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Введение.
То, что системы речевого оповещения о пожаре и управления эвакуацией необходимы,
не вызывает сомнения. При современном положении дел в обеспечении безопасности в
зданиях, построенных десятки лет назад и эксплуатируемых не по прямому назначению, а
так же при сегодняшнем размахе строительства и уровне угроз их значение только
возрастает.
Возможность своевременного информирования людей, находящихся в
опасной зоне, может значительно снизить риск их гибели, а управление эвакуацией
обеспечит быстрое покидание ими опасной зоны.
Нормативно-техническая база для создания систем пожарной автоматики постоянно
совершенствуется. С 2009 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 22 июля 2008
года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». А в 2013
году вступил в силу Федеральный закон РФ от 10 июля 2012 года №117-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон №123-ФЗ».
Утверждён и введён в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. №173 Свод
правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности».
С 1 января 2014 г Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии утверждён и введён в действие новый ГОСТ Р 53325-2012 «ТЕХНИКА
ПОЖАРНАЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИКИ.
ОБЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ» (взамен 53325-2009).
Целью данной брошюры является ознакомление проектировщиков и
установщиков систем пожарного оповещения с оборудованием марки «Тромбон».
Простота инженерного решения, гибкий алгоритм работы, удобство в управлении,
наглядность индикации, совместимость с другими системами, экономичность,
реализация в одном приборе многих функций – вот далеко не весь перечень причин,
почему всё большее количество проектов решаются на оборудовании марки
«Тромбон». Вот почему сотни объектов уже оснащены системами этой марки.
Базой для построения небольших СОУЭ 3,4 типа может быть прибор управления «Тромбон
– ПУ-4» на 4 зоны оповещения.
Для построения более сложных систем СОУЭ служит прибор управления «Тромбон –
ПУ-8» на 8 зон оповещения. Этот прибор имеет возможность программной настройки
системы от 3 до 5 типов СОУЭ.
Прибор управления «Тромбон – ПУ-М» может служить базой для построения
многозонных (до 32-х зон) СОУЭ 5 типа. Приборы «Тромбон – ПУ-М» имеют модификации
на 8, 16, 24 и 32 зоны оповещения.
Для построения развернутых СОУЭ необходимо дополнительные блоки и устройства,
которые входят в оборудование марки «Тромбон»:
 Усилители мощности трансляционные «Тромбон – УМ»
 Блоки резервного питания «Тромбон – БП» и «Тромбон – БП-500»
 Удаленная консоль «Тромбон – УК»
 Беспроводная радиосистема «Тромбон – РМ»
 Устройство селекторное в составе блока селектора «Тромбон – БС-16» и
вызывной панели «Тромбон – ВП»
 Информационная приставка « Тромбон – ИП».
 Появился новый прибор «Тромбон-БК» - блок коммутации импульсных
усилителей.
В соответствии с Указом Президента от 13 ноября 2012 г., представлены приборы для
создания систем Экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях:
* Устройство передачи данных «Тромбон-Губернатор»
* Сетевой Блок «Тромбон-БЧС».
В данной брошюре проведены не только описания и технические характеристики каждого
прибора в отдельности, но даны и схемы взаимной коммутации.
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I Раздел. Тематический обзор.
1.Физическое определение и основные свойства звука.
Звуком
называется
воспринимаемые
человеческим слухом изменения давления (в
воздухе, воде или другой среде). Число
изменений давления в секунду называется
частотой звука и выражается в единицах Гц
(герц).
Диапазон
слышимых
частот
простирается от 20 Гц до 20000 Гц (20кГц).
Отметим, что перекрываемый роялем диапазон
частот имеет пределы 27,5 Гц и 4186 Гц.
Люди имеют хорошее представление о
скорости распространения звука в воздухе,
основанное на экспериментальном методе
определения расстояния между наблюдателем
и молнией: с момента наблюдения молнии до
восприятия
грохота
интервалом
длительностью
3
сек.
Соответствуют
интервалы расстояния длинной 1 км. В
пересчете
эти
значения
соответствуют
скорости распространения звука 1224 км/ч.
Однако, в области акустики и акустических изменений отдается предпочтение выражению
скорости распространения звука в м/с, т.е. 340 м/с.
На основе скорости распространения и частоты звука можно определят длину его волны,
т.е. физическое расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами его
амплитуды. Длина волны равна деленной на частоту скорости распространения звука.
Следовательно, длина волны звука с частотой 20 Гц составляет 17 метров, в то время как
волна звука с частотой 20 КГц имеет длину всего 17 мм.
1.1 Шкала дБ.
Самый слабый звук, обнаруживаемый нормальным слухом здорового человека имеет
амплитуду, равную 20-ти миллионным долям основной единицы давления (паскаль), т.е. 20
мкПа (20 микропаскаль). Это равносильно деленному на 5 000 000 000 нормальному
атмосферному давлению (1 атм равна 1 кг/см², т.е. 10 т/м²). Изменение давления на 20 мкПа
так мало, что ему соответствует перемещение ушной перепонки на расстояние, меньше
диаметра одного атома. Удивительно, что человеческий слух способен воспринимать звуки,
обусловливающие изменения давления более чем в миллион раз больше вышеописанного
минимального значения. Следовательно, применение основных единиц давления, т.е. Па, в
акустической практики сопровождалось бы необходимостью применения логарифмической
шкалы и соответствующей ей единицы дБ (децибел).
Опорной точкой шкалы дБ служит слуховой порог, т.е. давление 20 мкПа. Так как эта
точка является исходной точкой шкалы, ей соответствует уровень 0 дБ.
Линейному
увеличению звукового давления в 10 раз соответствует в логарифмическом масштабе
увеличение уровня на 20 дБ. Следовательно, звуковому давлению 200 мкПа соответствует
уровень 20 дБ. А давлению 2000 мкПа уровень 40 дБ и т.д. Таким образом, применение
логарифмической шкалы дает возможность сжатия диапазона 1:1000000 до диапазона
шириной 120 дБ.
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На рисунке показаны значения звукового давления и
уровня звукового давления (УЗД) в соответствующих
единицах, т.е. соответственно Па и дБ, хорошо известных и
часто встречающихся звуков.
К преимуществам и
достоинствам логарифмической шкалы дБ относится также
то, что она более точно
чем линейная шкала Па
соответствует субъективному восприятию относительной
громкости звука. Это обусловливается тем, что слух
реагирует на процентные изменения интенсивности
(давления) звука и, следовательно, на изменения его
уровня. 1 дБ является наименьшим обнаруживаемым
слухом
изменением
уровня
звука,
отображающим
идентичное относительное изменение в любой точке
логарифмической шкалы уровней.
1.2 Субъективные величины звука.
Факторы, определяющие субъективную громкость звука
так сложны, что в соответствующей области акустики все
еще проводятся важные исследовательские, теоретические
и экспериментальные работы. Одним из таких факторов
является
частотная
зависимость
чувствительности
человеческого слуха (максимальная чувствительность в
области 2 – 5 кГц и минимумы на высоких и низких
частотах). Усложняющим является также то, что описанная
выше частотная зависимость чувствительности слуха более
выразительна в области низких уровней звукового давления,
а уменьшается с ростом УЗД. Вышесказанное иллюстрируют
приведенные на рисунке кривые равной громкости, по
которым можно определять уровни звукового давления на
разных частотах, результирующие в идентичной чистому
тону с частотой 1000 Гц субъективной громкости. Например,
уровень тона с частотой 50 Гц должен быть на 15 дБ больше уровня тона с частотой 1000 Гц и
УЗД 70дБ для того, чтобы оба они обладали идентичной субъективной громкостью.
Относительно простой задачей электроники и измерительной техники является

построение
специальной
электронной
схемы, чувствительность которой изменяется частотой согласно частотным изменениям
чувствительности человеческого слуха. В настоящее время широко применяются
определяемые международными рекомендациями и стандартами схемы частотной коррекции,
обозначенные «А», «В» и «С». Характеристика корректирующей схемы «А» соответствует
кривым равной громкости в области низких уровней звукового давления. Схема «В» является
приближением в области средних уровней звукового давления. Параметры схемы «С»
4

соответствуют кривым равной громкости в области высоких уровней звукового давления.
Однако, в большинстве практических областей отдается предпочтение схеме частотной
коррекции «А» ввиду относительно плохой корреляции между результатами субъективных
экспериментов и объективных изменений приборами со схемами частотной коррекции «В» и
«С». Следует отметить, что в настоящее время имеется дополнительная схема частотной
коррекции «D», определяемая международными рекомендациями и стандартами и
предназначенная для измерений шума самолетов.
Одной из причин не совсем хороших результатов применения схем частотной коррекции
«В» и «С» является сам метод определения кривых равной громкости. Дело в том, что эти
кривые относятся к чистым тонам и условиям свободного звукового поля, в то время как
большинство встречающихся в акустической практике звуков отличается от чистых тонов и
имеет сложный или даже случайный характер.
В тех случаях, когда нужно более подробное описание сложного акустического сигнала,
область слышимых частот, т.е. диапазон 20 Гц – 20 кГц, предпочтительно подразделять на
ряд смежных узких частотных полос, например, шириной одной октавы или треть октавы. Для
этой цели предусмотрены электронные фильтры, пропускающие составляющие с частотами
внутри определенной частотной полосы, а почти совершенно заграждающие составляющие с
частотами вне этой полосы. Например, октавный фильтр со средней частотой 1 кГц пропускает
полосу частот от 707 до 1410 Гц. Процесс выделения частотных составляющих сигнала и
обработки отдельных частотных полос называется частотным анализом. Результатом
частотного анализа является частотный спектр и в графическом представлении
спектрограмма.
Кратковременные звуки, т.е. звуки длительностью меньше 1 сек., называются
импульсами. Примером таких импульсных звуков могут служить генерируемый пишущей
машинкой шум и ударный звук при применении молота. Импульсные звуки еще более
затрудняют и усложняют оценку субъективной громкости, так как с уменьшением длительности
звука также уменьшается чувствительность воспринимающего его слуха. Исследователи в
области акустики в общем соглашаются с правилом, устанавливающим уменьшение
субъективной громкости с уменьшением длительности импульсных звуков общей
длительностью до 70 мс. В соответствии с этим правилом разработана и принята в
международном масштабе специальная электронная схема, чувствительность которой
уменьшается с уменьшением длительности кратковременного звука. Характеристика этой
схемы называется «импульсной».
Давление
Чистый тон

тон тон
Время

Óðîâåíü (äÁ)

×àñòîòíûé ñïåêòð
(õ çíà÷åíèÿ â îòäåëüíûõ
÷àñòîòíûõ ïîëîñàõ)

×àñòîòà
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2. Новое в законодательстве .
В целях укрепления пожарной безопасности с 1-го мая 2009 года вступил в силу
Федеральный закон Р Ф от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». Отныне только он (Статья 1 пункт 1) определяет
основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и
устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты.
В 2013 году введён в действие Федеральный закон РФ №117 от 10 июля 2012 г. «О
внесении изменений в Федеральный закон №123».
В соответствии со статьёй 84 закона №123-ФЗ разработан, утверждён и введён в действие
Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 Сод правил 3.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности». Свод правил является
нормативным документом и устанавливает требования пожарной безопасности к системам
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (далее —
здания).
А с 1 января 2014 г Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии введён в действие новый ГОСТ Р 53325-2012 «ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ».

Конечно же, эти документы опираются на прежние нормативные акты по пожарной
безопасности, такие как «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
ППБ-01-03, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях» и НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и
управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы
испытаний».
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Три новых документа логически развивают и дополняют их, но главное – не отменяют.
Более того, в законе №123-ФЗ в статье 4 пункте 2 определено:
«К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности
относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные
для исполнения требования пожарной безопасности».
А пункт 3 разъясняет: «К нормативным документам по пожарной безопасности относятся
- национальные стандарты,
- своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).
Ниже построение систем оповещения будет полностью опираться на новое
законодательство, иногда прибегая
(за
разъяснениями и уточнениями) к
прежним
документам, ранее (до 2009 г.) определяющим требования пожарной безопасности – Нормам
пожарной безопасности (НПБ). Несмотря на то, что они сегодня утратили свой федеральный
статус и являются лишь ведомственным документом МЧС.

3. Статьи закона о системе оповещения, правила их функционирования.
В Федеральном законе №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Статья 2 определяет следующие основные понятия:
-производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного
назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
(железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного
транспорта), объекты связи;
-сооружение - строительная система любого функционального назначения, в состав которой
входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального назначения для
пребывания или проживания людей и осуществления технологических процессов;
-прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи
сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения
исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о
пожаре;
-технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических
средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных
для оповещения людей о пожаре;
Внимание. Эвакуационные знаки пожарной безопасности в данное определение не
включены – и, соответственно, техническим средством, предназначенным для
оповещения – не являются.
-пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о
пожаре;
Статья 84 закона определяет «Требования пожарной безопасности к системам
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и
строениях».
Пункт 1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их
безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны
осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным
или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях
эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и
предотвращение паники при пожаре;
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Внимание. Если рассматривать «трансляцию разработанных текстов» только как
автоматическое воспроизведение ранее записанного текста, то это снижает
возможности управления эвакуацией. Диспетчер может сам взять управление на
себя.
В ГОСТ Р 53325-2012 в пункте 7.4.3. предусматривается: «ППУ,
предназначенные для управления системами речевого оповещения…должны подпункт
б) обеспечивать трансляцию записанных фонограмм и/или прямую трансляцию
сообщений и управляющих команд через микрофоны».
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях
эвакуации в течение нормативного времени;
Внимание. Очевидно под «знаками пожарной безопасности» подразумеваются
«эвакуационные знаки безопасности».
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о
пожаре;
Пункт 7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны
функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из
здания, сооружения, строения.
Пункт 10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь
разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены
к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с
радиотрансляционной сетью здания, сооружения и строения.
Внимание. Приведём пункт 6.2.5.3.в новой редакции ГОСТ Р 53325-2012: "Пожарные
оповещатели, работающие по проводным линиям связи и питания, должны подключаться к
сети электропитания и (или) к линиям оповещения с помощью пайки или с использованием
клемм. Клеммы (место для пайки) должны располагаться в месте, недоступном после монтажа
оповещателя. Каждая клемма должна либо позволять подключать два проводника без их
скрутки, либо быть продублирована, чтобы обеспечить соединение входных и выходных
проводов линии связи не путём прямого контакта между проводниками, а через клеммы
оповещателя, с целью возможности регистрации ППУ неисправности при отключении
оповещателя."
Пункт 11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть
оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
Свод правил СП3.13130 конкретизирует типы и характеристики систем оповещения. В
пункте 2. приведены новые термины и определения (мы приводим их не в алфавитном, а в
смысловом порядке),
2.5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс
организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного
сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться,
путях и очередности эвакуации.
2.3 зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и одинаковое
по способу оповещение людей о пожаре.
2.2 вариант организации эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения: Один из возможных сценариев движения людей к эвакуационным выходам, зависящий от места
возникновения пожара, схемы распространения опасных факторов пожара, объемнопланировочных и конструктивных решений здания.
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2.1 автоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управления
эвакуацией людей командным сигналом от автоматических установок пожарной
сигнализации или пожаротушения.
2.4 полуавтоматическое управление: Приведение в действие системы оповещения и управления эвакуацией людей диспетчером (оператором) при получении командного сигнала от
автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения.
2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
2.7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их
безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.
Внимание. В этом определении авторы находят ошибку в неправильности
причисления световых пожарных оповещателей к эвакуационным знакам
безопасности.
И находят этому подтверждение в том же Своде правил.
По определению в пункте 6.4: «Эвакуационные знаки пожарной безопасности – это
либо фотолюминесцентные табло (без потребления электроэнергии), либо принцип
действия которых основан на работе от электрической сети (определение в пункте
5.1). Но там же поясняется, что они должны включаться одновременно с основными
осветительными приборами рабочего освещения. Т.е. «размещение и обеспечение
освещения (эвакуационных) знаков пожарной безопасности на путях эвакуации»
(Статья 84 Закона пункт 1 подпункт 3) относится к
организационным
мероприятиям в комплексе СОУЭ (пункт 2.5 Свода правил).
В законе же определено однозначно: пожарный оповещатель - техническое средство,
предназначенное для оповещения людей о пожаре (см. выше).
3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого
автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения,
3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской
или другого специального помещения
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что СОУЭ, предназначенная для
своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, и системы
пожарной сигнализации, предназначенные для обнаружения пожара, а также другие
системы складываются в единый комплекс и должны работать согласованно.
Специальным техническим средством, которое призвано осуществить согласование всех
вышеуказанных систем в единый комплекс, является прибор управления пожарный (ППУ).
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4. Построение единого комплекса сигнализации о пожаре, оповещения и
эвакуации людей на базе прибора управления пожарного.
Объединение связей отдельных систем приведём на Блок-схеме комплекса,
построенного на базе прибора управления пожарного.

Рис. 1 Блок-схема единого комплекса на базе прибора управления пожарного.
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Сводом правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012 в единый
комплекс объединены:
 система пожарной сигнализации, выполняющая задачу обнаружения пожара и выдачу
командного сигнала для включения СОУЭ, формируемого ППКП,
 система оповещения гражданской обороны при помощи средств дистанционного
запуска,
 система эвакуационного освещения,
 система свето-указания, включающая световые указатели,
 система контроля доступа с дистанционным открыванием запоров дверей
эвакуационных выходов,
 система звукового оповещения для подачи звуковых сигналов и трансляцию текстов: а)
специально разработанных текстов речевой информации (записанных фонограмм) и б)
прямую трансляцию текстов голосовых сообщений и управляющих команд через микрофон
(т.е. «с голоса»)
 трансляционная сеть здания,
 внешний источник звуковых программ.
 система селекторной связи, обеспечивающая обратную связь зон пожарного
оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской.
Сами эти системы самостоятельны и между собой могут быть не связаны, даже если они и
входят в СОУЭ. Для объединения самостоятельных систем в единый комплекс сигнализации
о пожаре, оповещения и эвакуации людей необходим специальный прибор – прибор
управления пожарный (ППУ). Для решения этой задачи созданы уникальные приборы:
прибор управления пожарный «Тромбон – ПУ-2» «Тромбон – ПУ-4», «Тромбон – ПУ-8» и
«Тромбон – ПУ-М».
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5. Общие требования к приборам управления пожарным.
Общие требования к приборам управления пожарным определены в ГОСТ Р 53325-2012.
марки «Тромбон»
По пункту 7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) приём электрических сигналов от технических средств, формирующих стартовый сигнал
запуска ППУ;
б) приём сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты и
иных технических средств (при их наличии в управляемой системе), оказывающих влияние на
алгоритм функционирования прибора;
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных – на обрыв и короткое
замыкание, для цифровых линий связи – на пропадание связи ):
-с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала,
в том числе ППКП;
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели
информационные табло и тд);
с
техническими
средствами,
регистрирующими
срабатывание
средств
противопожарной защиты.
Приборы управления марки «Тромбон» не работают от резервного источника питания, а
используют заряд встроенной аккумуляторной батареи.
Время непрерывной работы ППУ «Тромбон» в дежурном режиме от неразряженного
резервного источника - не менее 24 часов;
Внимание. Напомним, что Закон 123-ФЗ в главе 84 пункте 7 не ставит строгих рамок
на время работы системы оповещения от резервного источников питания, определяя
главное: « Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей должны
функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей
из здания, сооружения, строения». Так что время работы системы от резервного
источника определяется при проектировании исходя из необходимого времени
эвакуации в конкретном здании, сооружении.
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II Раздел. Построение СОУЭ на базе прибора управления пожарного
«Тромбон-ПУ-4».
1. Прибор управления «Тромбон-ПУ-4». Технические характеристики,
внешний вид и коммутация.

