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ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Общее
• Данное руководство было написано с упрощенной грамматикой для удовлетворения

потребностей международных пользователей.

• Оператор этого оборудования должен прочитать и следовать описаниям в этом руководстве.

Неправильная эксплуатация или техническое обслуживание могут аннулировать гарантию
или стать причиной повреждения..

• Не копируйте какую-либо часть этого руководства без письменного разрешения FURUNO.

• Если это руководство потеряно или изношено, обратитесь к дилеру по поводу замены.

• Содержание данного руководства и технические характеристики оборудования могут быть
изменены без уведомления

• Примеры экранов (или иллюстрации), показанные в этом руководстве, могут отличаться от
экранов, которые вы видите на своем дисплее. Видимые вами экраны зависят от конфигурации
вашей системы и настроек оборудования.

• Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

• Любая модификация оборудования (включая программное обеспечение) лицами, не
уполномоченными FURUNO, аннулирует гарантию.

• Нижеследующий концерн выступает в роли нашего импортера в Европе, как определено в
Решении № 768/2008 / EC..

- Название: FURUNO EUROPE B.V.

- Адрес: Ridderhaven 19B, 2984 BT Ridderkerk, Нидерланды.

• Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными
товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

Как утилизировать этот продукт
Утилизируйте этот продукт в соответствии с местными правилами утилизации промышленных 
отходов. Об утилизации в США см. На домашней странице Альянса электронной 
промышленности ( http://www.eiae.org/ ), где указан правильный способ утилизации.

Как выбросить использованный аккумулятор
Некоторые продукты FURUNO имеют аккумулятор (ы). Чтобы узнать, есть ли в вашем 
продукте аккумулятор, обратитесь к главе «Техническое обслуживание». Следуйте 
инструкциям ниже, если используется батарея. Перед утилизацией заклейте клеммы + и -

батареи, чтобы предотвратить возгорание, вызванное коротким замыканием .

В Европейском Союзе
Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на то, что
все типы батарей нельзя выбрасывать в стандартном
мусорном баке или на месте мусорного бака. Отнесите
использованные батареи на место сбора батарей в
соответствии с вашим национальным законодательством и
Директивой по батареям 2006/66 / EU.

В США
Символ петли Мёбиуса (три стрелки чеканки) указывает,
что Ni-Cd и свинцово-кислотные аккумуляторные батареи
необходимо утилизировать.

Отнесите использованные батареи на место сбора батарей
в соответствии с местным законодательством.

В других странах
Для символа утилизации аккумулятора не существует международных стандартов. 
Количество символов может увеличиться, когда другие страны в будущем сделают свои 
собственные символы переработки.

Cd

Ni-Cd Pb

http://www.eiae.org/


ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
ее не избежать, может привести к смерти или серьезным
травмам.

CAUTION
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая,
если ее не избежать, может привести к травме легкой или
средней тяжести

Предупреждение,                                         
Осторожно     

Установщик и пользователь должны прочитать соответствующие инструкции по 
технике безопасности перед попыткой установки или эксплуатации оборудования.

WARNING
Не используйте оборудование 
мокрыми руками.
Это может привести к поражению 
электрическим током.

Не ставьте заполненные 
жидкостью контейнеры на 
верхнюю часть оборудования. 
Это может привести к поражению 
электрическим током

Используйте подходящий 
предохранитель.

Использование неправильного 
предохранителя может повредить 
оборудование и стать причиной пожара.

Держите обогреватель подальше от 
оборудования.

Тепло может изменить форму 
оборудования и расплавить шнур 
питания, что может привести к пожару 
или поражению электрическим током.

WARNING

WARNINGWARNING
Не открывайте оборудование.

Только квалифицированный персонал 
может работать внутри оборудования.

Не разбирайте и не 
модифицируйте оборудование.

Это может привести к пожару, 
поражению электрическим током 
или серьезным травмам

Немедленно отключите питание, 
если оборудование испускает дым 
или огонь.                 Огонь или 
поражение электрическим током 
могут возникнуть, если оставить 
питание включенным

Немедленно отключите питание,
если в оборудование попадет вода
или в него попадет какой-либо
предмет.

Продолжение использования может
привести к пожару или поражению
электрическим током

Немедленно отключите питание,
если вы чувствуете, что
оборудование работает
ненормально. Если оборудование
горячее на ощупь или издает
странные звуки, немедленно
выключите питание и обратитесь за
советом к своему дилеру.

CAUTION

Магнитный компас может получать 
помехи, если он расположен слишком 
близко к данному устройству. 
Соблюдайте безопасные расстояния 
компаса, показанные ниже, чтобы 
избежать помех магнитному компасу..

Standard
compass

Steering  

compass

Loud Hailer 

LH-5000
0.45 m 0.30 m

IntercomSpeaker  

ISP-5000 2.25 m 1.50 m

Запрещающее 
действие

Обязательное 
действие



LH-5000 Руководство оператора Содержание

Содержание

1

Предисловие............................................................................................. 1

Конфигурация системы............................................................................... 2

Перечень оборудования............................................................................. 3

1. Установка…............................................................................................... 5

1.1 Установка системы громкоговорящей связи..................................... 5

1.2 Установка микрофона…............................................................... …….8

1.3 Установка местного переговорного устройства (дополнительно)...9

1.4 Установка удлинителя (дополнительно).......................................... 11 

1.5 Подключение кабеля……....................................................................13

1.5.1 Работа с кабелем……………................................................... 13

1.5.2 Подсоединение гибкого кабеля и шнура питания................15

1.5.3 Подключение микрофона и удлинителя……………............ 17 

1.5.4 Подключение кабеля заземления.......................................... 18

2. Описание работы…………..................................................................... 20

