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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОГРАММ ВЕЩАНИЯ УППВ 1918 М1 (рестайлинг 

2014 года) предназначено для организации трехпрограммного проводного вещания и 
передачи программ оповещения о «чрезвычайных» ситуациях на объектах строитель-
ства (реконструкции). 

УППВ 1918 М1 используется в качестве автономного высококачественного трех-
программного радиотрансляционного узла. 

УППВ 1918 М1 позволяет подключить одновременно до 800 (при использовании 
оконечного усилителя на 125 Вт) и до 1600 (при использовании оконечного усилителя на 
250 Вт) однопрограммных /трехпрограммных абонентских устройств (приёмников про-
водного вещания типа «Россия АГ-1М сеть 15В», приемник трехпрограммный «Россия 
ПТ-222 сеть 15В» или аналогичные). 

По условиям эксплуатации УППВ 1918 М1 соответствует исполнению УХЛ катего-
рии 4.2 ГОСТ 15150-69. 

Управление работой УППВ 1918 М1 осуществляется в двух основных режимах: ав-
томатическом и ручном. В ручном режиме операторы управляют работой УППВ с помо-
щью органов управления. 

УППВ 1918 М1 является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым и 
многофункциональным устройством.  

УППВ 1918 М1 не является средством измерения. 
УППВ 1918 М1 предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помеще-

ниях с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия 
солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при: 
- изменениях температуры воздуха от 0°С до +40 °С; 
- относительной влажности окружающего воздуха до 100% при    температуре 40°С и 
более низких температурах без конденсации влаги; 
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). 

По защищенности от воздействия окружающей среды УППВ 1918 М1 соответствует 
обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997. 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой УППВ 1918 М1, IP41 по ГОСТ 14254. 
Конструкция УППВ не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия 

агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях. 



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
 

УППВ 1918 М1 построено на основе сертифицированного изделий.  

Декларации о соответствии № ОПВ-0091 от 07.11.2013 (ФКЕС 462491.341 ТУ) 

 
 

1. Шкаф телекоммуникационный 19', 18U (600х900х500мм) 1 шт. 
2. Фальш-панель на 2U 1 шт. 
3. Усилитель оконечный ОУ 9101 (9102) 1 шт. 
4. Вентиляционная панель на 1 U 1 шт. 
5. Блок источников программ (БИП-03) 1 шт. 
6. Блок модулятора-смесителя (БМС-03) 1 шт. 
7. Полка глубина 400мм на 2U для каналообразующего оборудования (роутера) 1 шт. 
8. Блок бесперебойного электропитания (ББЭ-1500) 1 шт. 
9. Технические описания на входящие изделия 1 шт. 

10. Паспорт и гарантийный талон 1 шт. 
11. Упаковочная тара 5 шт. 

 



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

В соответствии с классификацией ГОСТ Р 53325, п.7.1.10, по конструктивному ис-
полнению УППВ 1918 М1 относится к многокомпонентным приборам. 
1. Блок источников программ (БИП-03-IP) 

 
Блок представляет собой устройство, в котором располагаются: 
- один вход, для подключения эфирной антенны (канал 1 и 2); 
- один вход LAN? для подключения интернет потока (канал 3); 
- два радиоприёмника и один IP-модуль для обработки потокового радио; 
- три линейных выхода сигналов радиофикации (1-я , 2-я и 3-я программы радиофика-
ции); 
- два приоритетных входа:  
 1) для подачи речевого сигнала оповещения; 
 2) для подачи сигнала управления.  
Блок обеспечивает: 
- прием сигналов эфирных радиостанций в диапазоне частот (65…73)МГц и 
(88…108)МГц. На каждом приемнике производится настройка на 2-е эфирные радиостан-
ции; 
- прием сигналов потокового радиовещания от 32 до 256 кБ/с. 
- подачу сигнала оповещения на все три выхода при поступлении сигналов управления и 
оповещения на приоритетные входы. 



2. Блок модулятора-смесителя (БМС-03) 

 

 
 
Блок представляет собой устройство, в котором располагаются: 
- три входа, для подключения сигналов от БИП-03; 
- один выход и вход, для усиления 1-й программы радиофикации; 
- один выход полного сигнала трехпрограммной радиофикации. 
Блок обеспечивает: 
- выравнивание 3-х входных сигналов, поступающих с соответствующих выходов БИП-03, 
далее сигнал 1-й программы подается на выход для последующего усиления, а сигналы 
2-й и 3-й программы поступает на модулятор, который осуществляется модуляцию несу-
щих 2-й программы на частоту 78кГц и 3-й программы на -120кГц по амплитуде; 
- смешивание модулированных сигналов 2-й и 3-й программы с усиленным сигналом 1-
ой программы и подачу на выход полного сигнала трехпрограммной радиофикации. 