Прибор управления пожарный предназначен для построения системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ) 3, 4 типа.
Прибор объединяет системы пожарной сигнализации с системами светового и звукового
оповещения, а также с системой контроля доступа в единый Комплекс пожарного оповещения
и управления эвакуацией. Прибор принимает командные сигналы от автоматической установки
пожарной сигнализации и автоматически переводит СОУЭ в режим оповещения. Прибор
выдает сигналы и команды в системы звукового и светового оповещения, контроля доступа и
эвакуационного освещения.
Прибор управления пожарный «Тромбон - ПУ-4» обеспечивает:
 Контроль исправности линий связи с ППКП;
 Контроль состояния входов сигнализации и получение командных импульсов от
ППКП;
 Контроль состояния входа оповещения МЧС;
 Адаптивный контроль исправности линий связи с речевыми оповещателями;
 Коммутацию сигналов оповещения в линии связи со звуковыми оповещателями;
 Адаптивный контроль исправности линий связи со световыми оповещателями;
 Коммутацию напряжения питания в линии связи со световыми оповещателями;
 Управление основным и резервным питанием усилителей мощности;
 Коммутацию напряжения питания для системы эвакуационного освещения;
 Дистанционный контроль, управление и подача речевых сообщений посредством
удалённой консоли «Тромбон – УК-М»;
 Передачу команд в систему управления доступом или коммутацию напряжения
питания для электромагнитных замков эвакуационных выходов;
 Стыковку с другими системами безопасности через последовательный порт RS485
(при наличии протокола).
Настройка (программирование) алгоритма оповещения выполняется пользователем, как
кнопками на передней панели Прибора управления без использования специальных
программаторов и компьютеров, так и при помощи компьютера с установленным специальным
программным обеспечением.
Прибор соответствует Техническому Регламенту №123-ФЗ,
Своду правил №
3.13130.2009, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08.
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1.1 Термины и определения.
1.1.1 Рабочие зоны.
Зоны Прибора задействованные для работы на объекте.
1.1.2 Время оповещения зон персонала.
Время, в течении которого оповещается персонал объекта.
1.1.3 Зоны персонала.
Помещения, посты, территории и пр. где может находится или находится обслуживающий
персонал объекта.
1.1.4 Время оповещения зон высокой опасности.
Время оповещения зоны возгорания или иного чрезвычайного происшествия.
1.1.5 Зоны высокой опасности.
Зона возгорания или иного чрезвычайного происшествия.
1.1.6 Зоны меньшей опасности.
Зона или зоны расположенные рядом или в непосредственной близости от зоны высокой
опасности.
1.1.7 Сопротивление линий звукового оповещения.
Сопротивление линии звукового оповещения с подключенными речевыми оповещателями.
1.1.8 Сопротивление линий светового оповещения.
Сопротивление линии светового оповещения с подключенными световыми оповещателями.
1.2 Способы оповещения.
ППУ «Тромбон - ПУ-4» обеспечивает следующие способы оповещения:
Световое оповещение - включение световых эвакуационных знаков безопасности
автоматическим распределением сигналов оповещения по зонам оповещения;

с

Речевое оповещение в автоматическом режиме - транслирование заранее записанных во
встроенный магнитофон текстов с автоматическим распределением сигналов по зонам
оповещения и вещание голосовых команд через микрофон;
Звуковое оповещение - транслирование во все зоны оповещения звуков сирены;
Речевое оповещение оператором - транслирования голосовых сообщений через микрофон и с
удалённой консоли;
Оповещение ГО - транслирование во все зоны оповещения сообщений Гражданской Обороны,
поступающих на вход оповещения МЧС.
Трансляция речевых сообщений со встроенного микрофона удалённой консоли.
Трансляция с внешнего источника программ звуковой и речевой информации.
1.3 Очерёдность оповещения.
В приборе управления «Тромбон ПУ-4» пять «линий» или «зон» оповещения. Одна –
первоочередная – для оповещения персонала, и четыре – для оповещения людей в четырёх
зонах оповещения (этажах). При необходимости выделенную зону персонала программно
можно, как отключить, так и добавить к ней одну или несколько из остальных 4-х рабочих зон,
сделав их также зонами персонала.
В приборе управления осуществляется «независимое включение каждой линии», т.е.
оповещение в линии включается по поступлению «своего» командного сигнала, пришедшего из
конкретной зоны пожарной сигнализации
(срабатыванию датчика в зоне, в которой
расположена данная линия оповещения). Именно это определяет последующую очерёдность
оповещения – сначала в зоне срабатывания датчика, которая становится зоной наибольшей
опасности, затем (по истечении времени задержки) в других зонах запрограммированных для
данной зоны как «зоны меньшей опасности».
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В приборе управления «Тромбон – ПУ-4» световые указатели в конкретной зоне
включаются одновременно с включением речевого оповещения в этой зоне.
Очерёдность оповещения реализуется в приборе управления «Тромбон ПУ-4» следующим
образом:
при поступлении командного импульса
- включаются реле и индикаторы оповещения зон персонала, в которые, в течении
запрограммированного времени, транслируется специальное сообщение,
- по окончанию времени оповещения персонала включаются реле звукового и светового
оповещения зон «высокой опасности» включается реле эвакуационного освещения и замков
эвакуационных выходов, и соответствующие им индикаторы. В зоны «высокой опасности» в
течении запрограммированного времени транслируется сообщение о возникновении пожара
- включается реле и индикаторы оповещения зон «меньшей опасности»,
- по окончанию времени оповещения зон «высокой опасности» и «меньшей опасности»
включается оповещение остальных рабочих зон.
Кроме этого в приборе имеется возможность независимого оповещения зон.
В корпус прибора управления «Тромбон ПУ-4» встроен динамик, который начинает
выдавать звуковой сигнал (монотонный прерывистый звук) сразу по приходу командного
импульса для звукового оповещения обслуживающего персонала.
Внимание.
Здесь
под
словом
«обслуживающий
персонал»
подразумевается
профессиональные работники службы охраны или дежурные, находящиеся в специальном
помещении поста-диспетчерской вместе с приборами автоматической установкой
пожарной сигнализации и прибором управления СОУЭ, имеющие
инструкцию,
определяющую их действия при получении сигналов тревоги.
В Своде правил отсутствует указание на порядок организации оповещения в
общеобразовательных учреждениях (не определён алгоритм оповещения). На наш взгляд для
таких учреждений нужно было бы сохранить особую очерёдность оповещения. Так, как это
было в НПБ 104-03 в главе 5 «Определение типов систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения» в
примечании к п.7 таблицы 2 определено: «В школе оповещается сначала персонал, затем
учащиеся».
Внимание. Здесь под словом «персонал» подразумевается персонал школы, т.е. не
профессиональные работники службы охраны или дежурные, находящиеся в специальном
помещении, имеющие инструкцию, определяющую их действия при получении сигналов
тревоги, а взрослые работники школы – директор, учителя, работники администрации.
Основными помещениями, где находится персонал в школе, являются кабинет
директора, кабинеты его заместителей (работники администрации), учительская. Для
первоначального речевого оповещения персонала в приборе управления «Тромбон ПУ-4»
имеется выделенная специальная «зона персонала», к которой, при необходимости,
программно можно подключить дополнительные зоны. Это специальная зона оповещения, в
которой оповещатели находятся не на одном этаже, как это должно быть устроено в других
зонах, а расположены только в помещениях, где может располагаться персонал школы (пусть
даже они находятся на разных этажах). Она включается немедленно по приходу командного
импульса, и по ней транслируется текст, специально разработанный для персонала школы.
Этот текст информируют персонал о тревоге и необходимости предпринять действия по
эвакуации детей.
Вниманию проектировщиков. Трассы прокладки линий связи «зоны персонала» должны
проектироваться отдельно от других линий связи с остальными зонами оповещения, а
оповещатели (как оконечные устройства) должны располагаться только в тех
помещениях, где находиться персонал, даже если эти помещения на разных этажах.
В
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оповещателях, принадлежных «зоне персонала» после «первого» сообщения (для персонала)
будут транслироваться и все последующие тексты.
Световое оповещение «Зоны персонала» не предусмотрено.
Если никто из персонала не отключил тревогу, то через некоторое время речевым
сообщением будут оповещены учащиеся. Очерёдность оповещения подразумевает не только
наличие временного интервала между сигналами, транслируемыми в разные зоны, но и его
величину (время задержки). В зависимости от особенностей здания или сооружения оно
(время задержки) может быть запрограммировано. В приборе управления предусмотрена
возможность программирования времени задержки от 0 секунд до 4-х минут.
Внимание. Прибор управления «Тромбон – ПУ-4» по своим возможностям относится к 3-ей
типу СОУЭ, по классификации Свода правил 3.13130-2009. Однако, можно существенно
расширить количество зданий и сооружений, где бы он мог применяться, за счёт
использования в системах оповещения 4-го типа. Дело в том, что отличие 3-й типа от 4-й
определяется необходимостью «обратной связи зон оповещения с диспетчерской». При
использовании Устройства селекторного «Тромбон-БС-16» и вызывных панелей «Тромбон ВП» можно организовать связь каждой из четырёх зон с диспетчерской – система
оповещения на основе прибора «Тромбон - ПУ-4» будет классифицироваться по 4-му типу.
Вниманию проектировщиков. Как организовать обратную связь зон оповещения с
диспетчерской на базе приборов марки «Тромбон» см. на стр. 82

15

1.4 Технические характеристики.
Основное питание Прибора - от сети переменного тока с напряжением:
частотой:
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока не более:
Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме не
более:
Напряжение/емкость встроенной аккумуляторной батареи резервного питания:
Время работы Прибора от встроенной аккумуляторной батареи
в дежурном режиме не менее:
в режиме оповещения не менее:
Количество входов пожарной сигнализации с контролем линий связи:
Длительность командного сигнала на входах пожарной сигнализации не менее:
Количество линий звукового оповещения с контролем линий связи:
Допустимая нагрузка в канале звукового оповещения:
Количество линий светового оповещения с контролем линий связи:
Допустимая нагрузка в канале светового оповещения:
Выход управления питанием усилителей 220В:
Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 220В:
Выход управления питанием усилителей 24В:
Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 24В:
Обобщенный выход «Авария»
Обобщенный выход «Пуск»
Допустимая нагрузка на выходах «Авария» и «Пуск»
Выходы для управления эвакуационным освещением и замками эвакуационных
выходов
Допустимая нагрузка выходов управления эвакуационным освещением и
замками
Вход управления МЧС
Вход звукового сигнала МЧС
Чувствительность входа звукового сигнала МЧС
Вход для внешнего микрофона
Чувствительность микрофонного входа
Линейный вход звукового сигнала, стерео
Чувствительность линейного входа
Линейный выход звукового сигнала, стерео
Уровень сигнала на линейном выходе
Линейный выход оповещения, моно
Уровень сигнала на линейном выходе оповещения
Последовательный порт RS485 для подключения удаленных консолей
управления
Последовательный порт RS485 для стыковки с другими системами:
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220 В +22В – 33В
50 Гц ± 4 Гц
30 Вт
15 Вт
12-14В/4,5А*ч
24 часов
3 часов
4
0,3 сек.
5
240В, 5А
5
240В, 5А
1
240В, 5А
1
35В, 20А
1
1
240В, 5А
2
240В, 5А
1
1
775мВ
1
5мВ
1
250мВ
1
250мВ
1
250мВ
1
1

Количество сообщений в памяти магнитофона
Максимальная длительность каждого сообщения в памяти магнитофона не
менее
Время задержки с момента поступления командного сигнала до начала
оповещения зон персонала не более
Время задержки с момента начала оповещения зон персонала до начала
оповещения зон высокой опасности, секунд:

2
60 сек.
2 сек.
0/10/20/30/60/
90/120/180/240
/ ручной запуск
10/20/30/40/50/
60/90/120/150/
180
20/30/40/50/60/
90/120/150/180
/ ручной запуск
-10 - +40 град.
С.
Не более 0,8g
IP-64
480х380х130м
м
8 кг.

Время задержки с момента начала оповещения зон высокой опасности до
начала оповещения зон меньшей опасности, секунд:
Время задержки с момента начала оповещения зон меньшей опасности до
начала общего оповещения всех зон объекта, секунд:
Рабочие условия применения по климатическим условиям
Рабочие условия применения по механическим воздействиям
Степень защиты оболочкой
Габаритные размеры прибора управления (с ручками и разъемами)
Масса прибора управления, не более

Прибор управления «Тромбон-ПУ-4» представляет собой изделие в металлическом
корпусе, который можно использовать как в настольном варианте, так и для установки в 19”
стойку RACK. Высота прибора 3 U.
1.5. Описание органов управления.
1.5.1.
На передней панели прибора управления размещены следующие органы
управления:
1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ

ВХОДЫ ТРЕВОГИ
ПРОГРАММ

ПК

ЗВУКОВОЕ КОНСОЛЬ
ВЕЩАНИЕ

ВХОД
МЧС

ТРЕВОГА

АВАРИЯ ЛИНИЙ
ОПОВЕЩЕНИЕ ЗОН

СЕТЬ
СЕТЬ

1

2

3

4

ПЕРСОНАЛ

ВКЛ.
АККУМУЛЯТОР
ЗВУКОВОЕ ВЕЩАНИЕ ЗОН
Упр. блок.
Упр. ВКЛ.
БЛОКИРОВКА
УПРАВЛЕНИЯ

ЗАПИСЬ

ВОСПР.

СБРОС

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЯМИ

23

22

21

СБРОС
ЗАДЕРЖКИ

20

ЭКСТРЕННЫЙ
ЗАПУСК

19

АВТОМАТ

ЗВУК
МИКРОФОН
ВЫКЛ.
РЕЖИМ ВЫХОДА ЗВУКА

18

17

16

15

Рис. 2 Размещение органов управления на передней панели.
1) Замок «Блокировка управления» обеспечивает защиту органов управления Прибором
от несанкционированного доступа. При повороте ключа в данном замке влево (вертикальное
положение) все кнопки управления блокируются, нажатие на них не влияет на режим работы
Прибора.
2) Замок «Сеть» - предназначен для включения / выключения питания Прибора.
3) Индикатор «Аккумулятор» загорается красным цветом при снижении напряжения
питания аккумулятора ниже 11,5В.
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4) Индикатор «Сеть» светится зеленым цветом при включенном Приборе и наличии
основного напряжения питания 220В. При пропадании напряжения 220В или сгорании сетевого
предохранителя индикатор переходит на свечение красным цветом.
5) Индикатор «Программ» светится в режиме «Программирование».
6) Индикатор «ПК»: а) светится при управлении Прибором с компьютера или другой
сопряженной системой безопасности через последовательный порт; б) используется в режиме
«Программирования».
7) Индикатор «Звуковое вещание»: а) зажигается при включении звукового вещания
кнопками «Звуковое вещание зон»; б) используется в режиме «Программирование».
8) Индикатор «Консоль»: а) зажигается при включении звукового вещания с удаленных
консолей; б) используется в режиме «Программирование».
9) Индикатор «Вход МЧС»: а) зажигается при поступлении команды на входе управления
«МЧС». При этом во все зоны транслируются сигналы звукового оповещения МЧС; б)
используется в режиме «Программирование».
10) Индикатор «Тревога»: а) зажигается при переходе Прибора в режим «Тревога» при
поступлении командного сигнала от ППКП (станции пожарной сигнализации); б) используется в
режиме «Программирование».
11) Индикаторы «Входы тревоги» зажигаются при: а) поступлении командного импульса
от ППКП на соответствующий вход тревоги Прибора; б) получении от ППКП через
последовательный порт RS485 информации о возгорании в соответствующей зоне; в)
индикации шага в режиме «Программирование».
12) Индикаторы «Авария линий» зажигаются при: а) неисправности в линиях связи
Прибора с ППКП; б) неисправности в линиях связи со звуковыми или световыми
оповещателями соответствующих зон; в) индикации шага в режиме «Программирование».
13) Индикаторы «Оповещение зон» зажигаются при: а) включении звукового оповещения
в соответствующие зоны; б) включении звукового вещания в соответствующие зоны; в)
программировании прибора для индикации введенных значений.
14) Кнопки «Звуковое вещание зон» предназначены для: а) включения и выключения
звукового вещания в соответствующие зоны; б) для управления Прибором в режиме
«Программирование».
15) Гнездо «Микрофон» предназначено для подключения внешнего микрофона. К
данному входу возможно подключение микрофонов только электромагнитной системы.
Электретные и конденсаторные микрофоны питанием с этого гнезда не обеспечиваются.
16) Кнопка и индикатор «Микрофон» предназначены для включения и индикации в
качестве источника звука входа «Микрофон». Переключение Прибора из одного режима
работы в любой другой режим или нажатие на кнопку «Сброс» выключает микрофон и
включает автоматический выбор источника звука, при этом зажигается индикатор «Автомат».
17) Кнопка и индикатор «Звук выключен» - выключение всех звуковых сигналов на
линейном выходе Прибора. Это подтверждается зажиганием индикатора «Звук выключен».
Переключение Прибора из одного режима работы в любой другой режим или нажатие на
кнопку «Сброс» включает автоматический выбор источника звука, при этом зажигается
индикатор «Автомат».
18) Кнопка и индикатор «Автомат» предназначены для: а) включение автоматического
выбора источника звука, при этом зажигается индикатор «Автомат»; б) для возврата Прибора к
заводским установкам в режиме «Программирование».
19) Кнопка и индикатор «Экстренный запуск» предназначены для: а) включение и
индикации режима «Экстренный запуск». В этом режиме во все зоны транслируются звуки
сирены; б) перехода между шагами и индикации в режиме «Программирование».
20) Кнопка и индикатор «Сброс задержки» предназначены: а) в режиме «Тревога» и
установленном, при программировании, алгоритме автоматического оповещения - для сброса
задержки и перехода к следующему этапу оповещения; б) в режиме «Тревога» и
полуавтоматическом алгоритме оповещения - для запуска оповещения оператором; в) в
режиме «Программировании» - для перехода между шагами программирования и индикации.
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21) Кнопка «Сброс» предназначена для: а) сброса любого режима работы Прибора и его
перевода в «Дежурный режим»; б) входа в режим программирования.
22) Кнопка «Воспр.» используется только в режиме «Программирование» Прибора. Она
предназначена для воспроизведения записанных сообщений.
23) Кнопка «Запись» используется только в режиме «Программирование». Она
предназначена для: а) записи речевых сообщений; б) записи в память Прибора введенных
значений программы.
1.4.2. На задней панели ПУ расположены следующие средства коммутации.
1

19

18

2

3

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Рис. 3 Расположение средств коммутации на задней панели.
1) Гнездо «Выход оповещения» - выход звука для подключения к усилителю мощности
системы оповещения. Сигнал – моно, уровень до 250 мВ.
2) Гнездо «Линейный выход» - выход звука, стерео, уровень до 250 мВ. Выход
предназначен для организации стереофонического звукового вещания.
3) Гнездо «Линейный вход» - вход звука, стерео, уровень до 250 мВ. Вход предназначен
для подачи сигналов звукового вещания.
4) Гнездо для установки предохранителя 1,5А для защиты по цепи питания 220В.
5) Розетка «УНЧ 220В» предназначена для подключения питания 220В к усилителю
мощности.
6) Вилка «Сеть 220» предназначена для подключения Прибора к сети питания 220В.
7) Клемма «Земля» предназначена для подключения Прибора к контуру заземления
здания.
8) Разъем «УНЧ 24В» предназначен для управления резервным питанием усилителей
мощности.
9), 10) Разъем «Эвакуационные выходы и освещение». На разъем выведены нормально
замкнутые (НЗ), разомкнутые (НР) и переключающиеся (ПК) контакты двух реле. Данные реле
предназначены для коммутации напряжения питания в систему эвакуационного освещения и
(или) управления замками эвакуационных выходов. Эти реле могут быть использованы для
управления и другими нагрузками.
11) Разъем «Обобщенный выход» «Авария» и «Пуск».
12) Разъем «Вход питания линий светового оповещения» предназначен для
подключения питания для световых оповещателей и указателей.
13) Разъем «Линии светового оповещения» предназначены для подключения линий
связи со световыми оповещателями и указателями направления движения.
14) Разъем «Вход мощности от усилителя» предназначен для подключения выходов
усилителей мощности. Допускается использование для различных зон оповещения различных
напряжений и усилителей.
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15) Разъемы «Линии звукового оповещения» предназначены для подключения линий
связи со звуковыми оповещателями.
16) Разъем «Входы пожарной сигнализации» предназначен для подключения к выходам
ППКП.
17) Разъем «Вход МЧС» предназначен для подключения Прибора к блоку
централизованного запуска МЧС.
18) Разъем «ПК» - последовательный порт RS485, он предназначен для подключения
Прибора к ППКП, комплексной системе безопасности или к компьютеру со служебным
программным обеспечением.
19) Разъем «Консоль» - последовательный порт RS485 с питанием +12В, он
предназначен для подключения к Прибору удаленных микрофонных консолей типа «Тромбон –
УК-М». К данному разъему может быть подключено до 8-и адресных консолей.