2.1 Панель управления…........................................................................ 20

2.2 Включение/ выключение питания..................................................... 21

2.3 Регулировка подсветки кнопок.......................................................... 22

2.4 Регулировка контрастности............................................................... 22

2.5 Регулировка громкости...................................................................... 22

2.6 Вызов всех переговорных устройств............................................... 23

2.7 Вызов всех местных переговорных устройств............................... 23

2.8 Вызов определенного динамика местного переговорного 
устройства.................................................................................................. 24

2.9 Прием звонка от местного переговорного устройства.................. 25



LH-5000 Руководство оператора  Содержание

2.10 Речевая связь через рупорные переговорные устройства. 27

2.11 Передача предупредительных сигналов...............................28

2.12 Передача сигналов от доп.источников.................................32

2.13 Настройка режима сигнализации.......................................... 33

2.14 Установка режима сирены...................................................... 35

2.15 Настройка основного звукового сигнала.............................. 36

2.16 Переименование внутренней связи….................................. 37

2.17 Выбор динамика……................................................................ 37

2.18 Выполнение самопроверки..................................................... 38

2.19 Восстановление заводских настроек.....................................38

3. Техническое обслуживание, исправление
неисправностей... …………………………………………………………..41

3.1 Профилактическое обслуживание...........................................41

3.2 Замена предохранителя........................................................... 41

3.3 Устранение неисправностей.................................................... 42

Характеристики ................................................................................. 43

Упаковочный лист.............................................................................. 46

Чертежи................................................................................................ 50

Сервисная информация.................................................................. 52

Схема электрических соединений…........................................... 54

Меню……............................................................................................. 55 

Соответствие декларации ЕС........................................................ 56

2



LH-5000 Руководство оператора Предисловие

1

Предисловие
Громкоговоритель FURUNO LH-5000 (LH-5000) предназначен для самых

различных типов судов, требующих высокого качества бортовой связи 

практически при любых обстоятельствах.

Характеристики

⚫ Доступны функции рупорного переговорного устройства,
местного переговорного устройства и сигнализации

⚫ Встроенный высококачественный динамик

⚫ Восемь предупреждающих сигналов

⚫ Дополнительный аудиовход

CE декларация
Что касается деклараций CE, обратитесь к нашему веб-сайту

(www.furuno.com) для получения дополнительной информации о

декларациях соответствия RoHS.

http://www.furuno.com/


LH-5000 Руковоство оператора Конфигурация системы

Конфигурация Системы

2

Местное 
переговорное 
устройство

Носовой рупор

Кормовой рупор

Внешний 
динамик

Микрофон 12В пост.тока

источник 
второстепенного 
аудиосигнала

Датчик 
сигнализации

Стандартная поставка

Опциональная поставка

Поставка заказчика



LH-5000 Руководство оператора Перечень оборудования

Перечень оборудования
Стандартный комплект поставки:

3

Часть Название Тип Кол-

во
Примечание

Основной 
корпус

Громкоговоритель LH-

5000

1

Смотрите 

упаковочный 

лист для 

деталей

Микрофон MIC-

5000

1

Принадлеж-

ности

Кронштейн / 1

Подвесная ручка / 2

Кронштейн для 
микрофона

/ 1

Материалы 

для 

установки

Прокладка / 1

Шаблон / 1

Самонарезающий 
винт
(ST4.0 x 16) / 3

Самонарезающий 
винт
(PA4.0 x 25)

/ 4

Документ
Руководство оператора / 1

Упаковочный лист / 1

Запасные 
части

Предохранитель
(250VAC 15A)

/ 2



LH-5000 Руководство оператора Перечень оборудования

Дополнительная поставка:

4

Часть Название Тип Кол-

во
Схема Примечание

Доп.
поставка

Местное 

переговорное 

устройство     

(с подвеской)

ISP-5000 1
Смотрите 

упаковоч-

ный лист 

для 

деталей

Максимум.6

Удлинитель 

для микрофона

EX-CBL-

LH  5M
1 5 м



LH-5000 Руководство оператора Установка

1.Установка

5

1.1 Установка системы 
громкоговорящей связи
Для настольной установки

Шаг 1 Поместите кронштейн в место, где легко установить LH-5000

систему громкоговорящей связи.

Шаг 2 Зафиксируйте кронштейн четырьмя винтами.

Шаг 3 Установите систему громкоговорящей связи на кронштейн

Шаг 4 Затяните болты с обеих сторон кронштейна.

Шаг 5 Подключите динамик внутренней связи к системе громкоговорящей 

связи с помощью сигнального кабеля с цветовой кодировкой.

Убедитесь, что каждый сигнальный кабель надежно подключен.

Шаг 6 Прикрепите микрофон к разъему переднего микрофона на 

системе громкоговорящей связи.

Шаг 7 Правильно подключите кабель питания.



LH-5000 Руководство оператора Установка

1 Кронштейн 3

Система громкоговорящей 
связи

2

Самонарезающий винт 
(PA4.0 x 25) 4 Подвесная ручка

Установка в консоль

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Определите положение установочных отверстий согласно 

шаблону маркировки и просверлите отверстие.

Сдвиньте рамку с передней панели.

Приклейте прокладку на тыльную сторону передней панели с 

помощью двухсторонней ленты на прокладке.

Подключите динамик внутренней связи к системе 

громкоговорящей связи с помощью сигнального кабеля с 

цветовой кодировкой.

Сигнальный кабель

6

Шнур питания

2

3

4

1



LH-5000 Руководство оператора Установка

Убедитесь, что каждый сигнальный кабель надежно подключен.