3. Усилитель оконечный (ОУ 9101, ОУ 9102) 

 

 
 
Блок представляет собой устройство, в котором располагаются: 
- один вход, для 1-й программы от БМС-03; 
- регулировка чувствительности; 
- один выход усиленного (120В) сигнала 1-ой программы. 
Блок обеспечивает: 
- усиление сигнала 1-й программы до уровня 120В. 



4. Блок бесперебойного электропитания (ББЭ-1500) 

 
 

Блок представляет собой устройство, в котором располагаются: 
на передней панели: 
- входным автоматическим выключателем; 
- входным УЗО; 
- двумя розетками электропитания; 
- индикацией работы; 
- кнопками управления 
на задней панели 
- четырьмя розетками с бесперебойными выходами 
один вход, для 1-й программы от БМС-03; 
- регулировка чувствительности; 
- один выход усиленного (120В) сигнала 1-ой программы. 
Блок обеспечивает: 
- защиту от перепадов электропитания и бесперебойной работы подключенного оборудо-
вания в течении не менее 1 часа. 



 
Все блоки УППВ 1918 М1 соединяются штатными коммутационными кабелями. 

Габаритные размеры и масса блоков, входящих в состав комплекса УППВ 
 

Наименование составных частей Размеры, мм, 
не более 

Масса, кг, 
не более 

Длина Ширина Высота 
Блок источника сигнала (БИП-03) 482 354 44 3,5 
Блок модулятора-смесителя (БМС-03-IP) 482 354 88 3,5 
Усилитель оконечный (УО) 482 370 132 15 
Блок бесперебойного электропитания (ББЭ-1500) 482 350 220 16 
Шкаф телекоммуникационный антивандальный 600 500 900 45 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
1. Чувствительность приемников 1-й и 2-й программы в диапазонах 65,0-74,0 МГц и 

87,5-108 МГц ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 26 дБ, 
по напряжению с входа для внешней антенны импедансом 75 Ом, мкВ не менее 

 
 

15 
2. Прием 3-й программы по Ethernet10/100Mbit G.711 
3. Номинальное значение частот несущих АМ сигналов: 

2-й канал, Гц 
3-й канал, Гц 

 
78000±8 

120000±12 
4. Номинальное значение выходного напряжения несущей частоты AM сигнала, В 9 
5. Коэффициент модуляции несущих частот при напряжении 0,775 В модулирующего 

сигнала, % 
 

70 ± 5 
6. Непрерывная выходная мощность первого канала, Вт, не менее 125/250 
7. Номинальное выходное напряжение, В 120 
8. Номинальный диапазон частот, Гц 100-12000 
9. Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот, дБ, не более 3 
10. Полный коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, 

%, не более 
 

1,5 
11. Отношение сигнал/шум, дБ, не менее 60 
12. Чувствительность по линейным входам, мВ, не менее 775 
13. Входное сопротивление каналов, Ом 10000 ±100 
14. Неравномерность АЧХ, дБ, не более 0,5 
15. Кг выходного напряжения звуковых сигналов в основной полосе частот, 

%, не более 
 

0,5 
16. Номинальная полоса частот передаваемых сигналов, Гц 50 - 10000 
17. количество коммутируемых трансляционных линий (шлейфов) канала оповещения, 

не менее 
 

1 
18. Габаритные размеры, ШхВхГ мм 600х900х450 
19. Масса в сборе, кг, не более 85 
20. Питание оборудования ~ 220В, 50Гц 
21. Мощность потребления 

- блок источника программ (БИП-03), Вт, не более 
- блок модулятора-смесителя (БМС-03), Вт, не более 
- оконечный усилитель (ОУ 9101/9102), Вт, не более 

 
5 

15 
290/580 

 



УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При установке и эксплуатации УППВ следует руководствоваться положениями 
«Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».  

К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию блоков должны допус-
каться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 
1000В.  

Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, 
должны проводиться только после отключения блоков от сети и отключения аккумулято-
ров.  