2. Прибор управления «Тромбон – ПУ-4» как база комплекса
сигнализации о пожаре и СОУЭ. Совместимость с другими системами.
Как неотъемлемая часть и база комплекса сигнализации о пожаре, оповещения и
эвакуации людей, прибор управления должен взаимодействовать с:
 системой автоматической пожарной сигнализации (см. пункт 2.1),
 системой эвакуационного освещения (см. пункт 2.2),
 системой включения световых указателей (см. пункт 2.3),
 системой контроля доступа с дистанционным открыванием запоров дверей
эвакуационных выходов (см. пункт 2.4),
 системой радиотрансляции (см. пункт 2.5),
 системой дистанционного пуска (сопряжение с системой оповещения гражданской
обороны) (см. пункт 2.6),
 системой звукового оповещения, как части СОУЭ (см. главу 3).
2.1 Системы автоматической пожарной сигнализации.
Центром автоматической установки пожарной сигнализации является прибор приёмноконтрольный пожарный (ППКП). Именно он принимает сигналы от пожарных датчиков и
формирует командные сигналы для других систем. Сегодня на рынке средств безопасности большой ассортимент приборов
как отечественного, так и импортного производства.
Подавляющее большинство из них имеют выходы:
 с открытым коллектором
 релейные выходы.
Прибор управления «Тромбон – ПУ-4» спроектирован
следующим образом: при
замыкании шлейфа, подключённого к тревожному входу прибора запускается СОУЭ.
Внимание: Категорически запрещается использовать в качестве сигналов управления
сигнал от шлейфов на входе ППКП.
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Прибор Управления
Пожарный

«Тромбон– ПУ-4»

Прибор Приемный
Контрольный Пожарный

ППКП
Релейный
выход

Линии связи с ППКП

Цепь
Выход Зоны 1
Выход Зоны 1

R1

1 Вход зоны

1
2 Общий зоны 1
3 Вход зоны 2

R2

Выход зоны 2
Выход типа
«открытый
коллектор»

Выход зоны 2
Выход Зоны 3
Выход зоны 3
Выход Зоны 4
Выход Зоны 4

Разъем
«Входы пожарной
сигнализации»
Цепь

4 Общий зоны 2
5 Вход зоны 3
6 Общий зоны 3
R1

7 Вход зоны 4
8 Общий зоны 4

R2

R 1 = R 2 = 4, 7 КОм

Рис. 4. Схема подключения прибора управления «Тромбон-ПУ-4» к ППКП с различными
типами выходов: с релейным выходами и с выходами типа «открытый коллектор» и
обеспечением контроля линий связи с ППКП.
Прибор Управления
Пожарный

Прибор Приемный
Контрольный Пожарный

«Тромбон– ПУ-4»

ППКП
Релейный
выход

Цепь
Выход Зоны 1
Выход Зоны 1
Выход зоны 2

Линии связи с ППКП

Выход зоны 2
Выход типа Выход Зоны 3
«открытый Выход зоны 3
коллектор»
Выход Зоны 4
Выход Зоны 4

Разъем
«Входы пожарной
сигнализации»
Цепь
1 Вход зоны 1
2 Общий зоны 1
3 Вход зоны 2
4 Общий зоны 2
3
5 Вход зоны
6 Общий зоны 3
7 Вход зоны 4
8 Общий зоны 4

Рис. 5. Схема подключения прибора управления «Тромбон-ПУ-4» к ППКП с различными
типами выходов: с релейным выходами и с выходами типа «открытый коллектор» и без
контроля линий связи.
1) для контроля шлейфа с датчиками в одной зоне пожарной сигнализации необходимо
использовать один свой (однозонный) ППКП с одним выходом, который
подключается к одному «тревожному входу» Прибора управления. Таким образом, 4-ре
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таких прибора выдадут 4-ре «разных» импульса, которые придут на свой «тревожный
вход»;
2) с ППКП «Гранд-МАГИСТР» необходимо использовать релейный модуль на 4-ре реле.
Сработка датчика в одной зоне пожарной сигнализации инициирует замыкание
связанного с ним реле (на релейном модуле), что, в свою очередь, и есть
«командный импульс» для одной из зон оповещения, поступающий на один
«тревожный вход»;
3) в системе ОРИОН с ППКП «Сигнал-20» необходимо использовать блок управления
«С-2000» и релейный блок «С-2000-СП 1» на 4-ре реле (аналогично 2);
4) в системе АККОРД 512 с БРОП – 8 необходимо использовать «Блок расширения ПЦН»
на 4-ре реле (аналогично 2).
Задача проектировщика состоит в коммутации выходов автоматической установки
пожарной сигнализации с тревожными входами прибора управления.
2.2 Системы контроля доступа и эвакуационного освещения.
Построение систем контроля доступа и эвакуационного освещения во многом зависит от
специфики объекта. Должны быть определены типы осветительных приборов, их количество,
напряжение питания и источники резервного питания. Проектируя системы контроля доступа и
эвакуационного освещения, все это оборудование должно быть объединено в
самостоятельную и автономную сеть.
По Закону №123-РФ статье 84 в пункте 4 говорится: «СОУЭ должны включать
эвакуационное (аварийное) освещение».
Для осуществления этого включения в приборе управления «Тромбон - ПУ-4»
предусмотрены 2 реле с нормально разомкнутыми контактами (клеммы которых выведены на
заднюю панель Прибора). Эти реле срабатывают сразу после окончания оповещения
персонала, одновременно с началом оповещения зон наивысшей опасности.
Задача проектировщика состоит в коммутации цепи питания систем контроля доступа и
эвакуационного освещения с реле в приборе управления.
Прибор Управления
«Тромбон– ПУ-4 »
Разъем
«Эвакуационные выходы
и освещение»
НР Реле 1
ПК Реле 1
НЗ Реле 1
НР Реле 2
ПК Реле 2
НЗ Реле 2
УНЧ 24В
УНЧ 24В

1
2
3
4
5

Обмотка
электромагнитного
замка
Питание
замков
Питание
ламп

6
7
8

Лампы
эвакуационного
освещения

Рис.6 Схема подключения эвакуационного освещения и замков эвакуационных выходов к
ППУ «Тромбон – ПУ-4».
2.3 Системы включения светового оповещения (свето – указателей).
Построение системы включения световых указателей зависит от выбора световых
указателей. После выбора типа указателя и их количества, определяется напряжение их
питания и источники резервного питания.
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Для осуществления включения световых указателей в приборе управления «Тромбон ПУ-4» предусмотрено 5 реле (по одному на каждую зону). Клеммы этих реле выведены на
заднюю панель. Они срабатывают одновременно с включением звукового оповещения в
соответствующие зоны, т.е. цепи системы замыкаются, и происходит включение системы
свето-указания.
В приборе «Тромбон ПУ – 4» реализована функция контроля исправности линий связи со
свето-указателями. Контроль исправности линий связи выполняется путем периодического
измерения сопротивлений линий и сравнении полученных результатов со значениями,
сохраненными в памяти прибора. Для повышения точности системы контроля, измерения
проводятся на переменном токе (измеряется комплексное сопротивление), а также
выполняется статистическая обработка результатов измерений.
Чувствительность системы контроля линий связи со свето-указателями может быть
изменена пользователем в пределах от ±5 до ±20%, кроме этого контроль можно отключить.
Задача проектировщика состоит в коммутации цепи питания каждой зоны системы
свето-указания с контактами реле соответствующей зоны в приборе управления.
Вариант1 .

Включение оповещателей на основе ламп накаливания
Прибор Управления Пожарный
«Тромбон– ПУ-4»
Разъем
«Вход питания
линий светового
оповещения»

Вариант2 .

Зона1

1

Вход зоны 1

Выход зоны 1

1

2

Вход зоны 1

Выход зоны 1

2

3

Вход зоны 2

Выход зоны 2

3

4

Вход зоны 2

Выход зоны 2

4

5

Вход зоны 3

Выход зоны 3

5

6

Вход зоны 3

Выход зоны 3

6

7

Вход зоны 4

Выход зоны 4

7

8

Вход зоны 4

Выход зоны 4

8

9

Вход зоны персонал

Выход зоны персонал

9

10

Вход зоны персонал

Выход зоны персонал

10

Линии оповещения зон

Питание
Световых
оповещателей

Разъем
«Линии светового
оповещения»

Зона персонал

Включение светодиодных оповещателей
Прибор Управления Пожарный
«Тромбон– ПУ-4»
Разъем
«Вход питания
линий светового
оповещения»

Питание +
Световыхоповещателей

Разъем
«Линии светового
оповещения»

Линия связи со
светодиодными
оповещателями

1

Вход зоны1

Выход зоны1

1

2

Вход зоны1

Выход зоны1

2

9

Вход зоны персонал

Выход зоны персонал

9

10

Вход зоны персонал

Выход зоны персонал

10

Концевой
резистор
5,1 КОм

+

+

ВЫХОД

ВЫХОД

-

-

Зона1

+

+

ВЫХОД

ВЫХОД

-

-

Зона персонал

При использовании в линиях оповещателей на основе светодиодов
, при монтаже необходимо
соблюдать полярность подключения источника питания и оповещателей
.
4, 7 кОм – 10 кОм.
На конце каждой линии установить концевой резистор номиналом

Рис.7 Схемы подключения светового оповещения к ППУ «Тромбон – ПУ-4».
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2.4 Системы радиотрансляции.
Для совмещения СОУЭ с трансляционной сетью в приборе управления «Тромбон - ПУ-4»
(на задней панели) предусмотрен линейный вход и линейный выход. Сигнал от источника
программ, который необходимо транслировать, должен поступить на линейный вход прибора
управления. На передней панели прибора управления имеется 5 кнопок «Звуковое вещание».
При нажатии одной или нескольких кнопок включается режим «Звукового вещания» и сигналы
поступающие на линейный вход прибора транслируются в зону или зоны оповещения, кнопки
которых были нажаты.
Внимание. Включить кнопки «Звуковое вещание» может только оператор, имеющий
санкционированный доступ к клавиатуре управления на лицевой панели прибора
управления.
Приоритет СОУЭ над трансляцией обеспечен тем, что при приходе командного импульса,
формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, цепь «звукового вещания»
разрывается, трансляция прекращается.
Задача проектировщика при совмещении СО и трансляционной сети здания состоит в
необходимости: а) внешний источник программ скоммутировать с линейным входом прибора
управления, б) линейный выход прибора управления скоммутировать с входом усилителя
мощности.
Прибор Управления Пожарный
Вход
музыкальных
программ
Усилитель мощности

1

Вход звука

2

Общий

«Тромбон– УМ-4- ХХХ»

Общий

Разъем
«Выход оповещения»
1

1

Выход звука

2

2

Общий

Выходной разъем усилителя мощности
«Тромбон – УМ-4-ХХХ»

«Выход»
Выход 30В

1

Выход100В

2

Выход120В

3

«Вход селектор»
Вход селектор

4

Разъем
«Вход мощности от
усилителя»

Разъем
«Линии звукового
оповещения»

1

Вход зоны 1

Выход зоны 1

1

2

Вход зоны 1

Выход зоны 1

2

3

Вход зоны 2

Выход зоны 2

3

4

Вход зоны 2

Выход зоны 2

4

«Выход зон»
Выход зоны 1

5

5

Вход зоны 3

Выход зоны 3

5

Выход зоны 2

6

6

Вход зоны 3

Выход зоны 3

6

7

Вход зоны 4

Выход зоны 4

7

8

Вход зоны 4

Выход зоны 4

8

Выход зоны 3
Выход зоны 4

7
8

«Общий зон»
Общий зоны 1

9

Общий зоны 2

10

Общий зоны 3

11

Общий зоны 4
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9

Вход зоны персонал

Выход зоны персонал

9
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Вход зоны персонал

Выход зоны персонал
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Рис. 8 Схема подключения речевого оповещения и радиотрансляции.
2.4.1 Звуковое вещание от удалённой консоли «Тромбон – УК-М».
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Зона1

Линии оповещения зон

Разъем «Вход оповещения»
Вход оповещ
.

«Тромбон– ПУ-4»
Разъем
«Линейный вход»

Зона персонал

Этот режим аналогичен режиму «Звуковое вещание». Отличие состоит в том, что
управление режимом выполняется с удаленной консоли «Тромбон – УК-М», а в зоны
транслируется сигнал, поступающий от консоли.
Всего к Прибору может быть подключено до 8-и удаленных консолей. Все подключенные
консоли должны иметь индивидуальный адрес. Подключение консолей с одинаковыми
адресами не допускается.

Рис. 9 Лицевая панель удалённой консоли «Тромбон – УК-М».
Прибор Управления Пожарный
Удаленная консоль
- №1
«Тромбон-УК-М»

ППУ «Тромбон- ПУ-4»
Разъем «Консоль»
( типа RJ-45-8)

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Цоколевка разъемов
«ПК» и «Консоль»
( вид со стороны задней стенки)

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Контакт №1

Удаленная консоль
- №2
«Тромбон-УК-М»

Контакт № 8

Удаленная консоль
- №8
«Тромбон-УК-М»

Разъемы
RJ-45- 8
Вход и
Выход

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Разъемы
RJ-45- 8
Вход и
Выход

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Кон
1
т.
2
3
4
5
6
7
8

Цепь
+ 12В
Общий
A
B
Z
Y
Общий
+12В

Разъемы
RJ-45- 8
Вход и
Выход

Рис. 10 Подключение удалённых консолей «Тромбон – УК-М» к прибору «Тромбон – ПУ4».
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2.5 Система дистанционного запуска (Системы оповещения гражданской обороны).
В приборе управления «Тромбон - ПУ-4» предусмотрена возможность включения
исполнительных устройств СОУЭ при помощи средств дистанционного запуска. Так в
некоторых случаях это может быть сопряжение с системой оповещения Гражданской
обороны. Однако при проектировании в каждом конкретном случае способ сопряжения будет
зависеть:1) от физической природы сигналов оповещения ГО, 2) от конкретного оборудования,
используемого системой ГО.
Для сопряжения с системой ГО и ЧС у Прибора имеется соответствующий тревожный вход и
вход звукового сигнала. Прибор включается в режим вещания сигналов ГО и МЧС замыканием
контактов тревожного входа, при этом на передней панели загорается индикатор «МЧС».
Вход звукового сигнала имеет гальваническую развязку со схемой прибора и защиту от
перегрузки и рассчитан на максимальный уровень сигнала 775 мВ.
БЦЗ МЧС
( БЦЗ П-166)

Выход
управления

Выход звука

ППУ
«Тромбон- ПУ-4»
Разъем
«Вход МЧС»

Конт.
1
2
3
4

Цепь
МЧС управлен.
МЧС управлен.
МЧС звук
МЧС звук

+12В
Запуск
МЧС
МЧС
звук

Рис. 11 Структура системы дистанционного запуска (Системы оповещения гражданской
обороны).

3. Структура системы звукового оповещения, как части СОУЭ, на базе
прибора управления «Тромбон-ПУ-4».
Система звукового оповещения, как чисть СОУЭ, предназначена для формирования и
доведения до людей, находящихся в зоне оповещения, следующей звуковой информации:
 звуковых сигналов (т.е. сирена, зуммер),
 трансляцию текстов о необходимости эвакуации (т.е. прямого голосового сообщения,
передаваемого оператором через микрофон «с голоса»),
 трансляцию специально разработанных текстов (т.е. автоматическое воспроизведение
записанной фонограммы, хранящейся на специальном носителе),
 осуществляется с помощью специальных технических средств оповещения, образующих
систему звукового оповещения, как часть СОУЭ.
Если рассматривать единый комплекс сигнализации о пожаре, пожарного
оповещения и эвакуации на базе прибора управления, то этот же прибор управления
является базой и для построения системы звукового оповещения, как части СОУЭ.
Технические средства оповещения, а именно оповещатели пожарные и приборы
управления оповещателями подразделяются на:
 прибор управления,
 усилитель мощности,
 блок резервного питания,
 внешний микрофон,
 линии оповещения,
 оповещатели пожарные.
Назначение каждого технического средства, как элемента системы звукового оповещения
следующее:
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 Прибор управления предназначен для управления СОУЭ, т.е. для обработки
командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, и
выдачи, в соответствии с алгоритмом работы, команд и электрических сигналов в систему
звукового оповещения, подачу основного или резервного питания на усилитель мощности.
Внешний источник
звуковых программ

Блок резервного
питания и коммутации

Основное
питание 220В

Внешний микрофон
Резервное
питание 24В
для усилителя

Сигналы
тревоги
(до 4-х линий)

линии
оповещения

Прибор управления

Основное
питание 220В
Резервное
питание 24В

Сигналы
звукового
оповещения
на усилитель

Пожарные
оповещатели

Усиленные сигналы
звукового оповещения
для распределения по
линиям оповещения

Усилитель мощности

Рис. 12 Структурная схема системы звукового оповещения на базе прибора управления.
 Усилитель мощности предназначен для приёма электрических сигналов от прибора
управления (звук, голосовое сообщение оператора, речевое информация фонограммы),
усиления этих сигналов до необходимой мощности и выдачу усиленных сигналов через
коммутационную группу прибора управления в трансляционные линии звукового оповещения.
 Блок резервного питания предназначен для обеспечения резервным питанием (24
вольта пост. тока) усилителя мощности, входящего в состав системы звукового оповещения.
 Внешний микрофон предназначен для обеспечения прямой трансляции текстов и
управляющих команд в зоны оповещения.
 Трансляционные линии предназначены для передачи (трансляции) электрических
сигналов от усилителя мощности на необходимые расстояния до оповещателей.
 Оповещатели предназначены для преобразования электрических сигналов
в
акустические – звуковые, и воспроизведения их в зоне оповещения, т.е. доведения до людей
звуковой, речевой или голосовой информации о необходимости и путях эвакуации.
В дежурном режиме прибор управления, как база системы звукового оповещения,
постоянно взаимодействует с отдельными элементами системы.
С усилителем мощности - питание не подаёт, но постоянно готов к его автоматическому
включению (как от сети основного, так и резервного питания).
С трансляционными линиями - осуществляет непрерывный контроль над состоянием
каждой линии на обрыв и короткое замыкание.
В режиме тревоги – командный сигнал, формируемый автоматической установкой
пожарной сигнализации, приходит на вход прибора управления. В приборе управления, в
соответствии с алгоритмом его работы, формируются импульсы и сигналы, направляемые в
систему звукового оповещения.
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4. Прибор управления «Тромбон – ПУ-4». Алгоритм работы - как
реализация требований нормативных документов.
Прибор управления «Тромбон - ПУ-4» обеспечивает коммутацию звуковых и речевых
сигналов и передачу их с линейного выхода на вход усилителя мощности, обозначаемый «вход
оповещения». Усилители серии «Тромбон - УМ» обеспечивают усиление и разветвление
электрических сигналов на 4 зоны. Усиленные электрические сигналы с выходов усилителя
(выходы «трансляция») передаются обратно на прибор управления на входы, обозначаемые
«вход мощности от усилителя» (по зонам). Эти сигналы прибором управления коммутируются,
в соответствии с алгоритмом работы по зонам оповещения, и поступают на выходы,
обозначаемые «нагрузка (линии трансляции)». С этих выходов электрические сигналы
передаются в трансляционные линии, по которым и достигают оповещателей.
Коммутация и передача электрических сигналов с прибора управления на оповещатели
осуществляется в соответствии с заданным алгоритмом. В первую очередь (сразу после
поступления командного импульса) включается зона персонала и в неё транслируется
специальное сообщение. Коммутация 4-х зон выполняется не сразу, а через две временные
задержки, которые программно устанавливаются на приборе управления в режиме
программирования при инсталляции оборудования. Сначала включаются зоны наибольшей
опасности плюс относящиеся к ним зоны меньшей опасности, потом все. Пример схемного
решения приведен на рисунке 6.
Контроль линий связи осуществляется аппаратно – программными средствами прибора
управления.
Разъем

Тромбон - ПУ-4

"ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД"

К в ходу опов ещения УНЧ

Линейный в ыход

1

Общий

2

Разъем

Разъем

"НАГРУЗКА (ЛИНИИ ТРАНСЛЯЦИИ)"

"ВХОД МОЩНОСТИ ОТ УСИЛИТЕЛЯ"
Цепь

Мощность от УНЧ

УНЧ зона 1

Конт.

Контроль линии 1
2

УНЧ зона 2

3
Контроль линии 2

УНЧ зона 2

4

УНЧ зона 3

5
Контроль линии 3

УНЧ зона 3

6

УНЧ зона 4

7
Контроль линии 4

УНЧ зона 4

8

УНЧ Персонал

9
Контроль линии Персонал
10

Цепь

1

Линия зона 1

2

Линия зона 1

3

Линия зона 2

4

Линия зона 2

5

Линия зона 3

6

Линия зона 3

7

Линия зона 4

8

Линия зона 4

9

Линия Персонал

10

Линия Персонал

1

УНЧ зона 1

УНЧ Персонал

Конт.

