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Меры предосторожности
Настоящая инструкция описывает монтаж и подключение к бортсети УМС
«Искра» в транспортных средствах. В случае монтажа УМС «Искра» на ТС сторонней
организацией следует согласовать монтаж с заводом изготовителем ТС, в любом случае
необходимо ознакомиться с конструкторской документацией ТС. За любые причиненные
при монтаже транспортному средству повреждения ответственность несет организация
осуществляющяя монтаж.
Данная инструкция носит рекомендательный характер.

Этапы монтажа
Прокладка кабельной системы внутри ТС
При прокладке кабеля внутри ТС следует использовать кабель питания сечением не
менее 0,75 мм и витую пару сечением не менее 0,5мм и шагом не более 30мм. Кабель
следует прокладывать в недоступных для пассажиров местах, специально отведенных
нишах и т.д. В отдельных случаях допустимо использовать кабель ПВС 4х1,0.
Схема подключения УМС «Искра» см. Рис.1.

Рис. 1. Схема подключения УМС «Искра»
Колодки соединительные
На светодиодных табло УМС «Искра» используются колодки соединительные
штыревые 4573739008 на кабеле либо 4573739457 на корпусе табло. При монтаже
кабельной системы внутри ТС для подключения табло необходимо использовать колодки
соединительные гнездовые 4573739007. Описание назначения выводов соединительных
колодок см. на рис.2. Для подключения динамиков и кнопки дистанционного управления
используются колодки гнездовая
4573739003 - 2шт. и штырьевая 45 7373 9004
соответственно (см.рис.4).
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Рис. 2. Соединительные колодки.
Колодки в ТС размещать согласно Рис.1.
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Монтаж соединительных колодок
При установке колодок в ТС использовать обжимной инструмент CT-301S (Фото.1)
(Кримпер для обжима наконечников 6, 10, 16 мм²) либо аналогичный. Соединительные
колодки УМС «Искра» устанавливаются предприятием изготовителем.

Фото. 1. Кримпер CT-301S.
Обжимку выполнять соблюдая цвета кабеля согласно рис.2. Перед непосредственно
обжимкой провод зачистить и расположить как показано на Фото 2. При зачистке
провода следить, чтобы металлическая часть провода оставалась неповрежденной.

Фото 2. Расположение и степень зачистки провода необходимое для
обжимки.
Обжатый кабель должен выглядеть как на Фото 3.
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Фото 3. Обжатый кабель.
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Монтаж УМС «Искра»
2.4.1 Установка кронштейнов на светодиодные табло УМС «Искра»
Установить кронштейны на резьбовые втулки М6 на корпусе табло используя болты.
Для предотвращения раскручивания от вибрации использовать шайбы гровера. Пример
установки кронштейнов см. фото 4.

Фото 4. Установка кронштейнов на табло.
2.4.2 Крепление на резьбовые втулки
Определить места крепления табло с кронштейнами в ТС. Просверлить на местах
установки отверстия диаметром 9мм. Установить резьбовые втулки М6. Крепить
светодиодное табло с кронштейнами к местам крепления используя болты М6, для
предотвращения раскручивания от вибрации использовать шайбу гровера.
2.4.3 Крепление кровельными саморезами
Определить места крепления табло с кронштейнами в ТС. Закрепить табло на местах
установки кровельными саморезами М6 со сверлом, для предотвращения раскручивания
от вибрации использовать шайбу гровера.
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Фото 5. Саморез кровельный со сверлом.

Фото 6. Шайба гровера.
Монтаж речевого информатора «Искра-02АВТ»
При использовании речевого информатора «Искра-02АВТ», необходимо установить
его в месте, обеспечивающем водителю хороший обзор индикатора и свободный доступ
к кнопкам управления. Внешняя антенна устанавливается надписью «GLONASS» вверх.
В зависимости от устройства акустической системы салона транспортного средства к
речевому информатору «Искра-02АВТ» можно подключить до двух раздельных каналов
звукового оповещения с разным уровнем громкости. Речевой информатор «Искра02АВТ» оснащен 30 Вт усилителем звуковой частоты на каждый канал. Для совместного
использования информатора в качестве ТГУ к информатору подключается микрофон
(тангента), что позволяет водителю производить собственное голосовое оповещение
пассажиров внутри салона.
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2.5.1 Способы установки в ТС
- Речевой информатор «Искра-02» может быть установлен в панели транспортного
средства (размеры панели могут изменяться в зависимости от требований заказчика).

Фото 7. Отверстия крепления речевого информатора «Искра-02АВТ».

2.5.2 Интерфейсный разъем

Рис.3 Назначение выводов интерфейсных разъемов речевого
информатора «Искра-02АВТ»
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2.5.3 Колодка соединительная

1. Колодка подключения светодиодного табло штырьевая 4573739008.
2. Колодка подключения динамиков транспортного средства гнездовая 4573739003 – 2шт.
3. Колодка подключения кнопки дистанционного управления штырьевая 45 7373 9004.

Рис. 4 Колодка соединительная речевого информатора «Искра-02АВТ»
Пуско-наладка ввод в эксплуатацию.
Подключить все колодки соответственно инструкции. Проверить работоспособность
УМС «Искра» - после включения светодиодные табло должны отображать ранее
загруженную информацию.

Приборы и инструменты применяемые при монтаже
- Кримпер CT-301S
- Шуруповерт
- Мультиметр
- Бокорезы
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