Шаг 5 Поместите систему громкоговорящей связи LH-5000 в отверстие 

и закрепите его четырьмя винтами.

Шаг 4 Подсоедините микрофон к разъему переднего микрофона на 

системе громкоговорящей связи.

Шаг 7 Правильно подключите шнур питания.

Шаг 8 Смонтировать раму.

1 Система громкоговорящей 
связи

3 Прокладка

2 Самонарезающий винт 
(PA4.0 x 25)

\ \

Панель

7

Рамка

Сигнальный кабель

Шнур питания

3

2

1



LH-5000 Руководство оператора Установка

Заметка
Свяжите вместе неиспользованные кабели чтобы предотвратить 
короткое замыкание.

1.2 Установка микрофона
Шаг 1 Определите место, где легко установить кронштейн.

Шаг 2 Зафиксируйте кронштейн тремя винтами.

Шаг 3 Поместите микрофон в кронштейн.

1 Кронштейн для микрофона 3 Микрофон

2 Самонарезающий винт  
(ST4.0 x 16)

\ \

2

8

3

1



LH-5000 Руководство оператора Установка

1.3 Установка местного переговорного 
устройства (дополнительно)
Для настольной установки

Шаг 1 Разместите кронштейн в месте, где легко установить местное 

переговорное устройство.

Шаг 2 Зафиксируйте кронштейн четырьмя винтами.

Шаг 3 Установите местное переговорное устройство на кронштейн.

Шаг 4 Затяните винты с обеих сторон кронштейна.

Шаг 5 Подключите сигнальный кабель.

1 Кронштейн 3

Местное переговорное 
устройство

2 Самонарезающий винт 
(PA4.0 x 25)

4 Подвесная ручка

4

1

2

9

3Сигнальный 
кабель
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Для установки в консоль

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Определите положение установочных отверстий согласно 

шаблону маркировки и просверлите отверстие.

Сдвиньте рамку с передней панели.

Приклейте прокладку на тыльную сторону передней панели 

двухсторонним скотчем на прокладке.

Поместите местное переговорное устройство в отверстие и 
закрепите его четырьмя винтами.

Подключите местное переговорное устройство к системе 

громкоговорящей связи с помощью сигнального кабеля с 

цветовой кодировкой.

Убедитесь, что каждый сигнальный кабель надежно подключен.

Шаг 6 Смонтируйте рамку.

10



LH-5000 Руководство оператора Установка

1 Шаблон 4 Рамка

2 Прокладка 5 Местное переговорное 
устройство

3 Самонарезающий винт 
(PA4.0 x 25)

\ \

1.4 Установка удлинителя (дополнительно)
Для сквозного монтажа

Шаг 1 Просверлите круглое или квадратное отверстие на монтажной 

панели судна. Диаметр отверстия колеблется от 20 мм до 25 мм.

1

2

3

4

11

5

Панель

Сигнальный 
кабель



LH-5000 Руководство оператора Установка

Шаг 2 Пропустите удлинительный кабель через отверстие.

Шаг 3 Поместите уплотнение, держатель кабеля и водонепроницаемую 

крышку последовательно вокруг удлинительного кабеля.

Шаг 4 Закрепите гайку.

Шаг 5 Затяните три винта.

Шаг 6 Наденьте крышку на удлинительный кабель и затяните ее.

1 Водонепроницаемый чехол 4 Держатель кабеля

2 Самонарезающий винт 
(PA3.0 x 10)

5 Уплотнитель

3 Гайка 6 Удлинитель

4

3

1

12

5
6



LH-5000 Руководство оператора Установка

1.5 Подключение кабеля
Следующая схема иллюстрирует, как подключить кабель

1.5.1 Работа с кабелем
Перед подключением кабеля рекомендуется ознакомиться с

соответствующим примечаниям кабелям.

⚫ Для кабеля в сборе -1

13



LH-5000 Руководство оператора Установка

Цвет провода Функция Примечание

ФИОЛЕТОВЫЙ FWD+ Выход вперед (+)

СЕРЫЙ FWD- Выход вперед (-)

КОРИЧНЕВЫЙ Chassis GND Заземление на корпус GND

ФИОЛЕТОВЫЙ AFT+ AFT сигнал (+) выход

СЕРЫЙ AFT- AFT сигнал (-) выход

КОРИЧНЕВЫЙ Chassis GND AFT Заземление на корпус GND

14

⚫ Для кабеля в сборе-2

Цвет провода Функция Примечание

ФИОЛЕТОВЫЙ EXT SPK+ Внешний динамик (+) выход

СЕРЫЙ EXT SPK - Выход внешнего динамика (-)

КОРИЧНЕВЫЙ Chassis GND Заземление на корпус GND

КРАСНЫЙ ALM Вход сигнала тревоги

БЕЛЫЙ ALM GND Сигнал тревоги GND

ЖЕЛТЫЙ AUX Вспомогательный входящий сигнал

ЗЕЛЕНЫЙ AUX GND Вспомогательный сигнал GND

⚫ Для кабеля в сборе - 3 - 8
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Цвет провода Функция Примечание

ФИОЛЕТОВЫЙ SPK+ Внутренний динамик (+) выход

СЕРЫЙ SPK- Местное переговорное устройство (-)
выход

КОРИЧНЕВЫЙ Chassis GND Местное переговорное 
устройство GND

ЗЕЛЕНЫЙ CALL Входной сигнал вызова

БЕЛЫЙ GND Сигнал вызова GND

15

⚫ Для кабеля питания - 1 - 2

Цвет провода Функция Примечание

КРАСНЫЙ DC_IN (+) Вход питания постоянного тока (+), 12 В 
постоянного тока

ЧЕРНЫЙ DC_IN (-) Выходная мощность (-) постоянного 
тока

1.5.2 Подсоединение кабеля в сборе и 
шнура питания
И кабель в сборе, и шнур питания подсоединяются 
одинаково по следующей схеме.