К опов ещателям зоны 1

К опов ещателям зоны 2

К опов ещателям зоны 3

К опов ещателям зоны 4

К опов ещателям зоны Персонал

Рис. 13 Схема включения прибора управления Тромбон – ПУ-4 для обеспечения передачи
электрических сигналов на звуковые оповещатели.
В дежурном режиме обеспечивается контроль исправности всех 5-ти линий оповещения.
Для визуального контроля на передней панели организована группа из 5-ти индикаторов
(по количеству зон), обозначенная «авария линии». При обнаружении повреждения на линии
связи с оповещателями, прибор управления автоматически высветит на передней панели
прибора индикатор, соответствующий номеру линии, на которой произошла авария, и
периодически будет раздаваться звуковой сигнал.
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Напомним, что данный Прибор предназначен для построения небольших СОУЭ – не более 20
оповещателей в одной зоне. При «утрате» одного (последнего в линии) оповещателя общее
сопротивление изменится на 5%. Это пороговое значение для Прибора в шкале контроля
линий связи с оповещателями. Если изменения сопротивлений могут иметь значения менее
5% - необходимы дополнительные мероприятия (см. стр. 95 VII Раздел. «Соединительные
линии» п. 7.2.).
При переходе прибора управления из дежурного режима в режим оповещения линии
связи с оповещателями подключаются к выходу усилителя мощности.
Внимание. В случае использования усилителя с одним выходом, все входы ПУ
соединяются с выходом такого усилителя параллельно.
Прибор Управления Пожарный

Блок резервного питания
«Тромбон– БП-21»

«Тромбон– ПУ-4»

Разъем «Сеть
220В»

Разъем «Сеть
220В»

Сеть 220В

1

Земля

2

Сеть 220В

3

СЕТЬ
220В

1

Сеть 220В

2

Земля

3

Сеть 220В

Клеммы
«Питание усилителя 24 В»

Разъем
«УНЧ220 В»

Комм. +24В

1

1

УНЧ 220В

+24В

2

2

Земля

Общий

3

3

УНЧ 220В
Разъем
«УНЧ24 В»

Клемма «Земля»
Земля

1

1

УНЧ24В

2

УНЧ24В

Клемма «Земля»

Усилитель мощности
«Тромбон– УМ-4-ххх»

1

Земля

Разъем «Сеть
220В»
Сеть 220В

1

Земля

2

Сеть 220В

3

Клеммы « 24В»
+24В

1

-24В

2

Рис. 14. Эскиз подключения с использованием одного усилителя Тромбон – УМ4-ХХХ и блока
резервного питания Тромбон – БП к прибору Тромбон – ПУ-4 для обеспечения основным и
резервным питанием усилителя.
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Блок резервного питания №
1
«Тромбон– БП-21»

Прибор Управления Пожарный
«Тромбон– ПУ-4»

«Вход управления 220В»

«УНЧ 220В»

«Выход управления 220В»

«Сеть 220В»

«Сеть 220В»

«УНЧ24В»

«Питание усилителя 220В»

«УНЧ24В»

«Управление коммутируемым
выходом 24В»

«+»
«-»

«Земля»

Клеммы
«Питание усилителя 24В»

Усилитель мощности №
1

«Комм. +24В»

«Тромбон– УМ-4-480»

«+24В»
«Общий»

«Сеть 220В»
«Земля»
«+24В»
«- 24В»

Блок резервного питания №
2
«Тромбон– БП-21»
«Вход управления 220В»

Усилитель мощности №
2

«Выход управления 220В»

«Тромбон– УМ-4-480»
«Сеть 220В»
«Сеть 220В»

«Питание усилителя 220В»
«Управление коммутируемым
выходом 24В»

«+»
«-»

«+24В»
«- 24В»

Клеммы
«Питание усилителя 24В»

«Комм. +24В»
«+24В»
«Общий»

СЕТЬ 220В

«Земля»

К следующему блоку «Тромбон
– БП-21»

Рис. 15. Эскиз подключения с использованием нескольких усилителей Тромбон – УМ4-ХХХ и
блоков резервного питания Тромбон – БП к прибору Тромбон – ПУ-4 для обеспечения
основным и резервным питанием усилителей.
В приборе организована защита от несанкционированного доступа посторонних лиц к
органам управления путём полной блокировки всех органов управления. Разблокировать
органы управления не возможно без специального ключа.
Защита схемотехнически выполнена в виде электрического ключа-контактора,
представляющего собой электромеханический замок, имеющий два элемента: замок и ключ.
Разнесение этих элементов лежит в основе принципа защиты. Замок расположен на передней
панели прибора управления, а ключ находиться у обслуживающего персонала. Блокирование
или разблокирование органов управления выполняется электрически - размыканием и
замыканием контактов в электромеханическом замке (т.е. используется первый элемент ключа
- контактора). Но сделать это можно только механически - поворотом ключа в скважине замка
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(т.е. используется второй элемент ключа-контактора). Разблокировать органы управления
может только работник, имеющий ключ, значит имеющий санкционированный доступ.
Посторонние лица, не имеющие ключа, не смогут разблокировать органы управления.
Использование электрического ключа-контактора полностью защищает органы управления от
несанкционированного доступа посторонних лиц.
Внимание. При заблокированных органах управления, прибор работает в дежурном
режиме, т.е. контролирует тревожные входы и линии оповещения. При приходе командного
импульса, прибор автоматически (без постороннего вмешательства) переключится в
тревожный режим, т.е. будет выдавать все необходимые импульсы и сигналы оповещения
по заданному ранее алгоритму.
У прибора имеется встроенная система контроля состояния резервного источника
питания. При наличии напряжения питающей сети 220В, система автоматически работает на
подзарядку аккумуляторов до номинального значения.
В случае отключения напряжения питающей цепи и переключения на резервный
источник питания:
–
начинает расходоваться энергия аккумуляторной батареи;
–
индикатор «сеть» меняет свой цвет с красного на зеленый.
Аккумулятор обеспечивает работу прибора управления в дежурном режиме до 24 часов,
в режиме оповещения – до 1 часа. При снижении напряжения батареи на 15%, срабатывает
система контроля состояния резервного источника питания. Визуально контроль состояния
определяется индикацией на передней панели. При нормальном состоянии резервного
источника питания индикатор «Аккумулятор» не горит, и загорается красным цветом при
падении напряжения аккумулятора до 11,5 В и срабатывании системы его контроля. Падение
напряжения резервного источника питания до 10,5 В приводит к автоматическому выключению
прибора. Обратно включить его можно только при подаче основного напряжения питания 220
В.
У прибора управления реализована возможность отключения звуковой сигнализации при
сохранении световой сигнализации. Это возможно произвести вручную при нажатии на кнопку
«Звук вык.» на передней панели прибора. При этом все источники звука (генератор сирены,
цифровой магнитофон и микрофонный вход) отключатся от линейного выхода прибора
управления.
Внимание. При включенной кнопке «Звук вык.», усилитель мощности остаётся в
рабочем состоянии, а его выходы скоммутированы с теми линиями оповещения, которые
соответствовали заданному алгоритму оповещения.
Отключённое состояние звуковой сигнализации отображается световой индикацией. На
передней панели прибора загорается красный индикатор «Звук выкл.».
Питание световых указателей при включенной кнопке «Звук вык.», сохраняется.
Независимо от источников звука, реле включения свето-указания продолжают работать в
прежнем режиме (который задан алгоритмом).
Корректировка алгоритма «закладывается» в систему оповещения на стадии проекта
(выбор работы СОУЭ) и на стадии инсталляции оборудования (когда учитываются
особенности здания).
Стадия проектирования СОУЭ.
На этой стадии проектировщику необходимо определить алгоритм оповещения Прибора в
соответствии с планом эвакуации, разработанным для данного объекта.
Для определения алгоритма оповещения на конкретном объекте необходимо знать:
• количество зон оповещения и их взаимное расположение;
• очерёдность оповещения;
• последовательность оповещения.
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При нештатном изменении обстановки на объекте при пожаре, оператором может быть
принято решение о необходимости оперативной корректировки управляющих эвакуацией
команд. В приборе управления «Тромбон - ПУ-4» предусмотрена возможность для оператора скорректировать алгоритм оповещения.
Корректировки могут быть следующие:
 прерывание оператором работы прибора в режиме «задержка оповещения» (время
между приёмом тревожного сигнала и автоматическим включением оповещения) и
немедленная активация речевого оповещения (кнопка «сброс задержки»);
 остановка оператором речевой информации (записанной фонограммы) и
принудительная передача звуковой сигнализации (звука сирены) по всем линиям оповещения
(кнопка «экстренный запуск»);
 остановка оператором речевой информации (записанной фонограммы) и прямая
трансляция сообщений и управляющих команд через внешний микрофон (тумблер в
положение «микрофон»).

5. Программирование прибора Тромбон – ПУ-4
Режим программирования Прибора с описанием и последовательностью всех шагов
подробно описан в Инструкции по эксплуатации прибора в Приложении №11, которое можно
найти на сайте: www.trombon.org в разделе Документация файл «Инструкция по эксплуатации
прибора «Тромбон-ПУ-4».

III Раздел. Построение СОУЭ на базе программируемого прибора
управления пожарного
«Тромбон-ПУ-8».
1. Прибор управления «Тромбон-ПУ-8». Технические характеристики,
внешний вид и коммутация.

Прибор управления пожарный предназначен для построения системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ) 3 – го, 4 – го и 5 – го типов.
Назначение пробора полностью совпадает с Прибором «Тромбон- ПУ-4» и можно
прочитать на стр. 12 Глава II п.1.
1.1Термины и определения (см. Глава II п. 1.1 стр. 13).
1.2 Способы оповещения (см. Глава II п. 1.2 стр. 13).
1.3 Очерёдность оповещения.
В отличии от «Тромбон-ПУ-4» восьмизонный ППУ не имеет специальной зоны
«персонал учреждения». Общее количество зон оповещения в приборе – 8. Но одну из
них можно использовать как специальную зону «Оповещение персонала», тогда
«рабочих» зон остаётся 3. Подробнее об очерёдности см. Глава II п. 1.3 стр. 13.
32

1.4 Технические характеристики.
Основное питание Прибора - от сети переменного тока с напряжением:
частотой:

220 В +22В –
33В

50 Гц ± 4 Гц
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока не более:
Напряжение (емкость) встроенного резервного источника питания:
Время работы Прибора от встроенного резервного источника питания:
в дежурном режиме не менее:
в режиме оповещения не менее:
Количество сообщений в памяти магнитофона:
Длительность каждого, из 2-х записываемых сообщений не менее:
Количество входов пожарной сигнализации с контролем линий связи:
Количество линий светового оповещения с контролем линий связи:
Количество линий звукового оповещения с контролем линий связи:
Выход управления питанием усилителей 220В:
Выход управления питанием усилителей 24В:
Выходы свободного назначения с норм. разомкнутыми контактами:
Выходы свободного назначения с норм. замкнутыми контактами:
Вход управления МЧС:
Вход звукового сигнала МЧС:
Порт для подключения удаленных консолей управления
Последовательный порт RS485 для стыковки с другими системами:
Линейный вход:
Вход микрофона:
Линейный выход:
Чувствительность входов:
линейного входа:
звукового сигнала МЧС:
входа микрофона:
Напряжение сигнала на линейном выходе:
Длительность командного импульса на входах сигнализации не менее:
Время задержки до начала оповещения персонала не более:
Время задержки с момента поступления командного импульса до начала оповещения
зон высокой опасности:

Время задержки с момента начала оповещения зон высокой опасности до начала
оповещения остальных зон:
Допустимая нагрузка в канале светового оповещения:
Допустимая нагрузка в канале звукового оповещения:
Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 220В:
Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 24В:
Допустимая нагрузка выходов свободного назначения:
Рабочие условия применения по климатическим условиям
Рабочие условия применения по механическим воздействиям
Степень защиты оболочкой
Габаритные размеры, не более:
Масса, не более
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60 Вт
12 В (4,5 А*Ч)
24 часов
3 часов
2
30 сек.
8
8
8
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
250 мВ
775 мВ
5 мВ
250 мВ
0,3 сек.
2 сек.
15/30/60/90/1
20/240/480
сек.
и ручное
включение
15/30/60/90/1
20/240/480
сек. и ручное
управление
240В, 5А
240В, 5А
220В, 20А
35В, 30А
240В, 5А
-10 - +40
град. С.
Не более
0,8g
IP-64
480х340х130
мм
8 Кг

1.5 Описание органов управления.
1.5.1.Органы управления Прибором управления пожарным (ППУ) «Тромбон – ПУ-8».
Внешний вид Прибора со стороны передней панели приведен на рисунке 16.

Рис. 16. Внешний вид ППУ «Тромбон – ПУ-8» и расположение органов управления и
индикации.
На передней панели ППУ размещены следующие органы управления и индикации:
1) Замок «Блокировка управления» - обеспечивает защиту органов управления от
несанкционированного доступа. При повороте ключа в данном замке влево (вертикальное
положение) все кнопки управления блокируются, нажатие на них не влияет на режим работы
Прибора.
2) Замок включения - выключения питания Прибора.
3) Индикатор «Сеть» - светится зеленым цветом при включенном Приборе и наличии
основного напряжения питания 220В. При пропадании напряжения 220В или сгорании сетевого
предохранителя индикатор начинает мигать.
4) Кнопка и индикатор «Прогр.» - для включения и индикации режима программирования
Прибора (данные кнопка и индикатор у приборов, с датой выпуска до 1 июня 2011 имели
название «Тест»).
5) Индикатор «Аккумулятор» – загорается красным цветом при снижении напряжения
питания аккумулятора ниже 10,5В. Данную проверку можно выполнить только при отключении
Прибора от сети 220В, так как при подключенном к сети Приборе, аккумулятор автоматически
заряжается до номинального напряжения.
6) Индикатор «Внешнее управление» (или «ПК») - связь через последовательный порт,
загорается в случаях: а) программирования Прибора через компьютер при помощи
специальной программы конфигурации; б) при управлении Прибором с ППКП или другой
сопряженной системой через последовательный порт.
7) Индикаторы «Входы тревоги» - зажигаются при поступлении командного импульса от
ППКП (появлении короткого замыкания) на соответствующем тревожном входе или при
получении соответствующей команды от ППКП или другой сопряженной системы через
последовательный порт.
8) Индикаторы «Авария линий» - зажигаются при обнаружении неисправности в линиях
связи со звуковыми или световыми оповещателями соответствующих зон.
9) Индикаторы «Оповещение зон» - зажигаются при: а) включении звукового и (или)
светового оповещения в соответствующие зоны; б) включении звукового вещания в
соответствующие зоны.
10) Кнопки «Включение оповещения зон» - кнопки для: а) включения и выключения
звукового вещания в соответствующие зоны; б) для выбора значений в режиме
программирования Прибора.
11) Индикатор «Тревога» - зажигается при переходе Прибора в режим оповещения при
поступлении командного импульса от ППКП (станции пожарной сигнализации).
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12) Индикатор «Вход МЧС» - зажигается при поступлении команды (замыкания) на входе
управления «МЧС». При этом включаются все линии звукового оповещения для трансляции
сигналов оповещения Гражданской Обороны (МЧС). Управление световым оповещением,
замками эвакуационных выходов и эвакуационным освещением в этом режиме не
выполняется. При снятии команды (замыкания) со входа управления «МЧС» Прибор
возвращается в исходный режим.
13) Индикаторы «Консоль 1» и «Консоль 2» - зажигаются в режиме звукового вещания
сигналов от удаленных консолей. Индикатор «Консоль 1» зажигается при работе приоритетной
консоли. Индикатор «Консоль 2» зажигается в случае работы любой из консолей не имеющей
приоритета.
14) Гнездо «Микрофон» - вход для подключения микрофона.
15) Кнопка и индикатор «Микрофон» - включение в качестве источника звука входа
«Микрофон» и индикация включения микрофона. Включение Прибора в любой другой режим
или нажатие на кнопку «Сброс» выключает микрофон и переводит Прибор в режим
автоматического выбора источника звука, при этом зажигается индикатор «Автомат».
16) Кнопка и индикатор «Звук выключен» - выключение всех звуковых сигналов на
линейном выходе Прибора, что подтверждается зажиганием индикатора «Звук выключен».
Включение Прибора в любой другой режим или нажатие на кнопку «Сброс» переводит Прибор
в режим автоматического выбора источника звука, при этом зажигается индикатор «Автомат».
17) Кнопка и индикатор «Автомат» - включение режима автоматического выбора
источника звука, при этом зажигается индикатор «Автомат». Включение Прибора в режимы
оповещения, экстренного запуска и МЧС, независимо от выбранного ранее режима, или
нажатие на кнопку «Сброс» всегда переводит Прибор в режим автоматического выбора
источника звука: «Автомат».
18) Кнопка и индикатор «Экстренный запуск» - включение и индикация режима
«Экстренный запуск». При включении этого режима во все зоны транслируются звуки сирены.
19) Кнопка и индикатор «Сброс задержки». При нажатии на данную кнопку: 1) - Прибор,
находящийся в режиме тревоги, начинает оповещение с наименьшим временем задержки; 2) Запуск оповещения, если в приборе установлена бесконечная задержка (запуск оповещения
оператором).
20) Кнопка «Сброс» - сброс всех режимов и перевод Прибора в дежурный режим. Для
исключения повторных запусков (Дребезга режимов), все входы Прибора, после нажатия на
эту кнопку, блокируются на 15 секунд.
21) Кнопка «Воспр.» - (воспроизведение) служит для прослушивания сообщений,
записанных в память звукового магнитофона.
22) Кнопка «Запись» - служит для записи сообщений в память звукового магнитофона.
23) Кнопка «Персонал» - служит для выбора адреса сообщения в магнитофоне
(сообщение для персонала или для всех зон).
24)Индикатор «Персонал» - горит при выборе для записи или прослушивания
сообщения для персонала. Состояние данного индикатора не влияет на выборку сообщения в
режиме оповещения.
1.5.2. Разъемы, установленные на задней панели Прибора управления пожарного.
Вид на Прибор управления пожарный со стороны задней панели приведен на рисунке 17.

Рис. 17. Прибор управления пожарный, вид со стороны задней панели.
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На задней панели ППУ расположено следующие разъемы:
1) Гнездо «Линейный вход» - вход звуковых сигналов с уровнем до 250 мВ для режима
звукового вещания.
2) Гнездо «Линейный выход» - выход звуковых сигналов с уровнем до 250 мВ для
подключения к усилителю мощности во всех режимах работы Прибора.
3) Разъем «Линии светового оповещения» - разъем для подключения линий связи со
световыми оповещателями.
4) Разъем «Питание линий светового оповещения» - разъем для подключения источника
питания для световых оповещателей. Прибор позволяет подключить для различных линий
различные источники питания.
5) Разъем «Вход МЧС» - разъем для подключения к блоку централизованного запуска
МЧС.
6) Разъем «Эвакуационные выходы и освещение» - разъем для управления
эвакуационным освещением и замками эвакуационных выходов. Данный разъем может быть
использован для управления произвольными нагрузками.
7) Разъем «УК1 и УК2» - разъем для подключения удаленных консолей. К разъему,
параллельно на одной линии может быть подключено до 8-и адресных удаленных консолей.
Адрес консоли устанавливается переключателями, расположенными на задней панели
консолей. Подключение консолей с одинаковым адресом не допускается.
8) Разъем «ПК» - последовательный порт RS485 для подключения сопряженной
системы безопасности, ППКП или компьютера с программой конфигурирования Прибора.
9) Держатель предохранителя «1А 220В» предназначен для установки предохранителя
на 1А для защиты по сети питания 220В.
10) Разъем «Усилитель 220В» - розетка для подключения питания 220В усилителя
мощности или для управления цепью 220В блока резервного питания усилителя мощности.
11) Разъем «Сеть 220В» - вилка для подключения к сети переменного тока 220В 50Гц.
12) Клеммы «Усилитель 24В» - клеммы для коммутации напряжения резервного
источника питания на усилитель мощности или для управления блоком резервного питания.
13) Клемма «Земля» - клемма для подключения Прибора к контуру заземления.
14) Разъем «Входы пожарной сигнализации» - разъем для подключения к ППКП
(автоматической установке пожарной сигнализации). В простых системах, непосредственно к
данным входом могут быть подключены шлейфы с контактными пожарными извещателями.
15) Разъем «Линии звукового оповещения» - разъем для подключения линий связи со
звуковыми оповещателями.
16) Разъем «Входы мощности от усилителей» - разъем для подключения выходов
усилителей мощности. Прибор позволяет подключать для разных зон оповещения выходы
усилителей с различным напряжением.

