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1. Назначение изделия
Блок диспетчерской связи «Компакт» (далее— 
блок) предназначен для обеспечения 
акустического контроля салона автомобиля.

Благодаря небольшим размерам, без труда 
монтируется под обшивку транспортного 
средства и не изменяет внешнего вида 
салона автомобиля.

Блок диспетчерской связи «Компакт»  
позволяет осуществлять одностороннюю 
связь с диспетчером через голосовой канал 
GSM в любое удобное время.

Прибор соответствует техническим условиям 
и признан годным для эксплуатации.

2. Производитель
ООО «Завод «Ритм» 

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Южное шоссе, д. 37, корпус 2, литера А.

3. Приём рекламаций
ООО «НПО «Ритм» 

195248, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8. 

+7 (812) 325-01-02 
www.ritm.ru             info@ritm.ru



4. Комплектность

Блок диспетчерской связи «Компакт» 1

Паспорт 1

Упаковка 1

5. Характеристики

Характеристика Значение

Рабочая температура, ˚С −10…+40

Габаритные размеры, мм 10×38×6

Масса нетто, г, не более 20

6. Внешний вид

MIC−
MIC+
GNDA
PWRA

Элемент Назначение
mic Микрофон

con Шлейф для подключения к шлейфу 
Voyager 2..

mic con



7. Установка и подключение
Для подключения блока к Voyager 2, 
используйте штатный разъём.

Для подключения блока к Voyager 2N и 
Voyager 2N Wi-Fi удалите четырёхконтактный  
разъём, которым оканчиваются провода, 
и соедините их с соответствующими 
проводами двадцитиконтактного шейфа. 
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Установите  и надёжно зафиксируйте 
блок, направив его микрофоном в сторону 
водителя.

8. Обслуживание
Не реже двух раз в год проверяйте 
подводящие провода на предмет 
механических повреждений.



9. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие 
блока требованиям технических условий 
при соблюдении клиентом условий 
транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 
месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10. Сведения о рекламации
При отказе в работе или неисправности 
кабеля в период действия гарантийного 
срока, составьте акт о неисправности 
с указанием даты выпуска и ввода в 
эксплуатацию кабеля и характера дефекта.

Неисправный кабель с актом о неисправности 
направьте по адресу покупки, либо в ООО 
«НПО «Ритм».