Шаг 1 Снимите внешнюю оболочку с одного конца кабеля на устройстве.
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Шаг 2 Как показано на рисунке ниже, поместите термоусадочные

трубки на кабеля, а затем припаяйте кабеля в точке соединения

Шаг 3   Переместите термоусадочные трубки на точку соединения кабелей, а
затем нагрейте трубки.

Шаг 4 Закрепите кабель изоляционной лентой.

16

(Снимите внешнюю 
оболочку)

(Поместите термоусадочную 
трубку)

(Место 
соединения)

 (Место нагрева)
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1.5.3 Подключение микрофона и удлинительного 
кабеля
Шаг 1 Снимите защитную крышку разъема заднего микрофона.

Шаг 2 Подсоедините один конец удлинительного кабеля к разъему 

на устройстве и затяните его.

17
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Шаг 3 Закрепите другой конец удлинительного кабеля на панели

Шаг 4 Подключите микрофон к разъему удлинительного кабеля.

1.5.4 Подключение кабеля заземления
Шаг 1 Ослабьте винт на задней части устройства.

18

(Микрофон)

(Коннектор 
удлинительного кабеля)
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Шаг 2 Поместите заземляющий провод на винт.

Шаг 3 Затяните винт еще раз.

19
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Номер Название части Номер Название части

1 Разъем переднего микрофона 9 Кнопка Вниз
2 Громкоговоритель 10 Кнопка Вверх
3 Кнопка ВСЕ 11 Обе кнопки
4 Кнопки переключателя местного 

переговорного устройства (IC1-IC6)

12 LCD

5 Регулятор громкости прослушивания/ 
Вкл-Выкл

13 Кнопка Вперед

6 Кнопка AFT 14 Кнопка Меню
7 Регулятор громкости связи 15 Кнопка Ввод
8 Кнопка Туман / /

6

20
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9
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2. Описание работы
2.1 Панель управления
Передняя панель

15 14 13 12 11
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Задняя панель

№ Название части № Название части
1 Клемма заземления 4 Вход постоянного тока

2

Сигнальный кабель

местного переговорного 

устройства IC (IC1–IC6)

5

Внешний динамик / 

сигнализация / AUX 

сигнальный кабель

3 Разъем для заднего микрофона 6 Кабель системы 
громкоговорящей связи

2.2 Включение / выключение питания

Чтобы включить LH-5000, поверните ручку регулировки громкости 

прослушивания / включения-выключения по часовой стрелке.

Чтобы выключить LH-5000, поверните ручку регулировки громкости 

прослушивания / включения-выключения против часовой стрелки.

1

21
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2.3 Регулировка подсветки кнопок
Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели..

Шаг 2 Нажмите кнопку ENT, чтобы получить доступ к интерфейсу 
«DIMMER» на экране.

Шаг 3 Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы увеличить или 

уменьшить яркость клавиш на передней панели..

Шаг 4 Нажмите кнопку ENT, чтобы подтвердить ваши настройки.

Если вы не отрегулируете яркость в течение 60 секунд, LH-

5000 автоматически вернется в предыдущий режим.

2.4 Регулировка контрастности
Шаг 1 Нажмите клавишу MENU на передней панели.

Шаг 2 Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать 
«CONRAST», и нажмите кнопку ENT.

Шаг 3 Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы увеличить или 

уменьшить контрастность экрана.

Шаг 4 Нажмите кнопку ENT, чтобы подтвердить ваши настройки.

2.5 Регулировка громкости
Чтобы отрегулировать громкость от внутреннего или внешнего динамика, 
поверните ручку регулировки громкости прослушивания.

22
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Чтобы отрегулировать громкость динамика внутренней связи или рупора, 

поверните кнопку регулировки громкости громкоговорителя.

2.6 Вызов всех переговорных устройств

Все местные переговорные устройства включают в себя все шесть внутренних 

переговорных устройств и оба рупорных переговорных устройств.

Шаг 1 Нажмите клавишу ALL на передней панели

Следующая информация появляется на экране.

Шаг 2
Нажмите и удерживайте клавишу PTT на микрофоне и 

говорите в микрофон.

Следующая информация появляется на экране.

Шаг 3 Отпустите кнопку PTT, чтобы устройство вернулось в режим 
ожидания.

2.7 Вызов всех местных переговорных 
устройств
Все местные переговорные устройства указывают на шесть переговорных 

устройств, включая IC 1, IC 2, IC 3, IC 4, IC 5 и IC 6.

Шаг 1 Нажмите и удерживайте любую клавишу от IC1 до IC6 на 
передней панели

23
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Все кнопки  от IC1 до IC6 горят красным, и на экране 

появляется следующая информация.

Шаг 2 Нажмите и удерживайте кнопки PTT на микрофоне и говорите в 

микрофон. Все кнопки от IC1 до IC6 горят красным, и на экране 

появляется следующая информация..

Следующая информация появляется на экране.

Шаг 3 Отпустите кнопку PTT, чтобы устройство вернулось в режим ожидания.

Шаг 4 После завершения разговора нажмите кнопку ALL, чтобы вернуться 

на начальный экран.

2.8 Вызов определенного динамика 
местного переговорного устройства

Шаг 1 Нажмите любую кнопку от IC1 до IC6 на передней панели. 

Выбранная кнопка загорается красным светом, и из 

соответствующего динамика местного переговорного устройства 

звучит короткий сигнал. Также на экране появляется следующая 

информация.