2. Прибор управления «Тромбон – ПУ-8» как база комплекса
сигнализации о пожаре и СОУЭ. Совместимость с другими системами.
Прибор управления «Тромбон – ПУ-8" может взаимодействовать с:
 системой автоматической пожарной сигнализации,
 системой эвакуационного освещения,
 системой включения световых указателей,
 системой контроля доступа с дистанционным открыванием запоров дверей
эвакуационных выходов,
 системой радиотрансляции,
 системой дистанционного пуска (сопряжение с системой оповещения гражданской
обороны),
 системой звукового оповещения, как части СОУЭ.
2.1 Системы автоматической пожарной сигнализации.
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На основе прибора «Тромбон – ПУ-8» можно строить системы автоматической пожарной
сигнализации. Прибор «Тромбон – ПУ-8» работает в комплексе с автоматической установкой
пожарной сигнализации.
Для этого Прибор имеет 8 входов, которые предназначены для подключения релейных
выходов ППКП (или выходов типа «Открытый коллектор») («Гранд МАГИСТР, ОРИОН,
ЛАДОГА и др.);
Входы имеют функцию контроля исправности линий связи с ППКП. Функцию контроля
линий связи, при необходимости можно программно отключить.
Все входы пожарной сигнализации реагируют на замыкание контактов ППКП. Для
управления оповещением в автоматическом режиме необходимо подключить к входам
пожарной сигнализации Прибора столько выходов ППКП, сколько имеется зон оповещения.
Т.е. Прибору управления надо указать, в какой из зон произошло возгорание. Схема
подключения Прибора к ППКП с функцией контроля линий приведена на рис. 18
Прибор Управления
Пожарный

ППУ «Тромбон - ПУ-8»

Прибор Приемный
Контрольный Пожарный

Разъем
«Входы пожарной
сигнализации»

ППКП
Релейный
выход

Цепь
Выход Зоны 1
Выход Зоны 1
Выход зоны 2
Выход зоны 2
Выход Зоны 3
Выход зоны 3
Выход Зоны 4
Выход Зоны 4
Выход Зоны 5
Выход Зоны 5
Выход
Выход Зоны 6
«открытый Выход Зоны 6
коллектор»
Выход Зоны 7
Выход Зоны 7
Выход зоны 8
Выход зоны 8

Линии связи с ППКП Конт.
1
R2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
R1
13
R2
14
15
16
R1

Цепь
Общий 1
Вход зоны 1
Общий 2
Вход 2
Общий 3
Вход 3
Общий 4
Вход 4
Общий 5
Вход 5
Общий 6
Вход 6
Общий 7
Вход 7
Общий 8
Вход 8

R1 = R2 = 4,7 КОм

Рис. 18 Схема подключения входов ППУ «Тромбон – ПУ-8» к выходам ППКП с
обеспечением контроля линий связи.
Схема подключения Прибора к ППКП без функции контроля линий приведена на рис.19.
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Прибор Управления
Пожарный

ППУ «Тромбон - ПУ-8»

Прибор Приемный
Контрольный Пожарный

Разъем
«Входы пожарной
сигнализации»

ППКП
Релейный
выход

Цепь
Выход Зоны 1
Выход Зоны 1
Выход зоны 2
Выход зоны 2
Выход Зоны 3
Выход зоны 3
Выход Зоны 4
Выход Зоны 4
Выход Зоны 5
Выход Зоны 5
Выход
Выход Зоны 6
«открытый Выход Зоны 6
коллектор»
Выход Зоны 7
Выход Зоны 7
Выход зоны 8
Выход зоны 8

Линии связи с ППКП

Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Цепь
Общий 1
Вход зоны 1
Общий 2
Вход 2
Общий 3
Вход 3
Общий 4
Вход 4
Общий 5
Вход 5
Общий 6
Вход 6
Общий 7
Вход 7
Общий 8
Вход 8

Рис. 19 Схема подключения входов ППУ «Тромбон – ПУ-8» к выходам ППКП без
контроля линий связи.
При получении сигнала на любой из входов, ППУ зажигает на передней панели
индикаторы соответствующие тревожной зоне и индикатор «Тревога». Одновременно в
Приборе включаются зуммер для привлечения внимания дежурного персонала.
2.2 Системы контроля доступа и эвакуационного освещения.
В Приборе «Тромбон – ПУ-8» имеется выходы для подключения к системам контроля
доступа и включения эвакуационного освещения. Для этого предусмотрены 2 реле с
нормально замкнутыми контактами и 2 реле с нормально разомкнутыми контактами. Схема
подключения приведена на рис. 20
Прибор Управления
Пожарный

ППУ
«Тромбон - ПУ-8»
Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8

Разъём
«Эвакуационные выходы
и освещение»
Цепь
НЗ1
НЗ1
НР1
НР1
НЗ2
НЗ2
НР2
НР2

Питание замка

Обмотка магнита
электрозамка
Питание ламп
эвакуационного
освещения
Лампы
эвакуационного
освещения

Рис.20 Схема подключения эвакуационного освещения и замков эвакуационных выходов
к ППУ «Тромбон – ПУ-8».
2.3 Системы включения светового оповещения (свето – указателей).
Для включения светового оповещения (Свето - указателей) в Приборе предусмотрены 8
реле (по одному на каждую зону) с адаптивным контролем состояния линий связи со
световыми оповещателями. Они срабатывают одновременно с включением звукового
оповещения в соответствующие зоны.
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Схемы подключения светового оповещения (свето – указателей) приведены на рис. 21 и
рис. 22.
Прибор Управления Пожарный
«Тромбон - ПУ-8»
Разъем
Разъем
«Питание линий
«Линии светового
светового оповещения»
оповещения»
Цепь

Цепь

Конт.

1

Вход зоны 1

Выход зоны 1

1

2

Вход зоны 1

Выход зоны 1

2

3

Вход зоны 2

Выход зоны 2

3

4

Вход зоны 2

Выход зоны 2

4

5

Вход зоны 3

Выход зоны 3

5

6

Вход зоны 3

Выход зоны 3

6

7

Вход зоны 4

Выход зоны 4

7

8

Вход зоны 4

Выход зоны 4

8

9

Вход зоны 5

Выход зоны 5

9

10

Вход зоны 5

Выход зоны 5

10

11

Вход зоны 6

Выход зоны 6

11

12

Вход зоны 6

Выход зоны 6

12

13

Вход зоны 7

Выход зоны 7

13

14

Вход зоны 7

Выход зоны 7

14

15

Вход зоны 8

Выход зоны 8

15

16

Вход зоны 8

Выход зоны 8

16

Зона 1

Линии оповещения зон с 1-й по 8-ю

Питание линий
светового
оповещения Конт.

Зона 8

Рис. 21 Схема подключения светового оповещения без функции контроля линий связи
для световых оповещателей на основе ламп накаливания.
ППУ «Тромбон - ПУ-8»

Питание линий
светового
оповещения Конт.

Разъем
«Питание линий
светового
оповещения»

Линия связи со светодиодными оповещателями

Разъем
«Линии светового
оповещения»

Диод

Цепь

Цепь

Конт.

+

1

Вход зоны 1

Выход зоны 1

1

-

2

Вход зоны 1

Выход зоны 1

2

+
"ВЫХОД"
-

Диод

+
"ПОЖАР"
-

Концевой
резистор
1КОм

Рис. 22 Схема подключения светового оповещения с функцией контроля линий связи для
световых оповещателей на основе светодиодов.
2.4 Системы речевого оповещения и радиотрансляции.
Для совмещения СОУЭ с радиотрансляционной сетью, на задней стенке Прибора (так же
как и у прибора «Тромбон – ПУ-4») предусмотрен линейный вход и линейный выход. На
линейный вход подаётся сигнал от источника программ или (через специальный кабель
радиотрансляции) сигнал радиотрансляции, который далее попадает на линейный выход
Прибора.
Схема подключения речевого оповещения и радиотрансляции приведена на рис. 23
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Вход
музыкальных
программ или
радиотрансляции
1

Усилитель мощности
«Тромбон - УМ-4-ХХХ»

2

1

1

Общий

2

2

Общий

Выход 30В

1

Выход 100В

2

Выход 120В

3

«Вход селектор»
4

«Выход зон»
Выход зоны 1

5

Выход зоны 2

6

Выход зоны 3

7

Выход зоны 4

8

Линейный выход
Общий
Разъем
«Вход мощности
от усилителя»

«Выход»

Выходной разъем усилителя мощности

Линейный Вход

Разъем «Линейный выход»

Вход оповещ.

Вход селектор

Разъем «Линейный вход»

«Общий зон»

Разъем
«Линии звукового
оповещения»

Конт.

Цепь

Цепь

Конт.

1

Вход зоны 1

Выход зоны 1

1

2

Вход зоны 1

Выход зоны 1

2

3

Вход зоны 2

Выход зоны 2

3

4

Вход зоны 2

Выход зоны 2

4

5

Вход зоны 3

Выход зоны 3

5

6

Вход зоны 3

Выход зоны 3

6

7

Вход зоны 4

Выход зоны 4

7

8

Вход зоны 4

Выход зоны 4

8

9

Вход зоны 5

Выход зоны 5

9

10

Вход зоны 5

Выход зоны 5

10

11

Вход зоны 6

Выход зоны 6

11

Общий зоны 1

9

12

Вход зоны 6

Выход зоны 6

12

Общий зоны 2

10

13

Вход зоны 7

Выход зоны 7

13

Общий зоны 3

11

14

Вход зоны 7

Выход зоны 7

14

Общий зоны 4

12

15

Вход зоны 8

Выход зоны 8

15

16

Вход зоны 8

Выход зоны 8

16

Линии оповещения зон с 1-й по 8-ю

Разъем «Вход оповещения»

Прибор Управления Пожарный
«Тромбон - ПУ-8»

Рис. 23 Схема подключения речевого оповещения и радиотрансляции.
2.5 Системы дистанционного запуска и подключение к системам оповещения МЧС.
В приборе управления «Тромбон - ПУ-8» предусмотрена возможность включения
исполнительных устройств СОУЭ при помощи средств дистанционного запуска. Так в
некоторых случаях это может быть сопряжение с системой оповещения Гражданской
обороны. Однако при проектировании в каждом конкретном случае способ сопряжения будет
зависеть:
1) от физической природы сигналов оповещения ГО;
2) от конкретного оборудования, используемого системой ГО.
Для сопряжения с системой ГО и ЧС у Прибора имеется соответствующий тревожный
вход и вход звукового сигнала. Прибор включается в режим вещания сигналов ГО и МЧС
замыканием контактов тревожного входа, при этом на передней панели загорается индикатор
«МЧС». Вход звукового сигнала имеет гальваническую развязку со схемой прибора и защиту от
перегрузки и рассчитан на максимальный уровень сигнала 775 мВ. Ограничение выполняется
по уровню 1,0 В.
Схема подключения приведена на рис. 24
ППУ
«Тромбон - ПУ-8»

БЦЗ МЧС «П-166»

Разъем
«Входы МЧС»
Конт.
Цепь
1 МЧС управлен.
2 МЧС управлен.
3
МЧС звук
4
МЧС звук

Выход
управления

Выход
звука

+12В
Запуск МЧС
МЧС
звук

Рис. 24
3. Структура системы звукового оповещения, как части СОУЭ, на базе прибора
управления «Тромбон – ПУ-8».
Структура системы звукового оповещения на базе Прибора «Тромбон – ПУ-8» аналогична
структуре звукового оповещения на базе прибора «Тромбон – ПУ-4». Разница лишь в том, что
«Тромбон – ПУ-4» рассчитан на работу с 4 – мя зонами оповещения плюс зона персонала,
Прибор «Тромбон – ПУ-8» рассчитан на работу с 8 зонами, в которые входит и зона персонала.
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4. Прибор управления «Тромбон – ПУ-8». Краткое описание режимов работы.
Прибор управления имеет следующие режимы работы:
4.1 «Режим программирования».
Специальный режим работы Прибора, в котором выполняется установка основных
функций и алгоритма работы Прибора.
Данный режим является особым, никакие переходы из режима «Программирование» в
другие режимы работы Прибора не возможны. Единственный выход из режима
программирования – это выход в дежурный режим, он выполняется нажатием кнопки «Сброс».
4.2 «Дежурный режим».
Основной режим работы Прибора. В этом режиме все реле Прибора выключены,
питание на усилитель не подается, а Прибор выполняет контроль всех линий оповещения,
входов сигнализации, входа МЧС и опрос кнопок управления и удаленных консолей. Данный
режим имеет наименьший приоритет, из него возможен переход в любой другой режим.
4.3 Режим «Звуковое вещание».
Режим трансляции в выбранные зоны сигналов звукового вещания, поступающих на
линейный вход Прибора. Вход в режим выполняется нажатием на кнопки «Включение
оповещения зон» (рис. 1, поз. 10), при этом зажигаются индикаторы «Оповещение зон» (рис. 1,
поз. 9), соответствующие выбранным зонам звукового вещания. Если какая либо из
запрашиваемых линий находится в аварии, индикатор этой зоны не включится, т. к. аварийные
линии в режим вещания не включаются.
При входе в режим «Звуковое вещание» включаются: питание усилителя 220В, реле
линий звукового оповещения соответствующих зон, звуковой коммутатор подключает сигнал с
линейного входа на линейный выход Прибора. Резервное питание 24В для усилителя в этом
режиме не включается.
Выход из режима звукового вещания в дежурный режим выполняется путем выключения
всех зон вещания повторным нажатием кнопок «Включение оповещения зон» или нажатием
кнопки «Сброс».
4.4 Режим «Звуковое вещание от удаленной консоли».
Режим аналогичен предыдущему, с той разницей, что управление режимом выполняется
с удаленной консоли «Тромбон – УК8», а в линии транслируется сигнал, поступающий от
консоли. Всего в системе к прибору управления «Тромбон – ПУ-8» может быть подключено до
8-и удаленных консолей с различной установкой адреса.
4.5 Режим «Трансляция МЧС».
Режим трансляции информации, поступающей на вход «МЧС» во все зоны. Прибор
управления «Тромбон – ПУ-8» стыкуется с системой оповещения МЧС, развернутой на
объекте, через специальный прибор МЧС – «Блок централизованного запуска» (БЦЗ – 166 или
аналогичный).
Запуск режима «Трансляция МЧС» выполняется по команде, поступающей от БЦЗ, на
вход управления МЧС Прибора (рис. 2, поз. 5). Команда представляет собой замыкание
контактов «Упр.» на «Входе МЧС» Прибора на все время трансляции. В режиме «Трансляция
МЧС» Прибор управления включает основное и резервное питание усилителя мощности,
включает все линии звукового оповещения и коммутирует сигнал от входа МЧС «Звук» на
линейный выход Прибора.
Режим «Трансляции МЧС» имеет более высокий приоритет по сравнению с дежурным
режимом и режимами звукового вещания, но более низкий приоритет, чем режимы экстренного
запуска и тревоги.
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4.6 Режим «Экстренный запуск».
Режим трансляции во все зоны сигналов сирены. Режим вызывается нажатием кнопки
«Экстренный запуск» на передней панели Прибора, его включение подтверждается
зажиганием соответствующего индикатора «Экстренный запуск» (рис. 1, поз. 18).
В режиме «Экстренный запуск» Прибор управления включает основное и резервное
питание усилителя мощности, включает все линии звукового и светового оповещения,
коммутирует сигнал от внутреннего генератора сирены на линейный выход Прибора, включает
эвакуационное освещение и разблокирует замки эвакуационных выходов.
4.7 Режим «Тревога».
Основной, после дежурного, режим работы Прибора. В этом режиме Прибор
обеспечивает оповещение объекта в автоматическом режиме в зависимости от места
возгорания и в соответствии с установленным в нем алгоритмом.
Режим «Тревога» в следующих случаях:
1 – получением «Командного импульса» (замыкания) от ППКП на любой из «Входов
пожарной сигнализации» Прибора (рис. 17, поз 14);
2 – срабатыванием пожарных извещателей на шлейфах, подключенных к «Входам
пожарной сигнализации» Прибора;
3 - поступлением «Командного импульса» от ППКП или сопряженной с Прибором
системы безопасности через последовательный порт Прибора (при условии наличия
согласованного протокола и активного подключения, рис. 17, поз. 8).
Режим «Тревога» имеет высший приоритет по сравнению с остальными режимами
работы прибора.
5. Входы и выходы. Краткое описание.
5.1 Входы Прибора.
5.1.1 «Входы пожарной сигнализации» (рис. 17, поз. 14).
Прибор имеет 8 аналоговых входов, они предназначены для подключения релейных
выходов ППКП (или выходов типа «Открытый коллектор»);
Входы имеют функцию контроля исправности линий связи с ППКП. Функцию контроля
линий связи, при необходимости можно программно отключить.
Входы пожарной сигнализации реагируют на замыкание контактов ППКП. Для
управления оповещением в автоматическом режиме необходимо подключить к входам
пожарной сигнализации Прибора столько выходов ППКП, сколько имеется зон оповещения.
Т.е. Прибору управления надо указать, в какой из зон произошло возгорание.
При получении сигнала на любой из входов, ППУ зажигает на передней панели
индикаторы соответствующие тревожной зоне и индикатор «Тревога». Одновременно в
Приборе включаются зуммер для привлечения внимания дежурного персонала.
Параметры сигналов на входах пожарной сигнализации Прибора при включенной
системе контроля исправности линий:
 Длительность командного импульса (замыкания) на входе Прибора не менее 0,3
секунды;
 Сопротивление исправного шлейфа с не замкнутым контактом ППКП должно быть 4,7
КОм ±25% (линия исправна, командного импульса нет);
 Сопротивление исправного шлейфа с замкнутым контактом ППКП должно быть
2,4КОм ±25% (линия исправна, есть командный импульс);
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 Любое другие значения сопротивления линии связи, отличные от указанных,
воспринимается Прибором как авария линии связи на соответствующем входе. ППУ при этом
зажигает на передней панели соответствующий индикатор аварии линий (рис. 16, поз. 8) и
периодически издает звук зуммера.
Параметры сигналов на входах пожарной сигнализации Прибора при отключенной
системе контроля исправности линий:
 Длительность командного импульса (замыкания) на входе Прибора не менее 0,3
секунды;
 Сопротивление замкнутого контакта, подключенного к входу Прибора, с учетом
сопротивления подводящего кабеля не должно превышать 1 КОм;
 Остаточное напряжение на активном выходе типа «Открытый коллектор» ППКП не
должно превышать 0,8 В.
5.1.2. «Вход МЧС» (рис. 17, поз. 5).
Прибор имеет вход для стыковки с блоками централизованного запуска от системы
оповещения ГО (БЦЗ-166 или аналогичными). Вход МЧС имеет логический вход управления,
реагирующий на замыкание контактов и вход звукового сигнала. Схема подключения Прибора
к БЦЗ приведена в Приложении 2.
5.1.3. Вход удаленных консолей «УК1 и УК2» (рис. 15, поз. 7).
Вход выполнен в виде 15–ти контактного компьютерного разъема. На этом разъеме
имеются цепи питания консолей, линия связи RS485 и дифференциальная аналоговая линия
звукового сигнала. К данному входу может быть подключено до 8-и удаленных консолей типа
«Тромбон – УК8» с разными адресами. Адрес консоли устанавливается переключателями,
расположенными на задней панели консолей. Подключение консолей с одинаковой установкой
адреса – не допускается.
Все консоли подключаются на одну линию связи параллельно. Максимальная длина
линии связи от Прибора до дальней удаленной консоли не должна превышать 1200 метров.
(схема подключения консолей приведена в Приложении 3).
Консоль с адресом «000» имеет приоритет в работе перед остальными консолями. Все
остальные консоли – равноправны. Линия связи и ресурсы Прибора между равноправными
консолями разделяются по принципу «Кто первый занял». С консоли, имеющей приоритет,
можно прервать работу любой другой консоли.
5.1.4. Вход «ПК» (рис. 17, поз. 8).
Специальный вход, предназначен для:


Стыковки с другими сопряженными системами безопасности
согласованного протокола обмена);



Сервисного обслуживания Прибора;



Специальных настроек прибора при помощи специальной сервисной программы.

и ППКП (при наличии

5.1.5. «Линейный вход» (рис. 17, поз. 1).
Вход звукового сигнала для режима звукового вещания (трансляция). Максимальное
входное напряжение звукового сигнала на линейном входе – 250 МВ.
5.1.6. Вход «Сеть 220В» (рис. 17, поз 11).
Разъем предназначен для подключения Прибора к сети питания переменного тока 220В 50Гц.
5.1.7. Разъем «Питание линий светового оповещения» (рис. 17, поз.4).
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Вход для подключения питания в линии связи со световыми оповещателями. Всего
имеется 8 изолированных входов. Каждый вход используется для своей зоны. В Приборе
допускается, в зависимости от выбранных типов световых оповещателей, применение
различных источников питания с напряжениями от 12В постоянного тока до 220В переменного
тока. Прибор позволяет использовать одновременно для разных зон источников питания с
разными напряжениями. Схема подключения источников питания оповещателей и световых
оповещателей к ППУ приведена в Приложении 4.
5.1.8. Разъем «Входы мощности от УНЧ» (рис. 17, поз.16).
Вход для подключения мощных звуковых сигналов от выходов усилителей мощности
(УНЧ). Всего имеется 8 изолированных входов. Каждый вход используется для своей зоны. В
Приборе допускается, в зависимости от выбранных типов и напряжений звуковых
оповещателей, использование выходов усилителей мощности с напряжениями от 15 до 240В.
Усилители в системе «Тромбон» имеют выходы 30В, 100В и 120В. Прибор позволяет
использовать одновременно для разных зон выходы усилителя с разными напряжениями.
5.2.

Выходы Прибора.

