносную цифровую 

кнопку вызова для лежачих больных MP-432W1. 

              

                                     Рисунок 1. Плата MP-522W1 



5. Порядок установки
 Монтаж переговорного устройства осуществляется в следующем порядке: 
1. Снять крышку с переговорного устройства.
2. При необходимости удалить тонкие перемычки на крышке или донышке со стороны

подхода кабеля. 
3. Подсоединить  6-ти проводный кабель попарно на клеммы цифровых кнопок

«+(К)-», клеммы линии разговорного тракта «+(CL)-» и клеммы питания «+12v-», располо-
женные на плате переговорного устройства, к таким же клеммам на плате палатной консоли 
или системного контроллера, соблюдая полярность. 

4. Закрепить донышко на стене с помощью 4-х саморезов.
5. При необходимости с помощью отвертки отрегулировать чувствительность микрофо-

на mic и громкость динамика vol. 
6. Закрыть крышку, закрепив ее с помощью 4-х саморезов, и установить заглушки (в

комплекте 2 левых и 2 правых заглушки). 
7. Для подключения выносной цифровой кнопки вызова MP-432W1 к переговорному

устройству, подсоедините 2-х проводный кабель от кнопки вызова к клеммам «+(К)-» на 
плате переговорного устройства без соблюдения полярности. 

 Установите устройство в выбранном месте. 
      Корпус переговорного устройства может быть установлен как вертикально, так и гори-

зонтально. Самоклеящаяся наклейка в центре корпуса из комплекта поставки монтируется в 
конце установки изделия. 

      Перед началом работы необходимо запрограммировать номер переговорного устрой-
ства в системе. Для этого на DIP-переключателе, расположенном на плате,  установить вы-
ключателями 1-4 номер переговорного устройства (от 1 до 9) в двоичном коде – «ON» - 1, 
«OFF» - 0 (см. таблицу). Номер задается в диапазоне от 1 до 7. Причем номера 6 и 7 реко-
мендуется использовать при монтаже переговорного устройства в санузлах. 

Номер переговор-
ного устройства    

 Положение выключателей на DIP- переключателе 
1 2 3 4 

1 OFF OFF OFF ON 
2 OFF OFF ON OFF 
3 OFF OFF ON ON 
4 OFF ON OFF OFF 
5 OFF ON OFF ON 
6 OFF ON ON OFF 
7 OFF ON ON ON 
8 ON OFF OFF OFF 
9 ON OFF OFF ON 

6. Эксплуатация
Режим эксплуатации не требует особых условий, кроме соблюдения режимов, указан-

ных в пунктах 3 и 8. 
7. Требования по электро- и пожаробезопасности

К монтажу изделия допускаются лица, имеющие допуск для работы с электроустанов-
ками до 1000 В и прошедшие плановый инструктаж. 

Применяемые инструменты должны находиться в исправном состоянии, диэлектриче-
ские элементы инструмента не должны иметь повреждений. 

Измерительные приборы должны иметь действующие свидетельства о прохождении 
поверки и соответствовать установленным требованиям. 

В процессе проведения настройки и проверки, необходимо контролировать темпера-
туру устройства и первичного источника питания. Она не должна превышать 40 ºС. В случае 
появления постороннего запаха или задымления - немедленно прекратить работы и принять 
меры для недопущения возгорания. 
8. Правила хранения и эксплуатации

Хранение изделия:
 Температура окружающего воздуха, ºС  -5..+40 
 Влажность  80% 

Устройство MP-522W1 предназначено для эксплуатации в круглосуточном режиме в 
помещении при условиях: 
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 Температура окружающего воздуха, ºС  +5..+45 
 Влажность  80% 

После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее 
время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 2 часа при ком-
натной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не разме-
щайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых сол-
нечных лучей. Установка должна производиться силами специализированных монтажных ор-
ганизаций. 

Срок службы изделия не менее 5 лет. 
9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязу-
ется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, про-
изошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несёт ответственности по обязательствам 
торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.  

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или кон-
струкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. 

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, 
необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отпра-
вить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. 
Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики от-
каза. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт: 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, 
телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru,  www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ». 
10. Свидетельство о приемке

Изделие «MP-522W1» соответствует действующим на предприятии-изготовителе тех-
ническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к экс-
плуатации. 

Изделие «MP-522W1»  имеет  Декларацию о соответствии ЕАЭС 
№ RU Д-RU.ПБ98.В.00251. 
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