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Описание модулей
Модуль TEC-com HF (далее - система) предназначен для организации связи двух сало-

нов автомобилей, оборудованных межсалонной перегородкой. Описание выводов разъе-
мов системы представлено в таблицах 1 и 2, а также на рисунках 1 и 2.

Модуль TEC-com HF-1 является модификацией TEC-com HF для трубки переговорной.

Таблица 1. 10-ти контактный разъем системы

№ Цвет Назначение

1 Белый/красный

Визуальная индикация вызова.
К этому выводу возможно подключение подсветки кнопок 
вызова или дополнительных светодиодных индикаторов. 
Во время индикации на линии поддерживается высокий 
уровень (положительный выход). Допустимая нагрузка – 
100 мА. Использовать этот выход для световой индикации 
в обоих салонах

2 Белый/синий
Салон пассажира. 
Отрицательный вход кнопки вызова. Нажатием считается 
замыкание указанного контакта на «массу»

3 Коричневый Салон пассажира. 
Отрицательный выход на динамик вызова/громкой связи

4 Черный Масса

5 Оранжевый/черный Салон водителя. 
Отрицательный выход на динамик вызова/громкой связи

6 Желтый/зеленый Отрицательный выход MUTE. 
Нагрузочная способность - 100 мА

7 Желтый/синий
Салон водителя. 
Отрицательный вход кнопки вызова. Нажатием считается 
замыкание указанного контакта на «массу»

8 Коричневый/красный Салон пассажира. 
Положительный выход на динамик вызова/громкой связи

9 Красный
Питание 10B - 20В. 
Должно присутствовать только при включенном зажигании 
(ACC)

10 Оранжевый/синий Салон водителя. 
Положительный выход на динамик вызова/громкой связи

Рис. 1 Нумерация контактом в 6-ти контактном 
разъеме модуля, вид со стороны проводов.

Рис. 2 Нумерация контактом в 10-ти контактном 
разъеме модуля, вид со стороны проводов.
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Таблица 2. 6-ти контактный разъём модуля

№ Цветовая
маркировка выхода

Цвет провода  
в кабеле Назначение Примечание

1

Зеленый

Оплетка Масса

Установить 
в салон водителя

2 Белый Вход сигнала с микр.
усилителя

3 Красный +5 В питание микр.
усилителя

4

Фиолетовый

Оплетка Масса

Установить 
в салон пассажира

5 Белый Вход сигнала с микр.
усилителя

6 Красный +5 В питание микр.
усилителя

Настройка системы

1 - Регулятор чувствительности микрофона водителя
2 - Регулятор чувствительности микрофона пассажира
3 - Регулятор громкости вызова в салоне водителя
4 - Регулятор громкости вызова в салоне пассажира
5 - Регулятор уровня громкости в салоне водителя
6 - Регулятор уровня громкости в салоне пассажира
Поворот регулятора по часовой стрелке — увеличение соответствующего параметра.
А - Индикатор уровня сигнала микрофона пассажира
B - Индикатор уровня сигнала микрофона водителя
С - 4-х позиционный переключатель (назначение описано ниже)

Алгоритм настройки
1. Переговорное устройство настраивается при поднятой перегородке между салонами. По 
возможности, перед настройкой устройства установите все обшивки и все элементы (сиде-
нья и т.п) на свои места.
2. Подключите устройство в соответствии с описанием.
3. Убедитесь, что необходимые регулировочные элементы выставлены в указанные ниже 
положения.

3.1 Регуляторы чувствительности микрофонов водителя (регулятор №1) и пассажира 
(регу лятор №2) выставлены на максимум.

3.2 Регуляторы уровня громкости в салонах (регуляторы №5 и №6) выставлены на минимум.
3.3 Регуляторы громкости вызова (регуляторы №3 и №4) выставлены на максимум.
3.4 Все джамперы 4-х позиционного переключателя переведены в положение ON.

4. Подайте питание на изделие. Убедиться в том, что питание подано и изделие перешло в 
режим настройки можно по включению визуальной индикации вызова (см. таблицу 2, конт.1).
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5. Убедитесь, что при таком положении регуляторов наблюдаются редкие вспышки инди-
каторов уровней (вспышки должны наблюдаться при наличии громких звуков в салонах). 
Действиями, описанными ниже, можно скорректировать разницу в расположении микро-
фонов относительно говорящего. Старайтесь добиться примерно одинаковой частоты сра-
батывания индикаторов уровня при одной и той же громкости звуков (разговора) в обоих 
салонах.