5.2.1. Выход «Линии светового оповещения» (рис. 17, поз. 3).
Разъем для подключения линий связи со световыми оповещателями. Всего имеется 8
выходов с контролем исправности каждой линий. Для обеспечения работоспособности
системы контроля исправности линий связи, световые оповещатели должны подключаться к
Прибору определенным образом.
Действие системы контроля линий связи с оповещателями основано на периодическом
измерении сопротивления линий связи и сравнении полученных результатов со значениями,
сохраненными в памяти прибора. Для исключения случайных ошибок измерений, в Приборе
использован алгоритм измерений с накоплением статистики. Для обеспечения правильной
работы системы контроля линий, после монтажа оборудования, после программирования, в
памяти Прибора сохраняются значения сопротивлений исправных линий.
Порог исправности линий, заданный изготовителем, составляет ±12% от сохраненного в
памяти значения, полученного при инсталляции. В случае отклонения сопротивления линии на
большую величину Прибор зажигает на передней панели соответствующий индикатор «Авария
линий» (рис. 14, поз. 8) и периодическими звуками зуммера привлекает внимание оператора.
Неисправные линии в дальнейшей работе Прибором не используются.
Контроль линий связи со световыми оповещателями может быть программно отключен.
При помощи компьютера и специальной сервисной программы чувствительность системы
контроля линий Прибора может быть изменена в пределах от 5 до 100%.
5.2.2. Выход «Линии звукового оповещения» (рис. 17, поз. 15).
Разъем для подключения линий связи со звуковыми оповещателями. Всего имеется 8
выходов с контролем исправности каждой линий.
Действие системы контроля линий связи с оповещателями основано на периодическом
измерении сопротивления линий и сравнении полученных результатов со значениями,
сохраненными в памяти Прибора. Для исключения случайных ошибок измерений, в Приборе
использован алгоритм с накоплением статистики.
Порог исправности линий, заданный изготовителем, составляет ±12% от сохраненного в
памяти значения, полученного при инсталляции. В случае отклонения сопротивления линии на
большую величину Прибор зажигает на передней панели соответствующий индикатор «Авария
линий» (рис. 14, поз. 8) и периодическими звуками зуммера привлекает внимание оператора.
Неисправные линии в дальнейшей работе Прибором не используются.
Контроль линий связи со звуковыми оповещателями может быть отключен программно.
При помощи компьютера и специальной сервисной программы чувствительность системы
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контроля может быть изменена в пределах от 1 до 100%, однако, для исключения ложных
срабатываний, не рекомендуется устанавливать точность выше 5%.
Напомним, что данный Прибор предназначен для построения небольших СОУЭ – не более 20
оповещателей в одной зоне. При «утрате» одного (последнего в линии) оповещателя общее
сопротивление изменится на 5%. Это пороговое значение для Прибора в шкале контроля
линий связи с оповещателями. Если изменение сопротивления могут иметь значение менее
5% - необходимы дополнительные мероприятия (см. стр. 95 VII Раздел. «Соединительные
линии» п. 7.2.).
5.2.3. Разъем «Эвакуационные выходы и освещение» (рис. 17, поз. 6).
В Приборе предусмотрены 4 реле для управления эвакуационным освещением, замками
эвакуационных выходов или любыми другими нагрузками, необходимыми для построения
системы оповещения на объектах. Контакты данных реле выведены на отдельный разъем на
задней панели Прибора управления. Эти реле включаются после оповещения персонала,
одновременно с началом оповещения зон. При звуковом вещании или оповещении по команде
МЧС данные реле не используются. Для удобства пользователей два из этих реле имеют
нормально замкнутые контакты, а два других – нормально открытые.
Разъем «Усилитель 220В» (рис. 17, поз. 11).
Выход 220В предназначен для подключения основного питания 220В на усилитель
мощности. Напряжение на этом выходе появляется при переходе ППУ «Тромбон – ПУ-8» из
дежурного режима в режимы «Тревога», «Экстренный запуск», «МЧС» или «Звуковое
вещание».
Клеммы «Усилитель 24В» (рис. 17, поз. 12).
Клеммы «Усилитель 24В» предназначен для коммутации резервного питания 24В для
усилителя мощности или управления блоком резервного питания «Тромбон – БП».
Эти клеммы замыкаются через мощное реле внутри Прибора управления при переходе
Прибора из дежурного режима в режимы «Тревога», «Экстренный запуск» или «МЧС». Для
режима «Звуковое вещание» использование источников резервного питания 24В не
предусмотрено.
«Линейный выход» (рис. 17, поз. 2).
Разъем предназначен для подключения звуковых сигналов от прибора к входу
«Оповещения» усилителя или усилителей мощности. Сопротивление входа усилителя должно
быть не менее 600 Ом. Максимальное напряжение звукового сигнала на линейном выходе
Прибора – не более 250 мВ.
Программирование Прибора «Тромбон – ПУ-8».
Режим программирования Прибора с описанием и последовательностью всех этапов и
шагов подробно описан в Инструкции по эксплуатации прибора в п. 4.3 , которую можно найти
на сайте: www.trombon.org в разделе Документация файл «Инструкция по эксплуатации
прибора «Тромбон-ПУ-8».
6.

7. Удалённая консоль “Тромбон УК – 8».
7.1.
Назначение удалённой консоли
Удалённая микрофонная консоль «Тромбон –
УК» предназначена для работы в составе систем
оповещения людей о пожаре в комплекте с прибором
управления «Тромбон – ПУ-8».
Удалённая микрофонная консоль используется
для дистанционного управления прибором «Тромбон –
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ПУ-8» и для передачи в выбранные зоны системы оповещения голосовых сообщений.
7.2.

Технические характеристики удалённой консоли «Тромбон - УК-8»
12 В

Питание - от ППУ «Тромбон – ПУ-8»
Максимальная потребляемая мощность не более:
Последовательный порт для связи с ППУ «Тромбон – ПУ-8»
RS485:
Вход микрофона:
Чувствительность входа микрофона:
Напряжение сигнала на выходе:
Рабочие условия применения по климатическим условиям
Рабочие условия применения по механическим воздействиям
Степень защиты оболочкой
Габаритные размеры, не более:
Масса, не более

200 мВт
1
1
5 мВ
1В
+5 - +40ОС
Не более 0,8g
IP-64
480 х340х130 мм
0,5 Кг

7.3. Описание удалённой консоли.
Удалённая консоль предназначена для дистанционного контроля и управления ППУ
«Тромбон – ПУ-8».
На лицевой стороне УК расположены следующие кнопки и индикаторы (рис. 25):
1) Кнопка «Трансляция» включает ППУ в режим «Звуковое вещание» (трансляция).
2) Индикатор «Трансляция» показывает, что ППУ находится в режиме «Звуковое
вещание» сигналов с удаленной консоли.
3) Кнопка «Все зоны» предназначена для включения звукового вещания во все зоны.
4) Индикатор «Тревога» показывает, что ППУ находится в режиме «Тревога».
5) Индикатор «Авария» показывает аварию прибора ППУ (авария одной или несколько
линий связи подключенных к ППУ, разряд аккумулятора, отсутствие напряжения 220В и др.).
6) Индикатор «Занят» показывает, что ППУ занят, т.е. находится в режиме работы с
большим приоритетом.
7) Индикатор «Связь» периодически мигает, это показывает, что связь между УК и ППУ
установлена.
8) Встроенный микрофон.
9) Индикаторы «Зоны оповещения 1, 2, 3, …8» показывают, какие зоны оповещения
выбраны для звукового вещания.
10) Кнопки «Зоны оповещения 1,2,3, …8» предназначены для выбора зон для звукового
вещания.
6

7

8

5
4
Микрофон

3

Авария

Связь

Тревога

Занят

Тромбон - УК8
Удаленная микрофонная консоль
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Рис. 25
На задней стенке УК расположены (рис. 26):
1) Переключатель адреса УК и установка режима работы кнопки «Трансляция»;
2) Разъём для подключения линии связи между УК и ППУ;
3) Разъём для подключения внешнего микрофона;
4) Регулятор уровня встроенного микрофона.
1

2

3

4

Рис. 26
7.4.
Установка адреса УК.
Адрес консоли (см. рис. 27) и режим работы кнопки «Трансляция» устанавливаются при
помощи 4-х разрядного переключателя, на задней панели удаленной консоли. Первые 3
переключателя – установка адреса в двоичном коде от 000 до 111. Выключенному
переключателю соответствует «0».
Всего к ППУ может быть подключено до 8-и УК с различной установкой адреса.
Использование в одной системе УК с одинаковыми адресами не допускается. Все консоли
имеют приоритет над режимом «Звуковое вещание», установленным в ППУ.
Консоль с адресом «000» имеет приоритет в работе перед остальными консолями с ее
можно прервать работу любой другой консоли. Все остальные консоли – равноправны. Линия
связи и ресурсы ППУ между равноправными консолями разделяются по принципу «Кто первый
занял».
Четвертый переключатель – определяет режим работы кнопки «Трансляция». При
выключенном переключателе для звукового вещания необходимо нажать и удерживать кнопку
«Трансляция». При включенном переключателе, для включения звукового вещания
необходимо нажать и отпустить кнопку «Трансляция». Для выключения вещания кнопку
«Трансляция» надо нажать и отпустить повторно.
Двоичные веса установки адреса консоли.
1 2 4
Включен (1)
Выключен (0)
Установка алгоритма
работы кнопки
“Трансляция”

Установка адреса
консоли.

Рис. 27
Таблица установки адреса консоли.
Адрес консоли Установка адреса консоли (двоичные вес переключателя в адресе консоли)
1
2
4
0 - приоритет
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
3
1
1
0
4
0
0
1
5
1
0
1
6
0
1
1
7
1
1
1
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Работа с удалённой консолью в комплексе с Прибором «Тромбон – ПУ-8».
7.5.1. Работа УК в дежурном режиме ППУ.
В этом режиме индикаторы, расположенные на УК, указывают состояние ППУ.
Индикатор «Связь» показывает наличие связи между УК и ППУ. При наличии связи
индикатор периодически мигает.
При переходе ППУ в режим «Тревога», на УК загорается индикатор «Тревога».
Индикатор «Авария» загорается в случае возникновения аварий на линиях связи,
подключённых к ППУ, при пропадании напряжения питания 220В или аварии аккумулятора.
Индикатор «Занято» показывает, что ППУ занят (находится в режиме работы с большим
приоритетом).
7.5.2. Режим «Звуковое вещание от удаленной консоли».
Режим звукового вещания от удаленной консоли предназначен для передачи голосовых
сообщений через УК в выбранные зоны оповещения.
Для включения вещания, с удаленной консоли необходимо:
- Кнопками «Зоны оповещения 1-8» или «Все зоны» консоли включить необходимые
зоны вещания, при этом зажигаются соответствующие индикаторы на консоли. Аварийные
линии или линии выключенные в ППУ в режим вещания не включаются. Если какая либо из
запрашиваемых линий находится в аварии (горит индикатор «Авария»), индикатор «Авария» и
индикатор этой зоны несколько раз мигнут. После чего индикатор зоны погаснет, а индикатор
«Авария» продолжит гореть ровным светом.
- Нажать и удерживать кнопку «Трансляция» консоли (либо нажать и опустить, если
включен переключатель №4) при этом на прибор идет запрос на трансляцию, индикатор
«Трансляция» на консоли мигает. Прибор включает питание 220В на усилитель мощности,
включает реле и индикаторы требуемых зон, включает коммутатор звуковых сигналов на
трансляцию сигналов от консолей. После чего на консоль возвращается сигнал подтверждения
трансляции, индикатор «Трансляция» зажигается ровным светом.
- Для завершения вещания необходимо отпустить кнопку «Трансляция» (или нажать
повторно и опустить, если включен переключатель №4). При этом на Прибор идет команда на
прекращение вещания. Прибор выключает коммутатор звуковых сигналов и зоны вещания, на
консоль возвращается подтверждение исполнения команды. Индикатор «Трансляция» гаснет.
Питание усилителя остается включенным еще около 30 сек. Если за это время с удаленной
консоли не поступит ни каких других команд, то питание усилителя будет выключено.
- В случае обращения к Прибору с удаленной консоли в момент кода Прибор находится
в режиме работы с приоритетом большим, чем режим «Звукового вещания», на консоль
возвращается команда «Занято» и на панели консоли зажигается индикатор «Занято».
7.5.
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IV Раздел. Построение СОУЭ 5-го типа с многовариантным оповещением
зон на базе прибора управления пожарного
«Тромбон – ПУ-М».

1. Назначение прибора управления пожарного «Тромбон – ПУ-М».
Прибор управления «Тромбон – ПУ-М» предназначен для построения системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ) 3 – го, 4 – го и 5 – го типов.
Прибор объединяет системы пожарной сигнализации с системами светового и звукового
оповещения, а также с системами контроля доступа и эвакуационного освещения в единый
Комплекс пожарного оповещения и управления эвакуацией. Прибор принимает командные
сигналы от автоматической установки пожарной сигнализации и автоматически переводит
СОУЭ в режим тревоги. Прибор выдает сигналы и команды в системы звукового и светового
оповещения, контроля доступа и эвакуационного освещения.
У Прибора предусмотрены возможность сопряжения СОУЭ с каналами оповещения МЧС при
помощи средств дистанционного запуска, а также возможность звукового с приоритетом
режима оповещения.
Прибор соответствует Техническому Регламенту №123-ФЗ,
Своду правил №
3.13130.2009, ГОСТ Р 53325-2009 и техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08.
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2. Технические характеристики прибора «Тромбон – ПУ-М».
Основное питание прибора – от сети переменного тока напряжением:
Максимальная потребляемая мощность не более:
Мощность, потребляемая в дежурном режиме не более:
Напряжение/емкость встроенной аккумуляторной батареи:
Время работы прибора от встроенной батареи в дежурном режиме:
в режиме оповещения не менее:
Количество входов пожарной сигнализации с контролем линий связи:
Длительность импульса на входах пожарной сигнализации не менее:
Количество линий звукового оповещения с контролем линий связи:
Максимальная допустимая нагрузка в канале звукового оповещения:
Количество линий светового оповещения с контролем линий связи:
Максимальная допустимая нагрузка в канале светового оповещения:
Выход управления питанием усилителей 220В:
Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 220В:
Выход управления питанием усилителей 24В:
Допустимая нагрузка выхода управления питанием усилителей 24В:
Количество выход свободного назначения (выходы для управления
эвакуационным освещением и системой контроля доступа):
Допустимая нагрузка выходов свободного назначения:
Вход управления МЧС
Вход звукового сигнала МЧС/чувствительность входа звука МЧС
Вход для внешнего микрофона/чувствительность микрофонного входа
Линейный вход звукового сигнала/чувствительность линейного входа
Линейный выход звукового сигнала/уровень сигнала на выходе
Порт RS485 для подключения удаленных консолей управления
Порт RS485 для стыковки с другими системами:
Количество речевых сообщений в памяти/максимальная длительность
Время задержки с момента поступления командного импульса до
начала оповещения зон персонала, не более
Время задержки с момента поступления командного импульса до
начала оповещения зон высокой опасности:
Время задержки с момента начала оповещения зон высокой
опасности до начала оповещения зон меньшей опасности:
Время задержки с момента начала оповещения зон меньшей
опасности до начала общего оповещения всех зон объекта:
Габаритные размеры прибора управления
Масса прибора управления, не более

220 В, 50 Гц
≤60 Вт
≤20 Вт
2шт. х 12В/7А*ч
≥ 24 часов
≥ 3 часов
8/ 16/ 24/ 32*
≥0,3 сек.
8/ 16/ 24/ 32*
240В, 5А
8/ 16/ 24/ 32*
240В, 5А
1
220В, 20А
1
35В, 30А
2
240В, 5А
1
1/775 мВ
1/5мВ
1/250мВ
1/250мВ
1
1
8/15сек. Каждое
2 сек.
5/10/15/…155 сек.
И ручной запуск
10/20/30/310 сек.
И ручной запуск
1/2/3/4/…31 минут
и ручной запуск
483х430х190мм
14 кг.

3. Описание Прибора «Тромбон – ПУ-М».
3.1. Прибор управления «Тромбон – ПУ-М» разработан в соответствии с
нормативными документами: Техническим регламентом №123-ФЗ, Сводом правил №
3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012 и полностью им соответствует. Прибор обеспечивает
контроль исправности всех линий связи с оповещателями и ППКП. Прибор имеет гибкие
настойки алгоритма оповещения. Настройка (программирование) алгоритма оповещения
выполняется пользователем через кнопки на передней панели Прибора управления без
использования специальных программаторов и компьютеров.
3.2. Прибор управления «Тромбон – ПУ-М» обеспечивает следующие способы
оповещения и звукового вещания:
- Световое оповещение – включение световых оповещателей или эвакуационных знаков
безопасности с автоматическим распределением сигналов по зонам оповещения;
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- Речевое оповещение в автоматическом режиме – транслирование заранее записанных
во встроенный магнитофон речевых сообщений с автоматическим распределением сигналов
по зонам оповещения;
- Речевое многовариантное оповещение в автоматическом режиме – транслирование
различных, речевых сообщений с автоматическим распределением сигналов по зонам
оповещения в зависимости от места возгорания;
- Звуковое оповещение – транслирование во все зоны оповещения звуков сирены;
- Голосовое оповещение оператором – транслирования голосовых сообщений через
микрофон;
Оповещение МЧС – транслирование во все зоны сообщений, поступающих на вход
оповещения МЧС;
- Звуковое вещание в ручном режиме с удаленной консоли – передача в произвольно
выбранные зоны голосовых сообщений, передаваемых оператором через удаленные консоли;
- Звуковое вещание в ручном режиме (звуковое вещание) – вещание в произвольно
выбранные зоны сообщений или звуковых программ, поступающих на линейный вход прибора.
3.3. Прибор управления пожарный «Тромбон – ПУ-М» обеспечивает контроль
следующих линий и входов:
- Контроль исправности линий связи с ППКП;
- Контроль состояния входов тревоги и получение командных сигналов от ППКП;
- Контроль состояния входа оповещения МЧС;
- Адаптивный контроль исправности линий связи с речевыми оповещателями;
- Адаптивный контроль исправности линий связи со световыми оповещателями.
3.4. Прибор управления пожарный
коммутирование следующих сигналов:

«Тромбон

-

ПУ-М»

обеспечивает

- Коммутацию сигналов оповещения в линии связи со звуковыми оповещателями;
- Коммутацию напряжения питания в линии связи со световыми оповещателями;
- Коммутацию основного и резервного питания на усилители мощности;
- Коммутацию напряжения питания для системы эвакуационного освещения;
- Коммутацию напряжения питания для электромагнитных замков эвакуационных
выходов (или передачу команд в систему управления доступом).
3.5. Прибор имеет возможность сопряжения с другими системами безопасности:
- Системой оповещения МЧС через специальный вход МЧС;
- Приборами приемно-контрольными пожарными (ППКП) через релейные модули
расширения;
- С комплексными системами безопасности через последовательный порт RS485 (при
наличии согласованного протокола обмена);
- Имеет порт для подключения удаленных консолей управления.
3.6. Питание прибора осуществляется:
- Основное – от сети переменного тока 220В 50Гц;
- Резервное – от двух встроенных батарей 12В на 7 А*ч.
3.7. У Прибора имеется блокировка органов управления от несанкционированного
доступа при помощи механического замка - выключателя, выполненного под ключ.
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3.8. Описание органов управления прибором «Тромбон – ПУ-М».
На передней панели ППУ (рис. 28) размещены следующие органы управления и индикации:
1) Замок включения - выключения питания прибора.
2) Индикатор «Сеть» - светится зеленым цветом при включенном приборе и наличии
напряжения питания 220В. При пропадании напряжения 220В или сгорании сетевого
предохранителя индикатор переходит на свечение красным цветом.
3) Индикаторы «Оповещение зон» - зажигаются при включении звукового и (или)
светового оповещения в соответствующие зоны, а также используются в режиме
программирования прибора.
4) Индикаторы «Авария линий» - зажигаются при обнаружении неисправности в линиях
связи прибора с ППКП, также используются в режиме программирования прибора.
5) Индикаторы «Входы тревоги» - зажигаются при поступлении командного сигнала от
ППКП на соответствующий вход прибора. Также используются для индикации в режиме
программирования Прибора.
6) Индикатор «Аккумулятор» – загорается красным цветом при снижении напряжения
питания аккумулятора ниже 10,5В.
7) Индикатор «Программирование» - светится в режиме программирования Прибора.
8) Индикатор «Консоль» - зажигается при включении звукового вещания с удаленных
консолей.
9) Индикатор «Звуковое вещание» - зажигается при включении звукового вещания с
кнопок на передней панели прибора.
10) Индикатор «Тревога» - зажигается при переходе прибора в режим тревоги.
11) Индикатор «АУПС» - зажигается при управлении прибором через порт RS485.
12) Индикатор «Вход МЧС» - зажигается в режиме оповещения по команде МЧС.
13) Замок «Блокировка управления» - обеспечивает защиту органов управления
прибором от несанкционированного доступа.
14) Индикаторы «Звуковое вещание по группам» - используются в режиме звукового
вещания при выборе заранее установленных групп зон.

Рис. 28. Внешний вид ППУ «Тромбон – ПУ-М» и расположение органов управления и
индикации.
15) Кнопки «Звуковое вещание по группам» предназначены для включения и
выключения звукового вещания в соответствующие группы зоны, а также для управления
прибором в режиме программирования.
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16) Кнопка «Выбор зон вещания» предназначена для произвольного выбора зон
звукового вещания.
17) Кнопка и индикатор «Сброс задержки» предназначены для сброса времени задержки
оповещения.
18) Кнопка «Сброс» - выход из всех режимов в дежурный режим.
19) Кнопка и индикатор «Экстренный запуск» - включение и индикация режима
«Экстренный запуск».
20) Кнопка и индикатор «Автомат» - включение автоматического выбора источника
звука, при этом зажигается индикатор «Автомат».
21) Кнопка и индикатор «Звук выключен» - выключение всех звуковых сигналов на
линейном выходе Прибора.
22) Кнопка и индикатор «Микрофон» - включение в качестве источника звука входа
«Микрофон» и индикация включения микрофона.
23) Гнездо «Микрофон» - вход для подключения внешнего микрофона.
3.9. Элементы коммутации, установленные на задней панели ППУ.
Вид на Прибор со стороны задней панели приведен на рисунке 29.
На задней панели ППУ расположено следующие элементы коммутации:
1) Гнездо «Линейный выход» - выход звуковых сигналов с уровнем до 250 мВ для
подключения к усилителю мощности.
2) Гнездо «Линейный вход» - вход звуковых сигналов с уровнем до 250 мВ. Используется
только для режима звукового вещания.
3) Разъемы «Линии светового оповещения» - предназначены для подключения линий
связи со световыми оповещателями и указателями направления движения.
4) Разъемы «Питание св. оп.» (питание линий светового оповещения) - предназначены
для подключения источников питания для световых оповещателей и указателей.
5) Разъемы «Линии звукового оповещения» - предназначены для подключения линий
связи со звуковыми оповещателями.

