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1. О документе 

Руководство пользователя (далее — руководство) содержит сведения для 

изучения устройства, условий эксплуатации и применения USB-гарнитуры ПУ-01 

(далее — гарнитура).  

Перед началом эксплуатации гарнитуры необходимо ознакомиться  

с руководством. 

1. Комплект поставки 

Гарнитура поставляется в комплекте: 

Таблица 1 

Наименование Количество, шт. 

USB-гарнитура ПУ-01 1 

Руководство пользователя 1 

Упаковка 1 

 

После вскрытия упаковки проверьте комплектность гарнитуры, убедитесь  

в отсутствии внешних повреждений и наличии пломбы Отдела технического 

контроля предприятия-изготовителя. 
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2. Назначение и основные сведения 

2.1 Назначение 

Гарнитура предназначена для работы в составе АПК СУРА в качестве органа 

управления включением передачи и служит для оцифровки и передачи голосовых 

сообщений диспетчера. 

2.2 Условия эксплуатации 

 температура от плюс 5 до плюс 40 °С; 

 относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре 

плюс 40 °С; 

 атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.). 

Гарнитура предназначена для эксплуатации в отапливаемых помещениях. 

2.3 Режимы работы 

При подключении к персональному компьютеру (ПК) драйверы гарнитуры 

устанавливаются автоматически, специальных действий по установке  

и конфигурированию программного обеспечения гарнитуры не требуется. 

2.4 Электропитание 

Электронная схема гарнитуры питается от USB-порта ПК. 

3. Устройство и технические характеристики 

3.1 Функциональные элементы 

Гарнитура выполнена в пластиковом корпусе. На левой стенке корпуса 

расположена кнопка включения передачи. С лицевой стороны расположен 

микрофон гарнитуры. Провод длиной не менее одного метра оканчивается  

USB-разъёмом. Внешний вид и расположение функциональных элементов 

гарнитуры показано на рисунке 1. 
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1 — USB-разъём подключения к ПК 

2 — микрофон 

3 — кнопка включения передачи 

Рис. 1. Внешний вид и расположение функциональных элементов гарнитуры 

3.2 Масса и габаритные размеры 

 габаритные размеры: 116 х 68 х 48 мм; 

 масса не более 255 гр. 
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3.3 Системные требования 

Персональный компьютер АПК СУРА, к которому подключается гарнитура, должен 

обладать характеристиками не хуже: 

 двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц; 

 оперативная память 4 Гбайт; 

 объём жёсткого диска1 120 Гбайт; 

 встроенная звуковая карта с поддержкой аудиокодека АС97; 

 встроенная сетевая карта Ethernet 10/100 Мбит/с; 

 четыре USB-разъёма для подключения периферийных устройств; 

 аудиовыход для подключения акустических колонок. 

На персональном компьютере должна быть установленная операционная система 

Windows 7 и выше или GNU Linux и программное обеспечение АПК СУРА.  

4. Подготовка к включению и работа 

4.1 Включение 

 подключите USB-разъём гарнитуры к USB-порту ПК;  

 дождитесь окончания автоматической установки драйверов; 

 на экране ПК появится сообщение «USB-устройство установлено» ― 

гарнитура готова к работе.  

4.2 Работа 

В эксплуатации гарнитура не требует обслуживания и регламентных работ. 

 

 

 

 

                                                           
1
 При развёртывании и эксплуатации АПК СУРА на автомобилях, в железнодорожных вагонах, в условиях 

повышенной тряски и вибрации, необходимо использовать твердотельный SSD-накопитель. 



  
 

7 

 

5. Гарантия изготовителя 

Срок эксплуатации гарнитуры 5 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации и хранения: 12 месяцев с даты продажи. 

Гарантийный и постгарантийный ремонт гарнитуры производит дистрибьютор. 

При обнаружении неисправностей и отказов в работе гарнитуры по вопросам 

ремонта обращайтесь к дистрибьютору. 

6. Дистрибьютор 

123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 6, под. 8, офис №18, ООО «Аргут» 

Телефон: (800) 555-60-12 

Сайт: http://argut.net/ 

Электронная почта: info@argut.net 
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