24
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Примечание
Название динамика местного переговорного устройства 

отображается в нижней строке ЖК-дисплея. Чтобы переименовать 

имя, см. 2.16 Переименование внутренней связи.

Шаг 2 Нажмите и удерживайте кнопку PTT на микрофоне и

говорите в микрофон.

Следующая информация появляется на экране.

Шаг 3 Отпустите кнопку PTT, чтобы устройство вернулось в режим ожидания.

Шаг 4 После завершения разговора нажмите кнопку ALL, чтобы вернуться

на главный экран, или нажмите ту же самую выбранную кнопку (IC1-

IC6), чтобы вернуться в предыдущий режим.

2.9 Прием звонка от местного  
переговорного устройства
При поступлении одного или нескольких вызовов от местного переговорного

устройства вы можете принять вызов вручную или автоматически. Если был

принят только один вызов, номер IC и имя IC будут мигать на экране. При

поступлении нескольких вызовов имя и номер IC будут появляться по

очереди каждые четыре секунды.

25
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Автоматический прием вызова от одного переговорного 
устройства только в режиме ALL

Шаг 1

Шаг 2

Нажмите и удерживайте кнопку PTT на микрофоне, чтобы ответить 
на вызов в режиме ALL.

LH-5000 автоматически переключается на местное переговорное 
устройство.

После завершения разговора нажмите кнопку ALL, чтобы вернуться 

на главный экран, или нажмите ту же самую выбранную кнопку (IC1-

IC6), чтобы вернуться в предыдущий режим.

Автоматический прием звонков от нескольких 
переговорных устройств

Когда несколько входящих вызовов поступают одновременно, LH-5000

автоматически обрабатывает вызов в порядке возрастания номера станции

внутренней связи. Например, LH-5000 принимает вызовы от IC1 и IC 5

одновременно, сначала он будет обрабатывать вызов от IC1, а затем вызов от

IC 5.

Шаг 1

Шаг 2

На главном экране нажмите и удерживайте кнопку PTT на 

микрофоне, чтобы ответить на звонок.

LH-5000 автоматически принимает вызов от переговорного 

устройства, номер которого наименьший.

После завершения разговора нажмите кнопку ALL, чтобы 

вернуться на начальный экран.

Шаг 3 Снова нажмите и удерживайте кнопку PTT на микрофоне.

LH-5000 автоматически принимает вызов от другого переговорного 

устройства , номер которого меньше.
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Шаг 4 После завершения разговора нажмите кнопку ALL, чтобы 

вернуться на главный экран, или нажмите ту же самую 

выбранную кнопку (IC1-IC6), чтобы вернуться в 

предыдущий режим.

Ручной прием вызова с одной станции
Шаг 1 Нажмите выбранную кнопку (IC1 – IC6) и удерживайте

кнопку PTT на микрофоне, чтобы ответить на вызов.

Только в режиме ALL вы можете выполнять эту функцию.

Шаг 2 Отпустите кнопку PTT на микрофоне, чтобы устройство вернулось в 
режим ожидания.

Шаг3 После завершения разговора нажмите кнопку ALL, чтобы вернуться на 

главный экран, или нажмите ту же самую выбранную кнопку (IC1-IC6), 

чтобы вернуться в предыдущий режим.

2.10 Речевая связь через рупорные 
переговорные устройства

Шаг 1 Нажмите кнопку AFT, FWD или BOTH, чтобы выбрать 

рупорные динамики. Например, если вы нажмете кнопку 

FWD, эта кнопка загорится красным, и на экране появится 

следующая информация.

Шаг 2 Нажмите и удерживайте кнопку PTT на микрофоне и 

говорите в микрофон.
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Шаг 3 Отпустите кнопку PTT, чтобы устройство вернулось в режим ожидания.

Динамик (и) работает как микрофон (ы).

Шаг 4 После разговора нажмите клавишу ALL, чтобы вернуться на начальный 
экран.

2.11 Передача предупредительных сигналов
LH-5000 имеет восемь предупреждающих сигналов, включая ручной, сирену, 

для судов с механическим двигателем  в движении, сигнал судна с 

механическим двигателем, не имеющего хода относительно воды, сигнал 

парусного судна, буксируемое судно, судно на якоре и судно на мели. Ручной 

сигнал и сирена звучат, когда вы нажимаете и удерживаете клавишу PTT на 

микрофоне. Однако остальные предупреждающие сигналы выдаются при 

нажатии клавиши ENT на передней панели. В таблице перечислены функции 

предупреждающего сигнала.

Предупрежда-

ющий сигнал
Функция Примечание

Ручной Сигнал 
прохождения.

Продолжительность и частота сигнала 

регулируется нажатием кнопки РТТ на 

микрофоне.

Аварийная 
сирена

Для
аварийной 
сирены.
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Предупрежда-

ющий сигнал Функция Примечание

В движении

Для судов с 

механическим 

двигателем  в 

движении.

Один сигнал, продолжительностью 5 
секунд с интервалом 120 секунд.

5s

120s 

Сигнал судна на ходу

Остановка

Для судна с 

механическим 

двигателем,  

не имеющего 

хода 

относительно 

воды.

Два 3-секундных сигнала с 

интервалом в 2 секунды между 

каждым стгналом повторяются 

каждые 120 секунд.

3s 2s 3s

120s

Сигнал остановившегося судна

Сигнал 
парусного
судна

Сигнал 
парусных , 
буксирующих 
судов и 
толкающих 
судов, 
имеющих
ход 
относительно 
воды.

Один 3-секундный сигнал, затем один

2-секундный интервал, один 1-

секундный сигнал, один 2-секундный 

интервал и один 1-секундный сигнал. 

