
Педаль Linemaster 632-S  
 

ПАСПОРТ 
 
1. Назначение и принцип работы 

 
Педаль Linemaster 632-S предназначена для совместной работы с модулем 
сопряжения с регистратором переговоров МСРП-1.  
Педаль представляет собой нормально разомкнутый электрический контакт, 
выполнена в металлическом корпусе, имеет напольное исполнение, применяется 
для переключения режимов работы радиостанции.  
Действие педали аналогично действию клавиши «PTT» штатного микрофона 
радиостанции. При нажатии на педаль до характерного щелчка, происходит 
переключение радиостанции в режим «передачи» голосового сообщения. В момент 
снятия усилия с подвижной части педали, происходит её возврат в исходное 
положение и  радиостанция переходит в режим «приёма». 
 
2. Область применения 

 
Педаль Linemaster 632-S применяются в системах гражданской радиосвязи 
ведомственного назначения и коммерческого использования. 
 
3. Комплект поставки 

 
В комплект поставки входят: 
 педаль  с кабелем и разъёмом для подключения к модулю МСРП-1 -1шт.; 
 паспорт -1шт.; 
 упаковочная коробка -1шт. 

 
4. Внешний вид 
 

 
1. Основание педали; 
2. Подвижная часть педали; 
3. Соединительный кабель; 
4. Разъём-вилка для 

подключения к модулю 
МСРП-1. 

 
 
 
 
 
 

 

5. Подключение 
 
Установите  педаль Linemaster 632-S на полу, в удобном для работы месте.  
При необходимости, закрепите педаль к полу через крепёжные отверстия в 
основании педали. Проложите соединительный кабель педали к месту установки 
модуля МСРП-1, избегая натяжения и изгибов радиусом менее 20 мм. 
Соединительный кабель не должен касаться острых кромок,  не допускается 
постановка на кабель  каких-либо предметов. Убедитесь, что питание 
радиостанции отключено. Вставьте разъём-вилку соединительного кабеля педали 
Linemaster 632-S в разъём-розетку «ПЕДАЛЬ» модуля сопряжения с 
регистратором переговоров МСРП-1.  
Педаль Linemaster 632-S готова к работе. 
 
6. Техническое обслуживание 

 
При соблюдении условий эксплуатации, техническое обслуживание педали 
Linemaster 632-S  не требуется. 

 
7. Условия эксплуатации 
 
Педаль Linemaster 632-S предназначена для работы в помещениях. 
Режим работы — круглосуточный. 
 
8. Гарантийные обязательства 

 
Гарантийный срок эксплуатации  педали Linemaster 632-S – пять лет с даты 
продажи. В случае выхода из строя в течение гарантийного срока эксплуатации 
Поставщик обязуется отремонтировать или заменить изделие. 
Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, 
вызванными нарушениями правил транспортировки, установки, хранения, а также 
с изменением конструкции и неправильной эксплуатацией. 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
Педаль Linemaster 632-S серийный номер_________________________ 
 
 
дата продажи          ______________________ 
 
признана годной к эксплуатации. 
 
Ответственный сотрудник  

 

__________________________________/_____________________________/  
 

Внимание! 
Установка и подключение  педали Linemaster 632-S должны 
производиться  при отключённом питании радиостанции! 