5.1 Если в каком-либо салоне расстояние от абонента до микрофона громкой связи зна-
чительно меньше, чем во втором салоне — рекомендуется уменьшать чувствительность 
микрофона соответствующего салона (регулятором №1, если расстояние до микрофона 
меньше в салоне водителя, или регулятором №2, если расстояние до микрофона меньше 
в салоне пассажира). Добивайтесь, таким образом, примерно одинаковой частоты сраба-
тывания индикаторов уровня при одной и той же громкости звуков (разговора) в обоих 
салонах.

5.2 Если в каком-либо салоне расстояние от абонента до микрофона громкой связи 
меньше 30 см, рекомендуется уменьшить чувствительность микрофона соответствующего 
микрофона (регулятором №1, если микрофон в салоне водителя расположен к говорящему 
ближе, чем в 30 см, регулятором №2, если микрофон в салоне пассажира расположен к го-
ворящему ближе, чем в 30 см).

После завершения регулировок п.5 не изменяйте положения регуляторов чувстви-
тельности микрофонов (регуляторов №1 и №2).

6. Настройка максимально возможной громкости выхода. Ниже приведены инструкции для 
случая установки основного блока переговорного устройства в салоне водителя (вариант 
6.1) и в салоне пассажира (вариант 6.2):

6.1 Основной блок установлен в салоне водителя.
6.1.1 Временно отключите микрофон, расположенный в салоне пассажира (отсоедини-
те соответствующий разъем Jack на выходе переговорного устройства).
6.1.2 Поворотом регулятора уровня громкости в салоне водителя (регулятор №5) до-
бейтесь устойчивой работы системы на гране самовозбуждения (максимально близко 
к порогу возбуждения, но когда возбуждения еще нет).

При дальнейшей настройке не изменяйте положения регулятора уровня громкости в 
салоне водителя (регулятор №5).

6.1.3 Подключите отключенный микрофон пассажира обратно к блоку.
6.1.4 Временно отключите второй микрофон, расположенный в данном случае в салоне 
водителя.
6.1.5 Поворотом регулятора уровня громкости в салоне пассажира (регулятор №6) до-
бейтесь устойчивой работы системы на гране самовозбуждения (максимально близко 
к порогу возбуждения, но когда возбуждения еще нет).

При дальнейшей настройке не изменяйте положения регулятора уровня громкости 
в салоне пассажира (регулятор №6).

6.1.6 Подключите отключенный микрофон водителя обратно к блоку переговорного 
устройства.

После подключения обратно второго микрофона система перейдет в неустойчи-
вое состояние и заведется. Это не является признаком неправильной настройки 
регуляторов.

6.2 Основной блок установлен в салоне пассажира.
6.2.1 Временно отключите микрофон, расположенный в салоне водителя (отсоедините 
соответствующий разъем Jack на выходе переговорного устройства).
6.2.2 Поворотом регулятора уровня громкости в салоне пассажира (регулятор №6) до-
бейтесь устойчивой работы системы на гране самовозбуждения (максимально близко 
к порогу возбуждения, но когда возбуждения еще нет).
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При дальнейшей настройке не изменяйте положения регулятора уровня громкости 
в салоне пассажира (регулятор №6).

6.2.3 Подключите отключенный микрофон водителя обратно к блоку.
6.2.4 Временно отключите второй микрофон, расположенный в данном случае в салоне 
пассажира.
6.2.5 Поворотом регулятора уровня громкости в салоне водителя (регулятор №5) до-
бейтесь устойчивой работы системы на гране самовозбуждения (максимально близко 
к порогу возбуждения, но когда возбуждения еще нет).

При дальнейшей настройке не изменяйте положения регулятора уровня громкости 
в салоне водителя (регулятор №5).

6.2.6 Подключите отключенный микрофон пассажира обратно к блоку переговорного 
устройства.

После подключения обратно второго микрофона система перейдет в неустойчи-
вое состояние и заведется. Это не является признаком неправильной настройки 
регуляторов.

После завершения регулировок п.6 не изменяйте положения регуляторов уровня 
громкости (регуляторов №5 и №6). Увеличение уровня громкости выше получен-
ных при настройке значений неизбежно приведет к нестабильной работе системы.

7. Отключите питание системы.
8. Переведите джампер 1 в положение OFF.

9. Подайте питание на систему.
10. Проверьте настройку системы. Для этого в одном из салонов нажмите кнопку вызова и 
после начала генерации сигнала вызова нажмите кнопку во втором салоне.

10.1 Система перейдет в режим «разговор» (при этом будет завершена генерация сигнала 
вызова и будет сгенерировано звуковое подтверждение начала разговора – одиночный 
короткий звуковой сигнал).