Все блоки УППВ должны быть подключены к контуру защитного заземления.  
К эксплуатации блока допускаются лица, которые прошли инструктаж по технике 

безопасности и ознакомлены с данным паспортом. Техническое обслуживание и ремонт 
должны выполняться только квалифицированными специалистами.  

На задней стенке блоков помещён знак:  
Знак молнии внутри равностороннего треугольника указывает на наличие  
неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса, которое может дости-

гать существенных значений, что создает риск поражения электрическим током.  
Не применяйте в качестве предохранителей суррогатные вставки, а также предо-

хранители, номинальное значение и тип которых не предусмотрены маркировкой.  
Не вскрывайте блоки во включенном состоянии и не работайте при незаземленных 

корпусах блоков. 



УСТАНОВКА И МОНТАЖ  

 
 

Определить место установки устройства. Не допускается установка устройств 
вблизи источников тепла и сильных электромагнитных полей. Помещение, в кото-
ром предполагается разместить устройство, должно быть оборудовано защитным за-
землением и обеспечивать нормальный вентиляционный режим работы изделия. Кате-
горически запрещается закрывать вентиляционные отверстия, предусмотренные в кор-
пусе устройств. Шкаф монтировать на стену с использованием распорных анкеров М12 
длиной не менее 80мм. 

После установки УППВ 1918 М1, его корпус необходимо подключить к шине зазем-
ления. 
 



УСТАНОВКА БЛОКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ УППВ 1918 М1 
 

Перед установкой блоков УППВ 1918 М1 необходимо установить монтажные гайки, 
предназначенные для крепления в 19" профиль, согласно приведенного рисунка. 

 
 



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Подготовка к работе заключается в соединений блоков УППВ между собой штат-
ными коммутационными кабелями. 

 

 
 

Структурная схема коммутации блоков УППВ 1918 М1. 



НАСТРОЙКА БЛОКОВ УППВ 1918 М1 
1. Блок источников программ (БИП-03-IP). 
1.1. Настройка 1-ой и 2-ой программы радиовещания. 

На территории г. Москвы и Московской области каналы для системы радиофикации 
на основании оборудования ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"следующие: 

1. Радио России 
2. Радио Маяк 

Для настройки канала 1 блока источников программ необходимо выполнить следующее: 

 

 
1. Нажать и удерживать кнопку "УСТ" в те-
чении 2 секунд. 
 

Указатель диапазона УКВ или FM начнет 
мигать. 
2. Кнопками вправо, влево выбрать необхо-
димый диапазон. 
3. Нажать и удерживать кнопку "УСТ" в те-
чении 2 секунд. 
 
Указатель номера памяти начнет мигать. 
4. Кнопками вправо, влево выбрать необхо-
димый диапазон. 
5. Нажать и удерживать кнопку "УСТ" в те-
чении 2 секунд. 
 
Указатель частоты начнет мигать. 
4. Кнопками вправо, влево настроить требу-
емую частоту. 
 

Графический указатель частоты при 
настройке перемещается. 
6. Нажать и удерживать кнопку "УСТ" в те-
чении 2 секунд. 
 

 
Для настройки последующих каналов необходимо повторить действия на 2-ом 

УКВ-FM ТЮНЕРЕ. 



1.2. Настройка 3-й программы радиовещания. 
Модуль интернет-радио представляет собой одноплатный компьютер Raspberry Pi 

с предустановленной операционной системой Linux (Raspbian) и предустановленным и 
настроенным прикладным программным обеспечением (проигрыватель интернет-
радио). 

Подключение модуля к сети интернет производится по проводному интерфейсу 
Ethernet. Подключение возможно как в локальную корпоративную/домашнюю сеть, так и 
напрямую к роутеру. 

По умолчанию модуль настроен на автоматическое получение параметров сети и 
подключения к интернет по протоколу DHCP. 

Настройка модуля производится через интерфейс командной строки по протоколу 
SSH. Для настройки можно использовать любое приложение, обеспечивающее 
подключение к модулю как SSH-клиент, модуль выступает как SSH-сервер. Например, 
Windows-программа Putty. 

1.2.1. Настройка параметров интернет-радио с помощью программы Putty. 
Запустить программу Putty на компьютере, подключенном в ту же локальную сеть (к 

тому же роутеру), что и модуль Интернет-радио. 

 
Настройка параметров подключения в Putty. 



