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Remote Mount Control Head Installation

!
Caution

The radio must be disconnected from the
power supply before commencing any
disassembly.
The Radio Installation Manual should be
referred to for more detailed information on
warning and safety.

Note: Firmware version R01.04.00 or later MUST be programmed into the radio for proper
operation of the Remote Mount Control Head configuration.
To Disassemble the Control Head from the Radio
1. Insert the dismantling tool in the groove between the control head and the radio assembly.
2. Press the dismantling tool under the control head to release the snap features.
3. Separate the control head and the radio by removing flex cable from radio assembly.

Dismantling Tool

Figure 1 Control Head Removal

Flex Cable

English

Figure 2 Flexible Connection Removal
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To Assemble the Remote Control Head Interface Module on the Control Head
1. Verify that the flex cable is fully seated in the connector on the control head assembly.
(See Figure 3).
2. Assemble the flex cable to flex connector on the remote control head interface module, making
sure it is fully seated. (See Figure 3).
3. Press the control head onto the remote control head interface housing until ALL the tabs snap into
place.
4. Verify that the control head seal is not pinched and visible. If a pinch is found, disassemble the
control head, reseal the O-ring and reassemble the control head.
To Assemble the Remote Radio Interface Module on the Radio
1. Verify that the flex cable is fully seated in connector on the remote radio interface module.
(See Figure 3).
2. Assemble the flex cable to the flex connector in the radio assembly, making sure it is fully seated.
(See Figure 3).
3. Press the remote radio interface housing onto the radio chassis until ALL the tabs snap into place.
To Install the Remote Control Head
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Position the remote trunnion bracket in the desired location for remote control head.
Using the trunnion bracket as a template, mark the positions of the holes on the mounting surface.
Center punch the marked spots and realign the trunnion in position.
Secure the trunnion bracket with the self drilling provided screws.
Route two remote cables as required.
Assemble the 10 pin connector by aligning the pins and push the plug onto the receptacle at rear
of the control head. Twist outer collar clockwise to lock into place.
7. Assemble the 25 pin connector by aligning the pins and mounting holes. Secure the connector
with two screws provided.
8. Snap the remote control head assembly into trunnion bracket.
9. Adjust the remote control head assembly as required and secure it with the two wing screws
provided.
To Install the Mobile Radio
1. The Radio Installation Manual should be referred to for detailed radio installation steps.

English

Note: Remote cable connection on the radio side is the same as the remote control head side.
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Figure 3 Remote Control Head Assembly and Trunnion Mounting

English
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Replacement Components
Item

Part Number

Description

1

PMLN5403_

Remote Control Head Interface

2

PMLN5405_

Remote Transceiver Interface

3

3015638H01

Flat Flex Cable

4

3216200H01

Control Head O-Ring

5

PMKN4074_*

3 Meter 10 Pin Extension Cable
3 Meter 25 Pin Extension Cable

6

PMKN4073_*

5 Meter 10 Pin Extension Cable
5 Meter 25 Pin Extension Cable

7

03012000001

Screw

8

PMLN4912_

Remote Trunnion Kit

9

0371950L01

Self Drilling Screw

10

0371815L01

Wing Screw

11

4371571M01

Spacer

12

6686119B01

Dismantling tool

*Cable kits to be ordered separately

English

Note: Specifications are subject to change without notice. Contact your Motorola dealer for the latest
specifications.
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Удаленная установка панели управления

!
CВнимание!
aution

Перед разборкой радиостанцию следует
обязательно отсоединить от источника питания.
Ознакомьтесь с более подробной информацией
по мерам предосторожности и вопросам
безопасности в Руководстве по установке
радиостанции.

Примечание: Для обеспечения нормальной работы конфигурации удаленно установленной
панели управления НЕОБХОДИМО установить в радиостанции
микропрограммное обеспечение R01.04.00 или более поздней версии.
Снятие панели управления с радиостанции
1. Вставьте съемник в паз между панелью управления и корпусом радиостанции.
2. Нажимая на съемник, введите его под панель управления до расщелкивания фиксаторов.
3. Отделите панель управления от корпуса радиостанции, отсоединив гибкий кабель от
радиостанции.