Повторяется каждые 120 секунд.
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Предупрежда-

ющий сигнал Функция Примечание

3s 2s 1s 2s1s

120s 

Сигнал парусного судна

Буксир

Для 
буксируемых 
судов

 

Один 3-секундый сигнал, затем один
2-секундный интервал, один 1-

секундный сигнал, один 2-секундный 
интервал, один 1-секундный сигнал, 
один 2-секундный интервал и один 1-

секундный сигнал. Повторяется 
каждые 120 секунд.

3s 2s 1s 2s1s 2s 1s

120s 

Сигнал буксируемого судна

Стоящий на 
якоре

Для судов 

на якоре

Учащенный звон звучит около 5 секунд,

повторяется с интервалом в 60 секунд

5s

120s 

Сигнал судна на якоре
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Предупрежда-

ющий сигнал Функция Примечание

На мели
Для

судов на 

мели

Два звонка по 0.5 секунды, звонок 

продолжительностью 1.5 секунды , за 

которым следует учащенный звон 

продолжительностью 5 секунд, затем два 

звонка по 0.5 сек и звонок 1.5 секунды. 

Повторяется один раз, каждые 60 секунд. 

0.5s 0.5s 0.5s

5s

60s

Сигнал судна на мели

Отправка предупреждающего сигнала вручную

Шаг 1 Нажмите клавишу FOG на передней панели.

Клавиша FOG мигает красным

Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "MANUAL" or

"YELP".

Следующая информация появляется на экране.

Кнопка FOG начинает мигать.

Шаг 3 Нажмите и удерживайте кнопку PTT на микрофоне.

Следующая информация появляется на экране.

31

(Кнопка FOG)



LH-5000 Руководство оператора Описание работы

LH-5000 прекращает подачу предупреждающего сигнала, пока не 
будет отпущена клавиша PT.

Автоматическая отправка предупреждающего 
сигнала

Шаг 1 Нажмите кнопку FOG на передней панели.

Шаг 2 Нажмите кнопку Down, чтобы выбрать "UNDERWAY".

Следующая информация появляется на экране.

Шаг 3 Нажмите кнопку ENT на передней панели, чтобы активировать

автоматический предупреждающий сигнал.

Клавиша FOG загорается красным, и на экране появляется 

следующая информация.

2.12 Передача сигналов от доп.источников

Шаг 1 Нажмите кнопку ALL на передней панели.

Шаг 2 Нажмите кнопку MENU на передней панели.
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Шаг 3 Нажмите кнопки Up or Down , чтобы выбрать "SOURCE" на

экране и нажмите кнопку ENT.

Шаг 4 Нажмите кнопку Down , чтобы выбрать "AUX" и нажмите 
кнопку ENT .

В режиме AUX все переговорные устройства  выводят

сигнал от внешнего источника, такого как аудиоплеер и т. д.

2.13 Настройка режима сигнализации
(Не применяется для судов под надзором 
Российского речного регистра)
LH-5000 работает как охранная сигнализация, подключая внешний 

переключатель к клеммам ALARM на задней панели. Когда режим

сигнализации включен, оба динамика выбираются автоматически. Если 

срабатывает сигнал тревоги, LH-5000 подает звуковой сигнал в течение 

двух минут и останавливается на пять минут в цикле.

Включение режима сигнализации

Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели.

Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "ALARM" и 
нажмите кнопку ENT. 33
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Шаг 3 Нажмите кнопку Down , чтобы выбрать "ON" и нажмите 
кнопку ENT

Кнопка BOTH светится красным каждые четыре секунды, и на экране 

появляется следующая информация. Обратный отсчет начнется

Через пять минут LH-5000 переходит в режим ожидания. Затем 

громко звучит сигнал тревоги в течение двух минут, а затем 

приостанавливается на пять минут. Этот цикл повторяется 

непрерывно.

Также на экране появляется следующая информация.

Отключение режима сигнализации

Нажмите любую клавишу, кроме ENT, Up или Down на передней 

панели, чтобы выйти из режима тревоги.
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2.14 Установка режима сирены
(Не применяется для судов под надзором 
Российского речного регистра)
LH-5000 в режиме сирены подает предупреждающий сигнал, такой как

YELP, через оба рупорных динамика, оповещая соседние суда о вашем 

присутствии и состоянии. Чтобы прервать предупреждающий сигнал, 

нажмите и удерживайте клавишу PTT на микрофоне. Вы можете общаться 

с помощью местных переговорных устройств в режиме сирены, выбрав

конкретные.

Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели.

Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "SIREN" и нажмите 
кнопку ENT .

Шаг 3 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "ON" или

"OFF" и нажмите кнопку ENT.

➢ ON: LH-5000 подает предупреждающий сигнал.

➢ OFF: LH-5000 не подает предупреждающий сигнал.

Разговор с конкретным местным переговорным 
устройством в режиме сирены

Шаг 1 Нажмите любую клавишу от IC 1 до IC 6 на передней панели.
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Короткий тональный сигнал звучит из выбранного динамика 

внутренней связи, и соответствующая информация появляется 

на экране.

Шаг 2 Нажмите кнопку PTT на микрофоне и говорите в нее.

Шаг 3 Отпустите кнопку PTT, чтобы вернуться.
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Шаг 4 После завершения разговора нажмите ту же самую выбранную 

кнопку из IC 1 до IC 6, чтобы вернуться в режим сирены.

Разговор со всеми местными переговорными 
устройствами в режиме сирены
Шаг1 Нажмите и удерживайте любую кнопку от IC 1 до IC 6 на 

передней панели в течение двух секунд.

Все клавиши от IC 1 до IC 6 загораются красным, а из всех динамиков 

местных  переговорных устройств звучит короткий сигнал.

