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1. Назначение 

Переговорное устройство с громкоговорящей связью (ГГС) дает возможность 

оператору АЗС переговариваться с клиентом у расчетного окна с улицы (вариант 

ГГС-стандарт), внутри помещения (вариант ГГС-тамбур), возле топливо-

раздаточной колонки в дальнейшем ТРК через пульт водителя, которые 

монтируются  с левой и с правой стороны подъезда автомобиля клиента (вариант 

ГГС-ТРК-1, ГГС-ТРК-2, ГГС-ТРК-3), также связь может быть выведена на двух 

операторов (ГГС-2 оператора-ТРК-4). Оператор может делать объявления по всей 

территории АЗС через выносной громкоговоритель (один или несколько). 

2. Технические характеристики 

 

2.1. Выходная мощность усилителя на выносной громкоговоритель не мене 10 Вт; 

2.2. Сопротивление громкоговорителя  не менее 4 Ом; 

2.3. Напряжение питающей сети 180-220 В; 

2.4. Потребляемая мощность 25 Вт 

2.5. Уличный оконный пульт работает  при температуре наружного воздуха               

от -25
О
С до 30

О
С. 

 

3. Комплект поставки 

Наименование 

комплектующих 

 

Ед..изм.. 

 

Стандарт 

 

Тамбур 
ТРК 

 

Оператор 4 

1 2 3 

Усилитель шт. 1 1 1 1 1 1 

Пульт оператора   шт. 1 1 1 1 1 2 

Пульт уличный 

оконный        
шт. 1 1 1 1 1 1 

Пульт водителя    шт. - 1 2 4 6 4 

Громкоговоритель 

всепогодное 

исполнение  

шт. 1 1 1 1 1 1 

 

3.1  Комплект ГГС-хх  – 1 шт. 

3.2  Паспорт                  – 1 шт.  
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4. Подключение и эксплуатация  

Пульты и выносной громкоговоритель подключаются к гнездам, 

расположенным на задней панели усилителя, соответственно надписям у 

гнезд. Ручками регулировки «Прием -  передача» настраивается необходимый 

уровень громкости усилителя. Для передачи сообщения оператор нажимает 

соответствующую кнопку на пульте и держит ее нажатой на время 

сообщения. Пульт личный оконный включается автоматически при подходе 

клиента к расчетному окну (Варианты ГГС – Стандарт и ГГС - Тамбур). При 

отсутствии клиента пульт отключен и шумов не слышно. Пульты водителя 

возле ТРК начинают работать после нажатия на кнопку, которая начинает 

светиться и  оператор слышит клиента. Далее разговором управляет оператор: 

в нужный для него момент нажимая на кнопку своего пульта и удерживая 

кнопку нажатой для передачи клиенту своей информации (Варианты  ГГС-

ТРК- 1; ГГС – ТРК-2; ГГС - ТРК- 3 ; ГГС – Оператор – 4 ). 

5. Указание мер безопасности 

5.1.   Не разбирать и не переключать ГГС во включенном состоянии. 

5.2.   Не  закрывать корпус усилителя какими -  либо предметами ( коробками и т. д.). 

5.3.   Не допускать попадание воды на блоки ГГС.   

 

6. Внешний вид оборудования. 

 

 

Пульт оператора 

 

Усилитель 

 

 

Динамик 

 

Пульты водителя и оконный 
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