Съемник

Рисунок 1. Отсоединение панели управления

Гибкий кабель

Русский

Рисунок 2. Отсоединение гибкого кабеля
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Установка интерфейсного модуля на панель управления
1. Убедитесь, что штекер гибкого кабеля полностью вошел в гнездо на корпусе панели
управления. (См. рис. 3.)
2. Подсоедините гибкий кабель к соответствующему гнезду интерфейсного модуля.
Убедитесь, что штекер полностью вошел в гнездо. (См. рис. 3.)
3. Надвиньте панель управления на интерфейсный модуль до защелкивания ВСЕХ
фиксирующих лапок.
4. Убедитесь, что уплотнительное кольцо панели управления не защемилось и полностью
скрыто. В случае его защемления отделите интерфейсный модуль, поправьте
уплотнительное кольцо и снова установите интерфейсный модуль.
Установка интерфейсного модуля на радиостанцию
1. Убедитесь, что штекер гибкого кабеля полностью вошел в гнездо на интерфейсном модуле.
(См. рис. 3.)
2. Подсоедините гибкий кабель к соответствующему гнезду на корпусе радиостанции.
Убедитесь, что штекер полностью вошел в гнездо. (См. рис. 3.)
3. Надвиньте интерфейсный модуль на корпус радиостанции до защелкивания ВСЕХ
фиксирующих лапок.
Удаленная установка панели управления
1. Поместите поворотную опору на место, выбранное для установки панели управления.
2. Используя поворотную опору как шаблон, отметьте места для отверстий на выбранной для
установки поверхности.
3. Накерните отмеченные точки и снова поместите поворотную опору на место установки.
4. Прикрепите поворотную опору самоcверлящими винтами, входящими в комплект поставки.
5. Проложите два кабеля, предназначенных для удаленной установки панели управления.
6. Совместив контакты 10-контактного разъема, вставьте штекер разъема в гнездо на задней
стороне панели управления. Поверните наружное кольцо по часовой стрелке до фиксации.
7. Совместите контакты и крепежные отверстия 25-контактного разъема. Зафиксируйте
разъем двумя винтами, входящими в комплект поставки.
8. Вставьте панель управления в поворотную опору до защелкивания.
9. Отрегулируйте положение панели управления и зафиксируйте ее в нужном положении
двумя барашковыми винтами, входящими в комплект поставки.
Установка мобильной радиостанции
1. См. Руководство по установке радиостанции.
Примечание:

Русский

1. Подсоединение кабелей к радиостанции выполняется аналогично их подсоединению к
панели управления.
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25-контактный разъем

10-контактный разъем
Винты
Гибкий кабель

Радиостанция

Разъем гибкого
кабеля

Винты
10-контактный
разъем

Разъем гибкого
кабеля

Гибкий кабель

Интерфейсный модуль
радиостанции

25-контактный разъем

Разделительная шайба
Поворотная
опора
Барашковый винт

Панель управления

Уплотнительное
кольцо

Интерфейсный модуль панели управления

Рисунок 3. Удаленная установка панели управления на поворотной опоре

Русский
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Сменные компоненты
№

Номер по каталогу

Описание

1

PMLN5403_

Интерфейсный модуль панели
управления для удаленной установки

2

PMLN5405_

Интерфейсный модуль
приемопередатчика для удаленной
установки

3

3015638H01

Плоский гибкий кабель

4

3216200H01

Уплотнительное кольцо панели
управления

5

PMKN4074_*

Удлинительный кабель 3 м с
10-контактными разъемами
Удлинительный кабель 3 м с
25-контактными разъемами

6

PMKN4073_*

Удлинительный кабель 5 м с
10-контактными разъемами
Удлинительный кабель 5 м с
25-контактными разъемами

7

03012000001

Винт

8

PMLN4912_

Комплект поворотной опоры для
удаленной установки

9

0371950L01

Самосверлящий винт

10

0371815L01

Барашковый винт

11

4371571M01

Разделительная шайба

12

6686119B01

Съемник

Русский

*Комплекты кабелей заказываются отдельно

Примечание:
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. За информацией о
новейших спецификациях обращайтесь к вашему дилеру компании Motorola.
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