Рис. 29. Прибор управления пожарный, вид со стороны задней панели.
6) Разъем «Питание УНЧ 24В» - предназначен для управления резервным питанием
усилителя мощности.
7) Разъем «Эвакуационные выходы и освещение» - предназначен для управления
эвакуационным освещением и (или) замками эвакуационных выходов.
8) Разъем «Сеть 220В» - питание прибора от сети переменного тока 220В 50Гц.
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9) Разъем «Питание усилителя 220В» - предназначен для управления питанием 220В
усилителей.
10) Предохранитель «220В 2А».
11) Разъем «МЧС» - предназначен для подключения ППУ к блоку централизованного
запуска МЧС.
12) Разъем «ПК RS485» - порт RS485.
13) Разъем «Консоль» - порт RS485 с питанием +12В для подключения адресных
удаленных микрофонных консолей типа «Тромбон – УК-М».
14) Разъем «Входы сигнализации» - предназначен для подключения к ППКП.
15) Разъем «Входы (мощность от УНЧ)» - предназначен для подключения выходов
усилителей мощности.
16) Клемма «Земля» - клемма для подключения прибора к контуру заземления.
3.10. Режимы работы ППУ «Тромбон – ПУ-М».
1). «Режим программирования».
Специальный режим работы прибора управления, в котором выполняется установка
значений основных функций прибора при инсталляции его на объекте. Установка значений
выполняется при помощи кнопок и индикаторов, расположенных на передней панели прибора
управления.
2). «Дежурный режим».
Основной режим работы прибора. В этом режиме все реле прибора выключены, питание
на усилитель не подается. В «Дежурном режиме» прибор выполняет контроль входов
сигнализации, входа МЧС и контроль всех линий связи с оповещателями.
3). Режим «Звуковое вещание».
В режиме «Звуковое вещание» выполняется трансляции сигналов, поступающих на
линейный вход. Звуковое вещание выполняется по выбору оператора: или в заранее
организованные группы зон, или в любые зоны. Всего в приборе возможно программирование
до 8 групп зон звукового вещания.
При организованных группах, оператор может включить «Звуковое вещание» в зоны
конкретной группы нажатием всего одной кнопки. Рекомендуется объединение зон в группы по
их функциональному назначению: торговые площади, офис, бухгалтерия, склады, гараж и т.д.
Группы зон используются только для удобства управления режимом «Звукового вещания» и ни
каким образом не влияют на режимы оповещения.
4). Режим «Звуковое вещание от удаленной консоли».
Этот режим аналогичен режиму «Звуковое вещание», только управление режимом
выполняется с удаленной консоли «Тромбон – УК-М» и в зоны транслируется сигнал,
поступающий от консоли.
Всего к прибору может быть подключено до 8-и удаленных консолей. Все подключенные
консоли должны иметь индивидуальный адрес. Консоль, имеющая адрес 000 имеет приоритет.
Для установки адреса и режима работы консоли на ее задней панели расположен 5-и
разрядный переключатель.
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Внешний вид удаленной консоли многозонной приведен на рисунке ниже.

Управление режимом «Звуковое вещание от удаленной консоли».
Для включения вещания, с удаленной консоли необходимо:
а) Кнопками от «1» до «0» в поле «Выбор групп и зон оповещения» выбираем номер
необходимой зоны или группы для звукового вещания.
б) Кнопками в поле «Ввод» мы вводим или:
- номер группы, нажатием кнопки «Группы»;
- номер зоны, нажатием кнопки «Зоны»;
- включаем все зоны, нажатием кнопки «Все зоны».
Введенные зоны и группы вещания отображаются на дисплее консоли.
в) Включить трансляцию нажатием кнопки «Трансляция».
5). Режим «Трансляция МЧС».
Это режим трансляции сообщений, поступающих на вход «МЧС» прибора во все зоны.
Стыковка прибора с системой оповещения МЧС, развернутой на объекте, выполняется через
специальное устройство – блок централизованного запуска МЧС (БЦЗ) типа «БЦЗ – 166» или
аналогичный.
Вход в режим «Трансляция МЧС» выполняется по команде, поступающей от БЦЗ, на
вход управления МЧС прибора. Команда представляет собой замыкание контактов «Упр.» на
входе «МЧС» прибора на все время трансляции.
6). Режим «Экстренный запуск».
В этом режиме выполняется трансляция во все зоны сигналов сирены.
Вход в режим выполняется нажатием кнопки «Экстренный запуск» на передней панели
прибора, что подтверждается зажиганием индикаторов «Экстренный запуск».
7). Режим «Тревога».
В этом режиме прибор обеспечивает оповещение объекта в автоматическом режиме в
зависимости от места возгорания и в соответствии с установленным в нем алгоритмом.
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Вход в режим «Тревога» возможен двумя способами:
а) получением «Командного сигнала» от ППКП (замыкания) на любом из «Входов
сигнализации» прибора;
б) поступлением «Командного сигнала» от ППКП или сопряженной с Прибором
комплексной системы безопасности через последовательный порт «RS485» (специальная
команда с информацией о возгорании в конкретной зоне).
Последовательность работы Прибора в режиме «Тревога»:
1 - после получения «командного сигнала», сразу включается индикатор режима
«Тревога» и индикаторы входов, на которые поступил сигнал о возгорании;
2 - включаются реле основного и резервного питания усилителя мощности;
3 - включается реле и индикаторы оповещения зон персонала, в зоны персонала
транслируется специальное сообщение для персонала. Оповещение персонала выполняется в
течение времени, установленного в режиме программирования Прибора;
4 - включается реле эвакуационного освещения и замков эвакуационных выходов,
включаются реле звукового и светового оповещения зон высокой опасности и
соответствующие им индикаторы. В зоны транслируется сообщение об эвакуации,
соответствующее месту возгорания. Оповещение зон высокой опасности выполняется в
течение времени, установленного в режиме программирования Прибора;
5 - включается реле и индикаторы оповещения зон «меньшей опасности», оповещение
выполняется в течение времени, установленного в режиме программирования Прибора;
6 - включается оповещение остальных зон.
3.11. Коммутация звуковых сигналов.
Прибор имеет встроенный звуковой коммутатор управляемый автоматически.
Кроме того, управление коммутатором возможно оператором при помощи кнопок
«Автомат», «Звук выключен» и «Микрофон». В зависимости от режима работы прибора и
состояния звукового коммутатора к линейному выходу подключаются следующие источники
звука:
Режим работы
«Тромбон – ПУ-М»

Приоритет
режима

«Автомат»

1 (высший)

Магнитофон

«Экстренный запуск»

2

Сирена

«Трансляция МЧС»

3

«Трансляция»
с удаленной консоли

4

Вход МЧС
Удаленная
консоль

«Трансляция»

5

Линейный вход

«Тревога»

Дежурный режим
Режим программирования

Состояние звукового коммутатора*
«Звук
выключен»

«Микрофон»

Нет звука

Микрофон

6 (низший)

Нет звука

нет

Нет звука

Ручное управление звуковым коммутатором возможно в любом режиме работы прибора
управления, кроме дежурного режима и режима программирования.
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3.11. Контроль линий связи в приборе «Тромбон – ПУ-М»
Прибор обеспечивает контроль следующих линий связи:
1). Контроль линии связи с ППКП (Прибором Приемным Контрольным Пожарным) или
контроль исправности шлейфов с аналоговыми пожарными извещателями.
Контроль исправности линий связи с ППКП можно отключить программно.
Для обеспечения работы системы контроля линии связи с ППКП или пожарные шлейфы
с извещателями должны удовлетворять следующим условиям:
- Сопротивление исправного шлейфа с разомкнутым контактом ППКП или извещателя
должно быть 4,7 КОм ±25% (линия исправна, командного сигнала нет);
- Сопротивление исправного шлейфа с замкнутым контактом ППКП или извещателя
должно быть 2,4 КОм ±25% (линия исправна, командный сигнал есть);
- Другие значения сопротивления линии связи воспринимается Прибором как авария
соответствующей линии. Прибор при этом зажигает на передней панели соответствующий
индикатор аварии линий и периодически издает звук зуммера.
2). Контроль исправности линий связи со звуковыми оповещателями.
Действие системы контроля линий связи со звуковыми оповещателями основано на
периодическом измерении сопротивлений линий связи. Прибор измеряет комплексное
сопротивление линий связи на переменном токе. Прибор постоянно сравнивает полученные
результаты измерений со значениями, сохраненными в памяти прибора. Для исключения
случайных ошибок измерений, в приборе использован алгоритм с накоплением статистики.
Для обеспечения правильной работы системы контроля линий, после монтажа
оборудования, необходимо сохранить в памяти прибора значения сопротивлений исправных
линий.
Порог исправности линий, заданный изготовителем, составляет ±10% от сохраненного в
памяти значения, полученного при инсталляции. В случае отклонения сопротивления линии
связи на большую величину, прибор зажигает на передней панели соответствующий индикатор
«Авария линий» и периодическими звуками зуммера привлекает внимание оператора.
Чувствительность системы контроля линий связи со звуковыми оповещателями может быть
изменена пользователем в пределах от 5 до 35%., а также контроль можно программно
отключить. Данный Прибор предназначен для построения больших СОУЭ – возможно более 20
оповещателей в одной зоне. При «утрате» одного (последнего в линии) оповещателя общее
сопротивление изменится менее чем на 5%. В этом случае необходимы дополнительные
мероприятия (см. стр. 95 VII Раздел. «Соединительные линии» п. 7.2.).

3). Контроль исправности линий связи со световыми оповещателями.
Действие системы контроля линий связи со световыми оповещателями, пороги
чувствительности и настройка аналогичны системе контроля линий связи со звуковыми
оповещателями.
4). Контроль исправности линии связи с системами, подключенными к прибору «Тромбон
– ПУ-М» через последовательный порт «ПК RS485» (ППКП, сопряженная система
безопасности или ПК с управляющим программным обеспечением).
Действие системы контроля основано на измерении интервалов времени между
запросами, подаваемыми сопряженной системой на последовательный порт Прибора. Если
запрос отсутствует больше установленного интервала времени, то Прибор принимает решение
об отсутствии связи и выдает сигнал авария. Контрольный интервал времени может быть
программно установлен в пределах от 15 секунд до 10 минут. А также контроль связи может
быть отключен.
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3.12. Звуковой магнитофон.
Прибор имеет встроенный звуковой магнитофон, выполненный на специальном
звуковом процессоре с энергонезависимой памятью. Объем памяти магнитофона – не менее
120 секунд. Память магнитофона разбита на 8 сообщений, по 15 секунд каждое. Назначение
сообщений:
Сообщение №1 – воспроизводится всегда первым, оно предназначено для первоочередного
оповещения персонала.
Сообщение №2 – сообщение предназначено для всех зон. Это сообщение воспроизводится
после оповещения зон персонала, в тех случаях, когда предпочтительное направление
эвакуации определить невозможно.
Внимание! Сообщения №1 и №2 должны быть записаны обязательно! Даже если на объекте
не выделена специальная зона персонала. Отсутствие любого из этих двух сообщений может
привести к ошибкам в работе Прибора управления.
Сообщения №3 - №8 – сообщения предназначены для оповещения всех зон. В зависимости от
места возгорания и установленного алгоритма оповещения Прибор имеет возможность
обеспечить управление направлениями эвакуации (многовариантное оповещение) путем
воспроизведения в зоны сообщений с различной информацией.
Для организации многовариантного оповещения, сообщения №3 - №8 должны быть
закреплены за различными зонами. Тогда, в процессе оповещения, будет воспроизводиться
сообщение, которое закреплено за зоной в которой произошло возгорание.
3.13 Система электропитания.
Прибор рассчитан на питание от сети переменного тока напряжение 220В 50Гц. Для
Обеспечения резервным питанием внутри прибора установлены две аккумуляторные батареи
12В емкостью 7А/Ч.
При питании от сети 220В Прибор обеспечивает контроль и заряд аккумуляторной
батареи. При пропадании основного питания 220В Прибор переходит на резервное питание
автоматически. При восстановлении питания 220В, прибор также автоматически возвращается
на основное питание.
На передней панели Прибора имеется два индикатора состояния питания – «Сеть» и
«Аккумулятор. При включенном приборе и наличии питания 220В индикатор «Сеть» горит
зеленым цветом. При пропадании напряжения 220В индикатор «Сеть» переходит на свечение
красным цветом, кроме этого периодически раздается звук зуммера, для привлечения
внимания оператора.
При отсутствии основного питания 220В и работе от аккумуляторной батареи, Прибор
постоянно контролирует напряжение на аккумуляторе. При снижении напряжения ниже 11В
зажигается индикатор «Аккумулятор», предупреждающий о скором разряде аккумулятора,
Прибор при этом издает дополнительный звук зуммера.
При дальнейшем снижении напряжения на аккумуляторе до величины 10,5В Прибор
автоматически выключиться, предотвращая тем самым глубокий разряд аккумуляторной
батареи и выход ее из строя.
3.14. Защита от несанкционированного доступа.
Защита от несанкционированного доступа Прибора выполняется двумя способами:
1). Организационный. Оборудование располагают в специальном помещении с
ограниченным доступом или в запираемой стойке;
2). Собственная защита Прибора. На передней панели Прибора имеется два
переключателя, выполненные под ключ. Один из них является включателем питания прибора.
Второй обеспечивает блокировку органов управления для защиты от несанкционированного
доступа.
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4. Построение СОУЭ на базе прибора «Тромбон – ПУ-М» и совместимость с
другими системами.
Как неотъемлемая часть и база комплекса сигнализации о пожаре, оповещения и
эвакуации людей, прибор управления должен взаимодействовать с:
- системой автоматической пожарной сигнализации (или ППКП);
- системой эвакуационного освещения;
- системой включения световых - указателей;
- системой контроля
эвакуационных выходов;

доступа

с

дистанционным

открыванием

запоров

дверей

- системой оповещения МЧС при помощи средств дистанционного запуска;
4.1 Взаимодействие с системой автоматической пожарной сигнализации.
Центром автоматической установки пожарной сигнализации является прибор приёмноконтрольный пожарный (ППКП). Именно он принимает импульсы от пожарных датчиков и
формирует командные сигналы для других систем. Сегодня на рынке средств безопасности –
большой ассортимент ППКП как отечественного, так и импортного производства. Как правило,
ППКП имеют релейные выходы или выходы типа «Открытый коллектор».
Прибор управления «Тромбон–ПУ-М» имеет специальные разъемы «Входы
сигнализации». При замыкании шлейфа, подключённого ко входу прибора запускается режим
автоматического оповещения.
В зависимости от конфигурации прибора в нём может быть от 8 до 32 входов
сигнализации (их количество строго соответствует количеству зон оповещения). Для
управления многозонной СОУЭ в автоматическом режиме необходимо подключить к Прибору
управления «Тромбон – ПУ-М» столько входов, сколько развёрнуто зон пожарной
сигнализации. Иными словами, Прибору управления надо «указать»: в какой зоне произошло
возгорание.
У прибора «Тромбон – ПУ-М» имеется функция контроля исправности линий связи,
подключенных к входам сигнализации. Эту функцию можно программно отключить. В
зависимости от необходимости контроля, подключение входов сигнализации
к ППКП
возможно двумя способами: С обеспечением контроля линий связи с ППКП или без контроля.
На рис. 30 приведена схема подключения прибора к выходам ППКП с обеспечением
контроля исправности линий связи.
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Прибор Управления
Пожарный

ППУ
"Тромбон - ПУ-М"

Прибор Приемный
Контрольный Пожарный

Разъем
"Входы
сигнализации"

ППКП
Релейный
выход

Цепь
Выход Зоны 1
Выход Зоны 1
Выход зоны 2
Выход зоны 2
Выход Зоны 3
Выход зоны 3
Выход Зоны 4
Выход Зоны 4
Выход Зоны 5
Выход Зоны 5
Выход
Выход Зоны 6
"открытый Выход Зоны 6
коллектор"
Выход Зоны 7
Выход Зоны 7
Выход зоны 8
Выход зоны 8

Линии связи с ППКП
R1

R2

R1

R2

R1 = R2 = 4,7 КОм

Рис. 30
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Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цепь
Общий 1(9,17,25)
Вход 1(9,17,25)
Общий 2(10,18,26)
Вход 2(10,18,26)
Общий 3(11,19,27)
Вход 3(11,19,27)
Общий 4(12,20,28)
Вход 4(12,20,28)
Общий 5(13,21,29)
Вход 5(13,21,29)
Общий 6(14,22,30)
Вход 6(14,22,30)
Общий 7(15,23,31)

14
15
16

Вход 7(15,23,31)
Общий 8(16,24,32)
Вход 8(16,24,32)

Если контроль линий связи с ММКП не требуется, то возможно подключение входов
прибора к выходам ППКП по ниже приведенной упрощенной схеме на рис. 31.
Прибор Управления
Пожарный

ППУ
"Тромбон - ПУ-М"

Прибор Приемный
Контрольный Пожарный

Разъем
"Входы
сигнализации"

ППКП
Релейный
выход

Цепь
Выход Зоны 1
Выход Зоны 1
Выход зоны 2
Выход зоны 2
Выход Зоны 3
Выход зоны 3
Выход Зоны 4
Выход Зоны 4
Выход Зоны 5
Выход Зоны 5
Выход
Выход Зоны 6
"открытый Выход Зоны 6
коллектор"
Выход Зоны 7
Выход Зоны 7
Выход зоны 8
Выход зоны 8

Линии связи с ППКП

Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Цепь
Общий 1(9,17,25)
Вход 1(9,17,25)
Общий 2(10,18,26)
Вход 2(10,18,26)
Общий 3(11,19,27)
Вход 3(11,19,27)
Общий 4(12,20,28)
Вход 4(12,20,28)
Общий 5(13,21,29)
Вход 5(13,21,29)
Общий 6(14,22,30)
Вход 6(14,22,30)
Общий 7(15,23,31)
Вход 7(15,23,31)
Общий 8(16,24,32)
Вход 8(16,24,32)

Рис. 31
При проектировании СОУЭ необходимо учитывать, что широко распространённые
простые ППКП, имеют много входов для контроля шлейфов, но только 1 – 2 тревожных
выхода. Соответственно они могут выдать во вне только 1-2 командных импульса.
Для построения СОУЭ на базе прибора управления «Тромбон – ПУ-М» необходимо
такое количество командных сигналов, которое было бы равно количеству зон оповещения.
Поэтому, при построении больших многозонных систем оповещения на базе прибора
управления «Тромбон – ПУ-М» существует следующие способы организовать сопряжение
СОУЭ с ППКП:
Использование приборов или комплексных систем безопасности с релейными модулями
расширения. Возможные варианты сопряжения:
1). Для контроля нескольких шлейфов с датчиками в каждой зоне пожарной
сигнализации, необходимо использовать ППКП «Гранд МАГИСТР» с релейными модулями.
Релейные модули выпускаются с 4-я, 8-ю или 16-ю исполнительными реле, каждое из которых
срабатывает при приходе тревожного сигнала на связанный с ним вход ППКП. Командный
сигнал приходит на соответствующий вход прибора управления «Тромбон - ПУ-М». При
использовании двух модулей расширения возможно построение 32-х зонной СОУЭ.
2).
В системе «ОРИОН», с ППКП «Сигнал-20» необходимо использовать блок
управления «С-2000» и релейные блоки «С-2000 СП1» на 4-ре релейных выхода (до 5 СП1).
3). В системе «АККОРД-512» с БРОП -8 (12) необходимо использовать «Пульт
управления центральный» и «Блок расширения ПЦН» на 4-ре релейных выхода.
4). Для контроля шлейфа с датчиками в каждой зоне пожарной сигнализации,
необходимо использовать один свой (однозонный) ППКП с 1 выходом, который необходимо
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подключить к одному тревожному входу прибора управления. Таким образом, общее
количество контрольных приборов будет равно количеству зон оповещения.
4.2. Взаимодействие с комплексными системами безопасности.
Прибор управления «Тромбон – ПУ-М» имеет специальный последовательный порт «ПК
RS485» для стыковки с комплексными системами безопасности. Стыковка возможна при
наличии согласованного протокола.
На сегодняшний день реализованы протоколы обмена со следующими системами:
- с системой «Орион» компании «Болид», используется протокол «Modbus» компании «Болид»;
- с системой «Интеллект +» компании «ITV», используется протокол «Тромбон;
- с системой «GOAL» одноименной компании, протокол «Тромбон»;
- собственным сервисным программным обеспечением, протокол «Тромбон».
Для подключение к комплексным системам безопасности или компьютеру у прибора
управления «Тромбон – ПУ-М» предназначен порт «ПК RS485». Подключение к системам
«Интеллект +», «Goal» и компьютеру должно выполнятся через преобразователь интерфейсов
RS232/RS485 или USB/RS485. Подключение к системе «Орион» выполняется при помощи
преобразователя протоколов «ПП-2000», непосредственно по линии «RS485». Назначение
контактов порта «ПК RS485» прибора «Тромбон – ПУ-М» представлено на рисунке 32.
Цоколевка разъема последовательного порта «ПК RS485»
Прибора управления «Тромбон – ПУ-М»
ППУ «Тромбон – ПУ-М»
Разъем
RJ-45R

Разъем
«ПК RS485»
Конт.
Цепь
1
Y
2
Z
3
A
4
Общий
5
Общий
6
B
+5В
7
8
+5В

Рис. 32
При совместном использовании прибора управления «Тромбон – ПУ-М» с комплексными
системами у совмещенной системы появились дополнительные функции:
- Возможность стыковки с комплексными системами через последовательный порт, без
использования релейных модулей расширения;
- Возможность управления системой звукового оповещения через компьютерный интерфейс
комплексных систем безопасности;
- Контроль за исправностью технических средств системы оповещения;
- Возможность наблюдения за системой оповещения, в том числе и дистанционного через
Интернет;
- Возможность автоматического и ручного управления звуковым вещанием;
- Возможность автоматического перенаправления любых событий в комплексных системах на
передачу любых звуковых сообщений в любую зону объекта.
- Возможность передачи, при необходимости, голосовых сообщений оператором в любую точку
объекта.
- Запись протокола работы системы оповещения.
4.3. Система эвакуационного освещения.
Построение системы эвакуационного освещения во многом зависит от специфики
объекта. Должны быть определены типы осветительных приборов, их количество, напряжение
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питания и источники резервного питания. Проектируя систему эвакуационного освещения, все
это оборудование необходимо объединить в самостоятельную автономную сеть.
Для осуществления включения эвакуационного освещения в приборе управления
«Тромбон – ПУ-М» предусмотрены четыре реле, клеммы которых выведены на заднюю
панель. Эти реле включаются одновременно с началом оповещения зон высокой опасности.
Допустимая нагрузка на контакты реле составляет до 250В 5А.
Для включения эвакуационного освещения используются разъем «Эвакуационные
выходы и освещение». Схема подключения эвакуационного освещения приведена ниже.
4.4. Системы контроля доступа.
Прибор управления «ТРОМБОН – ПУ-М» взаимодействует с системой контроля доступа
только в части открывания замков эвакуационных выходов.
В приборе управления «ТРОМБОН – ПУ-М» предусмотрены четыре реле для
автоматического управления замками эвакуационных выходов. Клеммы данных реле
выведены на заднюю панель прибора управления, они имеют обозначение: «Эвакуационные
выходы и освещение». Допустимая нагрузка на контакты данных реле составляет 250В 5А.
Схема подключения эвакуационного освещения и замков
эвакуационных выходов к ППУ «Тромбон – ПУ-М»
Прибор Управления
Пожарный
Разъём
«Эвакуационные выходы
и освещение»

ППУ
«Тромбон - ПУ- М»
Конт.