Шаг 2 Нажмите кнопку PTT на микрофоне и говорите в нее.

Шаг 3 Отпустите кнопку PTT, чтобы вернуться.

2.15 Настройка основного звукового сигнала
Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели.

Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "KEY BEEP" и 

нажмите кнопку ENT.

Шаг 3 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "ON" или

"OFF" и нажмите кнопку ENT.

➢ ON: Вы слышите звуковой сигнал при нажатии кнопки на передней панели.
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➢ OFF: вы не услышите звуковой сигнал при нажатии кнопки на

передней панели.

2.16 Переименование внутренней связи
Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели.

Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать "RENAME 

IC" и нажмите кнопку ENT.

Шаг 3 Нажмите кнопки Up или Down , чтобы выбрать внутреннюю 

станцию, которую вы хотите изменить, и нажмите кнопку ENT.

Шаг 4 Нажмите кнопки Up или Down, чтобы переключить символ в 

позиции курсора, то есть буквы, цифры, дефис или пробел, а 

затем нажмите кнопку ENT, чтобы подтвердить свой выбор.

Шаг 5 Нажмите клавишу ENT, чтобы переместить курсор вправо, и 

повторите шаг 4, чтобы изменить каждый символ.

Шаг 6 Нажмите клавишу MENU, чтобы закончить
Вы можете нажать любую клавишу от IC 1 до IC 6, чтобы 

просмотреть модификацию.

2.17 Выбор динамика
Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели
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Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down, чтобы  выбрать "SPEAKER" и 

нажмите кнопку ENT.

Шаг 3 Нажмите кнопки Up or Down, чтобы выбрать "INTERNAL" или

"EXTERNAL"  и нажмите кнопку ENT.

➢ INTERNAL: использует встроенный динамик.

➢ EXTERNAL: использует внешний динамик

2.18 Выполнение самопроверки
Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели
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Шаг 2 Нажмите кнопки Up или Down, чтобы выбрать "SELFTEST" и

нажмите кнопку ENT.

Шаг 3 Нажмите кнопки Up или Down, чтобы выбрать "EEPROM" или

"SW VER." и нажмите кнопку ENT .

➢ EEPROM: проверяет, правильно ли работает EEPROM.

➢ SW VER.: отображает версию программного обеспечения.

2.19 Восстановление заводских настроек
Шаг 1 Нажмите кнопку MENU на передней панели.

Шаг 2 Нажмите  кнопки Up или Down, чтобы выбрать "RESET ALL" и 

нажмите кнопку ENT.

Следующая информация появляется на экране.
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Шаг 3 Нажмите кнопку ENT.

Все ваши индивидуальные настройки, такие как подсветка 

клавиш, возвращаются к заводским настройкам.

В таблице ниже перечислены заводские настройки.
№ Функция Настройки по умолчанию

1 Затемнитель Уровень 3

2 Контрастность Уровень 3

3 Источник MIC

4 Сигнализация ВЫКЛ

5 Сирена ВЫКЛ

6 Ключевой сигнал ВКЛ

7 Переименование
IC

IC1 Имя: IC1

IC2 Имя: IC2

IC3 Имя: IC3

IC4 Имя: IC4

IC5 Имя: IC5

39



LH-5000 Руководство оператора Описание работы

№ Функция Настройки по умолчанию

IC6 Имя: IC6

8 Громкоговоритель Внутренний
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3. Техническое обслуживание,
устранение неисправностей
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3.1 Профилактическое обслуживание
Уход за продуктом

Выполняйте следующие проверки ежемесячно.

⚫ Проверьте все кабели. Если кабель поврежден, замените его вовремя.

⚫ Проверьте соединения. При необходимости подтяните кабель.

⚫ Измерьте входное напряжение, чтобы убедиться, что оно находится в
пределах номинального напряжения (10,8–15,6 В постоянного тока).

Очистка

⚫ Регулярно очищайте пыль и мелкие частицы на поверхности продукта

и зарядного устройства чистой и сухой безворсовой тканью или

щеткой.

⚫ Не используйте химические препараты, такие как пятновыводители,

спирт, аэрозоли или масляные препараты, чтобы избежать

повреждения поверхности корпуса.

⚫ Убедитесь, что продукт полностью сухой перед использованием.

3.2 Замена предохранителя
Если LH-5000 не включается, возможно, перегорел предохранитель на 15 А 

внутри системы громкоговорящей связи. В этом случае только

квалифицированный специалист может проверить и заменить предохранитель.
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3.3 Устранение неисправностей
Когда LH-5000 не работает должным образом, вы можете следовать

процедурам устранения неполадок, чтобы исправить это. Если следующее

решение не может решить ваши проблемы, обратитесь к

квалифицированному специалисту для получения дополнительной

технической поддержки.
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Если… Тогда…

LH-5000 не включается,

Проверьте, надежно ли подключен 

шнур питания. Попросите 

квалифицированного специалиста 

проверить, не перегорел ли 

предохранитель.

Вы не слышите речевые сигналы

из местных переговорных 

устройств

Поверните ручку LISTEN VOL по 

часовой стрелке, чтобы увеличить 

громкость.