Убедитесь в устойчивости работы системы. Описанный выше метод настройки 
подходит для большинства автомобилей, но в некоторых случаях (плохая звукои-
золяция между салонами, очень высокая степень переотражения сигнала в салоне, 
неудачное взаимное расположение динамика и микрофона) возможны ситуации, 
когда уровень громкости, полученный указанным выше способом настройки, при-
ведет к нестабильности системы. Если система работает нестабильно – уменьшите 
уровень громкости в салонах (незначительным поворотом регуляторов №5 и №6 
против часовой стрелки). Признаком низкой устойчивости в работе (высокой ве-
роятности самовозбуждения) может быть эпизодическое появление отзвука соб-
ственной речи в динамике.

10.2 Примечание! После вышеописанной настройки, при устойчивой работе системы, 
можно изменить баланс громкости между салонами (см. п. 13).

11. Настройте громкость вызова в салоне водителя. Для этого выполните следующие дей-
ствия. 

11.1 Нажмите кнопку вызова, расположенную в салоне пассажира. После чего вы услы-
шите сигнал вызова. Сигнал вызова будет более громким в салоне водителя и более ти-
хим в салоне пассажира.
11.2 Регулятором громкости вызова в салоне водителя (регулятор №3) добейтесь требу-
емой громкости вызова (ориентируясь на громкость в салоне водителя, а не пассажира).
11.3 Для завершения генерации сигнала вызова нажмите повторно кнопку, расположен-
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ную в салоне пассажира.
11.4 Примечание! Вызов прекращается автоматически после генерации 10 серий сигнала 
вызова.

12. Настройте громкость вызова в салоне пассажира. Для этого выполните следующие 
действия.

12.1 Нажмите кнопку вызова, расположенную в салоне водителя. После чего вы услыши-
те сигнал вызова. Сигнал вызова будет более громким в салоне пассажира и более тихим 
в салоне водителя.
12.2 Регулятором громкости вызова в салоне пассажира (регулятор №4) добейтесь требу-
емой громкости вызова (ориентируясь на громкость в салоне пассажира, а не водителя).
12.3 Для завершения генерации сигнала вызова нажмите повторно кнопку, расположен-
ную в салоне водителя.
12.4 Примечание! Вызов прекращается автоматически после генерации 10 серий сигнала 
вызова.

13. Изменение баланса громкости в салонах. После завершения настройки модуля по ука-
занному выше алгоритму, увеличение громкости в одном из салонов без пропорционально-
го снижения громкости в другом салоне неизбежно приведет к самовозбуждению системы. 
Если после настройки системы уровень громкости в одном из салонов получился значи-
тельно ниже, чем в другом, или, если требуется немного изменить пропорцию громкости 
между салонами – измените положения джамперов 2-4 в соответствии с таблицей:

Положение 4-х позиционного переключателя при изменении баланса громкости в салонах

Увеличение громкости
в салоне у пассажира

Увеличение громкости
в салоне у водителя

Увеличение громкости на «одну позицию»:

Увеличение громкости на «одну позицию»:

Увеличение громкости на «одну позицию»:

Размещение компонентов системы
Взаимное расположение микрофона и динамика (одного салона) влияет на допустимый 

максимальный коэффициент усиления электронной части системы и, соответственно, на 
громкость звука, излучаемого из динамиков.

Микрофон должен быть расположен как можно ближе ко рту говорящего. Такое распо-
ложение увеличивает соотношение сигнал/шум и позволяет добиться лучшей чистоты зву-
чания.

Динамик должен быть размещен как можно дальше от микрофона. Такое размещение 
уменьшает акустическую связь между микрофоном и динамиком и позволяет добиться 
больших коэффициентов усиления микрофонного и выходного усилителей и, соответ-
ственно, большей громкости звука.
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Таблица 3. Технические данные и условия эксплуатации

Характеристика Значение

Напряжение питания, В 10 ... 20

Максимальный ток потребления в рабочем режиме, мА 1000

Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА 250

Температура эксплуатации, °C -40 ... +85

Температура хранения, °C -40 ... +85

Максимальная относительная влажность воздуха, % 95

Таблица 4. Комплектность

Наименование Количество, шт.

Центральный блок 1

Жгут проводов с 6-ти контактным разъемом 1

Жгут проводов с 10-ти контактным разъемом 1

Микрофон с микрофонным усилителем 2

Удлинитель кабеля 2

Техническое описание 1

Упаковка 1

Гарантия на изделия – 3 года с момента продажи, при условии соблюдения указаний 
по установке. При возникновении гарантийного случая обращаться в организацию, осуще-
ствившую продажу.

Продавец    Дата продажи
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Сертификат соответствия №ТС RU Д-RU.А301.B.01433
Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 4372-007-78025716-11.


