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ПЕРЕГОН-Ц (ПЕРЕГОН-ЦМ) аппарат телефонный 
 
Аппарат телефонный «ПЕРЕГОН-Ц» («ПЕРЕГОН-ЦМ») предназна-
чен для организации служебной связи в метрополитене с диспет-
чером для работников, находящихся в тоннелях или служебных 
помещениях. 
Функциональными аналогами являются Перегон-М, телефонные 
аппараты серии АТПС. 
 
Отличительные особенности: 

- работа в двухпроводном или в четырех проводном подключении к 
линии связи; 
- антивандальное исполнение; 
- возможность применения при температурах от - 40°С до + 60°С и 

в условиях повышенной влажности. 
 
Общие характеристики: 

- непрерывная круглосуточная работа в условиях умеренного и холодного климата (исполнение 
УХЛ, категория I.I по ГОСТ 15150) при температурах от - 40°С до + 60°С; 
- степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP54 по ГОСТ 14254; 
- масса аппарата не более 6 кг; 
- габаритные размеры не более (345×190×105) мм. 
 

Электрические параметры 

Двухпроводное включение 

Напряжение батареи, В 24 

Номинальный уровень сигнала на выходе «Линия», дБ 0 

Номинальный уровень сигнала на входе «Линия», дБ минус 7 

Неравномерность АЧХ трактов приема и передачи относительно частоты 1000 Гц, дБ 2 

Ток потребления от источника постоянного тока при сопротивлении шлейфа 1600 ОМ: 
        - в режиме передачи не более, мА 
        - в режиме приема, мА 

1310+1 

Четырех проводное включение 

Напряжение батареи, В 60 

Номинальный уровень сигнала на выходе «Линия», дБ 0 

Коэффициент нелинейных искажений на выходе «Линия» не более, % 2 

Ток потребления от источника постоянного тока при сопротивлении шлейфа 1600 Ом: 
        - в режиме передачи не более, мА 
        - в режиме приема, мА 

2018+1 

 

Примечание: 

Допускается использование аппарата при 2-х проводном включении с напряжением батареи от 40 
до 66 В.  
При сопротивлении шлейфа 1,6 кОм ток потребления будет составлять соответственно 10,5 - 20 
мА. 
Специально для использования в метрополитене разработан телефонный аппарат «Перегон-ЦМ» 
ЕИУС. 465311.002 с возможностью вызова абонента встроенным (внешним) вызывным устройст-
вом. 
 
Стандартная комплектация: 

- аппарат «Перегон-ЦМ» – 1шт;  
- сирена (12 В) (поставляется по отдельному заказу) – 1шт;  
- комплект крепления аппарата телефонного – 1шт;  
- комплект крепления сирены (поставляется совместно с сиреной) – 1шт;  
- перемычка – 2шт;  
- паспорт – 1шт. 