Низкая громкость местных 

переговорных устройств

Поверните регулятор HAILER 

VOL по часовой стрелке, чтобы 

увеличить громкость.
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Характеристики
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Общее

Размеры (H×W×D) 1100×2200×108 мм

Вес (с кабелем и 

ручкой / 

кронштейном)

1.59 кг

Источник питания 10,8–15,6 В постоянного тока

Потребляемая 
мощность

Полная загрузка (2 

громкоговорителя и 6 

переговорных устройств)

≤11A (12 В 
постоянного тока)

Стандарт (1 

громкоговоритель и 1 

переговорное устройство)

≤5 A(12 В
постоянного тока)

Уровень ожидания и 

подсветки 3
≤280 мА (12 В 
постоянного тока)

Аудио

Аудиовыход

Рупорное переговорное 
устройство

30 Вт, 8 ОМ

Местное переговорное 
устройство

5 Вт, 8 ОМ

Внешний динамик 5 Вт, 8 ОМ

Встроенный динамик 2.5 Вт, 8 ОМ

Входное сопротивление Микрофон 600±50 ОМ
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Доп.сопротивление 5.0±0.5 kОМ

Входная 
чувствительность

Микрофон 13 ± 3 мВ/Па (1 кГц)

Доп.чувствительность 775 ±510 кмВ/Па(Гц)

Искажение
Режим громкой связи ≤10% (1 кГц / 30 Вт)

Режим внутренней 
связи

≤10% (1 кГц / 5 Вт)

Отношение сигнала к 
шуму

Режим громкой связи 60 дБ (1 кГц и вес A)

Режим внутренней 
связи

60 дБ (1 кГц и вес A)

Частотный отклик

Режим громкой связи 80 Гц – 10 кГц при 3 дБ

Режим внутренней 
связи

80 Гц – 10 кГц при 3 дБ

Доп.отклик 80 Гц – 10 кГц при 3 дБ

Частота сигнала 520±50 Гц

Условия эксплуатации

Температура Рабочая: от -15 ° C до 55 ° C (EN60945)

Место хранения: -30°C to+80°C

Относительная 
влажность

95% при 40 ° C

Влагозащита IP67 (IEC 60529) (для всех блоков)
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Примечание
Все спецификации тестируются в соответствии с действующими 

стандартами и могут быть изменены без предварительного уведомления 

в связи с постоянным развитием.
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Упаковочный лист
Стандартный состав
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Система 
громкогово-
рящей связи

Микрофон

Крепление 
микрофона

Самонарезаю-
щийся винт

Аксессуары

Крепление

Описание Кол-воНазвание Внешний вид

Комплектующие для микрофона
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Упаковочный 
лист
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Ручка кноб

Самонарезаю-
щийся винт

Руководство 
пользователя

Документация

Запасные части

Предохрани
-тель

Материалы для установки

Шаблон для 
установки

Упругая 
прокладка

Название Кол-воВнешний вид Описание

Информация о 
содержании 
опасных 
веществ 
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Упаковочный 
лист

Дополнительная поставка
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Внешний 
динамик

Самонарезаю-
щийся винт

Ручка кноб

Упругая 
прокладка

Шаблон для 
установки

Название Кол-воВнешний вид Описание

Аксессуары

Материалы для монтажа

Крепление

Часть оборудования
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Упаковочный 
лист
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Аксессуары

Держатель для 
кабеля

Самонарезаю-
щийся винт

Водонепрони-
цаемая накладка

Гайка

Название Кол-воВнешний вид Описание

Уплотнитель

Кабель 
удлинительный
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Чертежи
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Сервисная информация
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Схема электрических 
соединений

INTERCOM

INTERCOM  

ISP-5000

LOUD HAILER LH-5000

Mic

C GND

MICROPHONE  

MIC-5000

Horn  

Speaker

FWD -

FWD+ GRAY

PURPLE

AFT+ GRAY

AFT - PURPLE

C-GND
BROWN FWD

SPK

C-GND BROWN AFT

SPK

EXT SPK+

EXT SPK- GRAY

C-GND
BROWN EXT

PURPLE SPK

P12V P RED
Power

ALM
RED

GND WHITE
ALM/AUX 

AUXYELLOW

GND GREEN

PURPLE
SPK+ PURPLE

BROWN C GND BROWN

IC1 GRAY SPK- GRAY  GREEN

CALL GREEN WHITE GND

WHITE

INTERCOM

INTERCOM  

ISP-5000

SPK-
GREEN CALL GREEN

WHITE GND WHITE

PURPLE
SPK+ PURPLE

BROWN C GND BROWN

IC2 GRAY GRAY

INTERCOM

INTERCOM  

ISP-5000

PURPLE
SPK+ PURPLE

BROWN C GND BROWN

IC3 GRAY SPK- GRAY  GREEN

CALL GREEN WHITE GND

WHITE

INTERCOM

INTERCOM  

ISP-5000

EX-CBL-LH5M

Mic
MICROPHONE  

MIC-5000

Front Side

Back Side

PURPLE SPK+ PURPLE
IC4 GRAY SPK- GRAY

BROWN C GND BROWN

GREEN CALL GREEN

WHITE GND WHITE

INTERCOM

INTERCOM  

ISP-5000

PURPLE SPK+ PURPLE
IC5 GRAY SPK- GRAY

BROWN C GND BROWN

GREEN CALL GREEN

WHITE GND WHITE

INTERCOM

INTERCOM  

ISP-5000

PURPLE
SPK+ PURPLE

IC6 GRAY SPK- GRAY

BROWN C GND BROWN

GREEN
CALL GREEN

WHITE GND WHITE

Horn  

Speaker

Speaker  

8Ω

Power 12V
P12V N BLACK
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Меню
DIMMER 0 – 9

CONTRAST 0 – 9

SOURCE
MIC 

AUX

ALARM
OFF 

ON

SIREN
OFF 

ON

MENU KEY BEEP
ON

OFF

RENAME IC
IC1–IC6 

RESET ALL

SPEAKER
INTERNAL 

EXTERNAL

SELF TEST
SW VER. 

EEPROM

RESET ALL
IF OK, 

PRESS ENT

SERVICE PASSWORD
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