В поле Host Name ввести ip-адрес модуля Интернет-радио, который можно найти в 
панели администратора роутера или воспользовавшись программой сканирования 
локальной сети (ipscan), по умолчанию ip адрес 192.168.1.10. 

Далее нажать кнопку Open, после чего откроется интерфейс командной строки 
модуля интернет-радио, где необходимо ввести логин и пароль. 

По умолчанию настройки следующие 
логин: pi 
пароль: raspberry 

 
 

В случае успешного подключения станет доступен ввод команд и работа с 
консольным интерфейсом операционной системы linux. 

Для установки проигрываемой радиостанции необходимо выполнить следующие 
команды: 

mpc stop 
mpc clear 
mpc add http://78.153.136.46:8000/xstream 
mpc play 

где http://78.153.136.46:8000/xstream — адрес основного интернет потока радио-
станции "Радио Москвы" передаваемый из офиса ООО "Корпорация ИнформТелеСеть". 

http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/moscowtalk128 — адрес резервного интернет потока 
радиостанции "Радио Москвы" в сети интернет. 

Для того, чтобы посмотреть текущий статус проигрывания, необходимо выпол-
нить команду - Mpc 

http://icecast.omroep.nl/3fm-bb-mp3


1.2.2. Настройка параметров интернет-подключения. 
В случае нестандартных параметров подключения к сети интернет, когда 

отсутствует сервер DHCP (роутер), доступна настройка параметров сети стандартным 
для операционной системы Linux способом. 

Необходимо отредактировать файл /etc/network/interfaces , например командой  
sudo nano /etc/network/interfaces 
после чего в консоли запустится текстовый редактор nano. 

 
В открывшемся текстовом файле необходимо отредактировать параметры 

интерфейса eth0: задаётся статический адрес модуля, маска подсети, ip-адрес шлюза. 
Для задания ip-адресов DNS-серверов необходимо аналогичным образом 

отредактировать файл 
/etc/resolve.conf 
sudo nano /etc/resolve.conf 
В данном файле задаются один или несколько адресов DNS-серверов, например 
nameserver 192.168.1.1 
nameserver 8.8.8.8 
После настройки сетевых параметров необходимо перезагрузить модуль командой  
sudo shutdown -r now 



2. Блок модулятора-смесителя (БМС-03). 

 

Уровень громкости программ необходимо настро-
ить с помощью регулировочного потенциометра, 
вращением его вокруг от показания "-" к "+", при 
этом нельзя допускать постоянного загорания 
красного указателя уровня 0 дБ 

 
3. Усилитель оконечный (ОУ 9101, ОУ 9102) 

 

Входной уровень сигнала 1-й программы необхо-
димо настроить с помощью регулировочного по-
тенциометра "ЧУВСТВ." на задней стенке блока, 
вращением его вокруг от показания "-20дБ" к "0", 
при этом на индикаторе уровня входного сигнала 
нельзя допускать постоянного загорания красных 
указателей 0 дБ, +6дБ, +12дБ 

 



УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 
Перечень возможных неисправностей 
 
Описание последствий 
отказов и повреждений 

Возможные причины Указания по устранению послед-
ствий отказов и повреждений 

1. Не горит индикатор 
СЕТЬ.  
 

1.1. Отсутствует сетевое питание  
1.2. Сгорел сетевой предохранитель  
 

1.1.1. Проверить источник сетево-
го питания.  
1.1.2. Проверить сетевой предо-
хранитель  

2. На БМС постоянно све-
тятся индикаторы 0дБ 
 

2.1. Перегрев блока (температура 
окружающей среды выше 40º С) 
 

2.1.1. Обеспечить лучшую венти-
ляцию блока  
 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Изготовитель гарантирует соответствие качества УППВ 1918 М1 техническим ха-
рактеристикам и требованиям технических условий ФКЕС 426491.341 ТУ при соблюде-
нии потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации УППВ 1918 М1 - 12 месяцев со дня продажи. 
Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров из-за повреждений, вызван-

ных потребителем или другими лицами после доставки УППВ 1918 М1, или если повре-
ждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии не действуют в случае мон-
тажа и обслуживания УППВ 1918 М1 неквалифицированным и не прошедшим аттеста-
цию персоналом.  

УППВ 1918 М1, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоот-
ветствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются 
предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.  

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок 
эксплуатации продлевается на время, в течение которого БР находился в ремонте.  


	После установки УППВ 1918 М1, его корпус необходимо подключить к шине заземления.
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ УППВ 1918 М1
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