Цепь

1
2
3

НЗ1
НЗ1
НР1

4
5
6

НР1
НЗ2
НЗ2

7
8

НР2
НР2

Питание замка

Обмотка магнита
электрозамка
Питание ламп
эвакуационного
освещения
Лампы
эвакуационного
освещения

Рис. 33
4.5. Системы включения свето-указателей.
Построение системы свето-указания зависит от выбора технических средств световых
указателей. После выбора типа указателя и их количества, определяется напряжение их
питания и источники резервного питания. Проектируя систему свето-указания, все это
оборудование необходимо объединить в самостоятельную автономную сеть.
Коммутация системы свето-указания предусмотрена отдельно для каждой зоны
оповещения. Для осуществления
включения свето-указателей в приборе управления
«Тромбон – ПУ-М» предусмотрены (в зависимости от модификации) от 8 до 32 реле (по
одному на каждую зону). Контакты реле выведены на клеммник задней панели Прибора
управления, и обозначены «Линии светового оповещения». При срабатывании, контакты этих
реле замыкаются. Допустимая нагрузка на контакты реле составляет 250В 5А.
Данные реле работают только тогда, когда Прибор находится в режиме оповещения,
(если пришел командный сигнал от ППКП) или была нажата кнопка «Экстренный запуск». В
режиме звуковой трансляции и оповещения по команде МЧС эти реле не работают.
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В режиме автоматического управления очерёдность включения реле зон свето-указания
полностью совпадает с включением реле зон звукового оповещения и устанавливается
Алгоритмом оповещения.
В системе на базе прибора «Тромбон – ПУ-М» обеспечивается контроль исправности
линий связи со свето-указателями. В зависимости от типа используемых свето-указателей
линии связи с ними должны строится различными способоми. Ниже приведены схемы
включения для указателей на основе ламп накаливания и на основе светодиодов. Если
контроль линий связи со свето-указателями не требуется, то его можно отключить программно,
а светодиодные таблички подключить к линиям связи напрямую, без развязывающих диодов и
нагрузочных резисторов.
Схема включения свето-указателей на основе светодиодов.
При использовании в линиях световых оповещателей на основе светодиодов, оповещатели и
источник питания подключаются с соблюдением полярности.
На конце линии необходимо установить концевой резистор номиналом 4,7 кОм – 10 кОм.

ППУ«Тромбон - ПУ- М »
Разъем

Линия связи со светодиодными оповещателями

«Линии светового
оповещения»
Цепь

Конт.

+

+

Выход зоны 1

2

Выход зоны 1

1

" ВЫХОД"
-

"ПОЖАР "
-

ПИТ.СВ.ОП.

Б

ПИТ.СВ.ОП.

А

+ Питание линий
светового
- оповещения

Рис. 34
Схема включения свето-указателей на основе ламп накаливания.
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Концевой
резистор
5,1 КОм

Прибор Управления Пожарный
«Тромбон - ПУ - М»
Разъем
«Линии светового
оповещения»
Конт.
16

8(16,24,32)

15

7(15,23,31)

14

7(15,23,31)

13

6(14,22,30)

12

6(14,22,30)

11

5(13,21,29)

10

5(13,21,29)

9

4(12,20,28)

8

4(12,20,28)

7

3(11,19,27)

6

3(11,19,27)

5

2(10,18,26)

4

2(10,18,26)

3

1(9,17,25)

2

1(9,17,25)

1

ПИТ.СВ.ОП.

Б

ПИТ.СВ.ОП.

А

Зона 8(16,24,32)

Линии оповещения зон с 1 - 32

Цепь

8(16,24,32)

Зона 1(9,17,25)
Источник питания
световых
оповещателей.

Рис. 35

4.7. Дистанционное включение при помощи средств дистанционного
запуска. Совместимость с региональными системой оповещения МЧС.
Для стыковки с системой МЧС у прибора имеется специальный «Вход МЧС». Этот вход
представляет собой 4-х контактный клеммник. Два контакта которого являются входом
управления МЧС. Вторая пара контактов – это вход звукового сигнала.
Прибор включается в режим вещания сигналов МЧС замыканием контактов на входе
управления МЧС, при этом на передней панели загорается индикатор «МЧС» и включаются
реле линий звукового оповещения всех зон. В режиме оповещения по команде МЧС на входы
усилителей мощности подаются сигналы со звукового входа МЧС. Включение эвакуационного
освещения, разблокирование замков эвакуационных выходов и включение светового
оповещения при этом не выполняются.
Примером сопряжения СОУЭ с Территориальной автоматизированной системой
центрального оповещения (ТАСЦО) может служить техническое решение на территории СанктПетербурга.
Сигналы
МЧС
поступают
по
сети
проводного
вещания
ФГУП
«Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга».
По техническому заданию ГУ ГО СПБ и РТУ ФГУП «РС С-П» разработан специальный
Блок Центрального Запуска (БЦЗ) с модулем сопряжения П-166 ВАУ.
На вход БЦЗ подключены линии трансляционной сети Санкт-Петербурга. Получая
определенный импульс от ТАСЦО, БЦЗ и П-166 ВАУ выдают систему оповещения
1. импульс на запуск системы
2. звуковой сигнал «Внимание всем» или речевого сообщения от ТАСЦО.
На рис.36 приведена схема сопряжения прибора управления «Тромбон – ПУ-М» с
блоком централизованного запуска МЧС БЦЗ-166. Сопряжение с другими блоками запуска
МЧС выполняется аналогичным способом.
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БЦЗ МЧС
(БЦЗ П-166)

ППУ
"Тромбон - ПУ-М"
Разъем
"Входы МЧС"

Выход
управления

Конт.
Цепь
1 МЧС управлен.
2 МЧС управлен.
3
МЧС звук
4
МЧС звук

Выход звука

+12В
Запуск
МЧС
МЧС
звук

Рис. 36
5. Структура системы звукового оповещения, как части СОУЭ, на базе прибора
управления «Тромбон - ПУ-М».
5.1. Система звукового оповещения, как часть СОУЭ, предназначена для
формирования и доведения до людей, находящихся в зоне оповещения, следующей звуковой
информации:
- специальных звуковых сигналов привлечения внимания (сирена, зуммер и т.д.);
- трансляцию текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении
движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей (т.е.
прямого голосового сообщения, передаваемого оператором через микрофон «с
голоса»);
- трансляцию специально разработанных и записанных текстов, направленных на
предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию (т.е.
автоматическое воспроизведение записанной фонограммы, хранящейся на специальном
носителе).
Если рассматривать единый комплекс сигнализации о пожаре, пожарного
оповещения и эвакуации на базе прибора управления, то этот же прибор управления
является базой и для построения системы звукового оповещения, как части СОУЭ.
Технические средства оповещения, а именно оповещатели пожарные и приборы
управления оповещателями подразделяются на:
- прибор управления,
- усилитель мощности,
- блок резервного питания,
- внешний микрофон,
- линии оповещения,
- оповещатели пожарные,
- удалённая консоль,
- источник программ.
Назначение каждого технического средства, как элемента системы звукового
оповещения следующее:
1). Прибор управления предназначен для приёма командных импульсов, формируемых
ППКП, и выдачи, в соответствии с алгоритмом работы, команд и электрических сигналов в
систему звукового оповещения, подачу основного или резервного питания на усилитель
мощности.
2). Усилитель мощности предназначен для приёма электрических сигналов от прибора
управления (звук, голосовое сообщение оператора, речевое информация фонограммы),
усиления этих сигналов до необходимой мощности и выдачу усиленных сигналов через
коммутационную группу прибора управления в трансляционные линии звукового оповещения.
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Источник звуковых
программ

Блок резервного
питания и коммутации

Основное
питание 220В

Удаленная
микрофонная
консоль

Резервное
питание 24В
для усилителя

Командный
сигнал от
ППКП
(до 32-х
линий)

Линии связи с
оповещателями

Прибор управления

Основное
питание 220В
Резервное
питание 24В

Сигналы
звукового
оповещения

Система
оповещения
МЧС

Внешний микрофон

Пожарные
оповещатели

Усиленные сигналы
звукового оповещения
для распределения по
линиям оповещения

Усилитель мощности

Рис. 37.Структурная схема системы звукового оповещения на базе прибора управления.
3). Блок резервного питания предназначен для обеспечения резервным питанием 24В
усилителя мощности, входящего в состав системы звукового оповещения.
4). Внешний микрофон предназначен для обеспечения прямой трансляции текстов и
управляющих команд в зоны оповещения оператором.
5). Линии связи с оповещателями предназначены для передачи электрических сигналов
от усилителя мощности на необходимые расстояния до оповещателей.
6). Оповещатели предназначены для преобразования электрических сигналов
в
акустические – звуковые, и воспроизведения их в зоне оповещения, т.е. доведения до людей
звуковой, речевой или голосовой информации о необходимости и путях эвакуации.
7). Удаленная консоль предназначена для дистанционного управления прибором
управления и передачи на него звуковых сигналов через встроенный микрофон.
8). Источник программ предназначен для трансляции на объекте музыкальных
программ. В зависимости от конфигурации он может включать в себя проигрыватель компакт
дисков, радиоприемник и магнитофон.
5.2. Схема управления питанием усилителя мощности.
Прибор управления обеспечивает возможность управления питанием усилителей
мощности. Таким образом усилители включаются только в режиме оповещения или звукового
вещания. В дежурном режиме работы системы усилители обесточены и никакой мощности не
потребляют.
В зависимости от сложности системы оповещения и необходимой мощности возможны
разные схемы управления питанием усилителей.
На рис. 36 и 37 приведены две схемы управления питанием усилителей, на рис. 36 - для
систем с одним усилителем, на рис. 37 – для систем с несколькими усилителями.
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Схема управления питанием одного усилителя мощности
с одним блоком резервного питания.
Прибор Управления Пожарный
«Тромбон - ПУ- М»

Блок резервного питания
«Тромбон – БП-21»
Разъем
«220В»
Сеть 220В

Разъем
«Сеть 220В»
1

Сеть 220В

2

Земля

3

СЕТЬ
220В

1

Сеть 220В

2

Сеть 220В
Земля

3

Разъем «Вход
управления 220В»

Разъем «Питание
усилителя 220В»

220 В от ПУ

1

1

Усилитель 220В
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Рис. 38
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1

+ 24В

2

- 24В

Схема управления питанием нескольких усилителей мощности
с несколькими блоками резервного питания

СЕТЬ
220В

«Тромбон– БП»

СЕТЬ
220В

220В 2А
Выход управления
220В

Вход управления
220В

ППУ«Тромбон - ПУ-М»
Сеть 220В
Усилитель 220В
Усилитель 24В

Питание усилителя
220В
«Управление коммутируемым
выходом 24В»
+

Усилитель 24В
Земля

Разъем «Питание усилителя 24В»
Комм.+24В
+24В
Общий
Земля

«Тромбон- УМ-4 -ХХХ»
Сеть 220В

СЕТЬ
220В

+ 24В

«Тромбон– БП»

- 24В
220В 2А
Выход управления
220В

Вход управления
220В

«Тромбон- УМ-4 -ХХХ»
Питание усилителя
220В
«Управление коммутируемым
выходом 24В»
+

Сеть 220В

+ 24В
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Разъем «Питание усилителя 24В»
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+24В
Общий
Земля

К следующему «Тромбон - БП»

К следующему «Тромбон - БП»

Рис. 39
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Схема подключения усилителей мощности и линий связи со звуковыми
оповещателями к прибору управления.
Прибор управления обеспечивает коммутацию различных источников звуковых сигналов
на усилитель мощности и коммутацию усиленных сигналов в зоны оповещения.
На рис. 38 приведена соответствующая схема включения.
5.3.

Схема подключения линий звукового оповещения
к Прибору управления «Тромбон – ПУ-М»
Прибор Управления Пожарный
«Тромбон – ПУ-М»

Вход
музыкальных
программ
Усилитель мощности
«Тромбон - УМ-4-ХХХ »

Разъем «Линейный вход»
1

Линейный Вход

2

Общий

Разъем «Линейный выход»

Вход оповещ.

1

1

Общий

2

2

Выходной разъем усилителя мощности

1

Выход100В

2

Выход120В

3

«Вход селектор»
Вход селектор

4

«Выход зон»
Выход зоны 1

5

Выход зоны 2

6

Выход зоны 3

7

Выход зоны 4

8

«Общий зон»

Общий
Разъем
«Входы (мощность
от УНЧ)»

«Выход»
Выход30В

Линейный выход

Разъем
«Линии звукового
оповещения»

Конт.

Цепь

Цепь

Конт.

1

1(9,17,25)

1(9,17,25)

1

2

1(9,17,25)

1(9,17,25)

2

3

2(10,18,26)

2(10,18,26)

3

4

2(10,18,26)

2(10,18,26)

4

5

3(11,19,27)

3(11,19,27)

5

6

3(11,19,27)

3(11,19,27)

6

7

4(12,20,28)

4(12,20,28)

7

8

4(12,20,28)

4(12,20,28)

8

9

5(13,21,29)

5(13,21,29)

9

10

5(13,21,29)

5(13,21,29)

10

11

6(14,22,30)

6(14,22,30)

11

Общий зоны 1

9

12

6(14,22,30)

6(14,22,30)

12

Общий зоны 2

10

13

7(15,23,31)

7(15,23,31)

13

Общий зоны 3

11

14

7(15,23,31)

7(15,23,31)

14

Общий зоны 4

12

15

8(16,24,32)

8(16,24,32)

15

16

8(16,24,32)

8(16,24,32)

16

Зона 1
(9, 17, 25)

Линии оповещения зон с 1 по 32
-

Разъем «Вход оповещения»

Зона 8
(16, 24, 32)

Встроенный в усилитель мощности селектор зон в системе оповещения не используется!

Рис. 40
5.4. Управление звуковым вещанием с удаленной консоли.
Всего к прибору может быть подключено до 8-и удаленных консолей. Все подключенные
консоли должны иметь индивидуальный адрес. Адрес консолей задается переключателями,
расположенными на задней панели консоли.
Для линий связи с консолями необходимо использовать 4-х парный кабель типа «Витая
пара» (аналогичный кабелю компьютерных сетей). Несколько удаленных консолей подключают
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к прибору управления последовательно. У последней в линии консоли ОБЯЗАТЕЛЬНО должен
быть включен внутренний согласующий резистор. Включение резистора выполняется
переключателем № 5 в положение «включено».
Схема подключения Удаленных консолей
«Тромбон – УК-М» к Прибору «Тромбон - ПУ-М»
Прибор Управления Пожарный
ППУ «Тромбон - ПУ-М»
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Рис. 41
6. Программирование ППУ «Тромбон – ПУ-М».
Режим программирования – специальный режим работы, в котором выполняется
установка значений основных настроек Прибора при инсталляции его на объекте.
Режим программирования Прибора с описанием и последовательностью всех этапов и
шагов подробно описан в Инструкции по эксплуатации прибора в Приложении №11, которое
можно найти на сайте: www.trombon.org в разделе Документация файл «Инструкция по
эксплуатации прибора «Тромбон-ПУ-М»
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V Раздел. Приборы серии «Тромбон».
1. Усилители мощности трансляционные серии «Тромбон-УМ» в
системах звукового оповещения на базе прибора управления.
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Усилители мощности трансляционные серии "Тромбон - УМ" (далее в тексте Усилитель)
предназначены для усиления звуковых сигналов в составе систем звукового оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях.
Усилители разработаны и производятся в соответствии с Техническими условиями
«СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ Тромбон» ТУ 4371-001-8831062008.
Усилители также могут быть использованы для усиления звуковых сигналов в системах
трансляционного вещания различных зданий и сооружений.
Усилители выпускаются в различных модификациях. Модификации усилителей отличаются
номинальной выходной мощностью, наличием и количеством различных входов и выходов,
наличием селектора зон и встроенной кассетной деки.
Усилители «Тромбон – УМ4-60», «Тромбон – УМ4-120», «Тромбон – УМ4-240»,
«Тромбон – УМ4-360», «Тромбон – УМ4-480» и «Тромбон – УМ4-600» имеют встроенные
четырехканальные селекторы зон. У данных Усилителей имеются 4 микрофонных входа, по
каждому из которых предусмотрена независимая регулировка уровня сигнала. Специально для
систем оповещения о пожаре у этих Усилителей предусмотрен линейный вход оповещения, по
которому отсутствует возможность регулировки уровня сигнала.
Усилители «Тромбон – УМ4-120» и «Тромбон – УМ4-240» - импульсные. КПД данных
усилителей составляет 84% на номинальной мощности. Полоса воспроизводимых частот
лежит в пределах 100 – 20000 Гц при нелинейных искажениях менее 1%. По входу оповещения
полоса воспроизводимых частот – 150 – 7500 Гц при нелинейных искажениях менее 0,5%.
У всех Усилителей имеются выходы с возможностью подключения линий вещания
(шлейфов) рассчитанных на различные напряжения: 120В, 100В и 30В (или нагрузки 8 Ом).
Аналоговые усилители марки «Тромбон» высокой мощности (360, 480 и 600 Вт) имеют
возможность работы от резервного источника питания напряжением 24В постоянного тока.

2. Блок резервного питания «Тромбон – БП-21» . Назначение,
соответствие своду правил, применение.
Блок питания «Тромбон – БП-21» предназначен для применения в составе системы
оповещения и управления эвакуацией для обеспечения резервным электропитанием
усилителей мощности низкой частоты и других технических средств, входящих в состав
СОУЭ.
В качестве резервного источника электропитания в блоке «Тромбон – БП-21» выбраны
источники постоянного тока – аккумуляторные батареи. У Блока имеется встроенная система
заряда и контроля состояния аккумуляторов.
Блок резервного питания «Тромбон – БП-21» разработан и выпускаются согласно
Техническим условиям на «СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
Тромбон» ТУ 4371-001-88310620-08
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Блок «Тромбон – БП-21» предназначен для обеспечения резервным низковольтным
напряжением питания 24-30В аналоговых усилителей мощности «Тромбон – УМ4-360»,
«Тромбон – УМ4-480» и «Тромбон – УМ4-600».
Блок может быть использован для питания и управления дополнительными техническими
средствами, входящими в состав СОУЭ, такими как:
- система эвакуационного освещения;
- световые знаки безопасности;
- электромагнитные замки эвакуационных выходов;
- звуковые излучатели, генераторы сирены и т.д.
Блок имеет мощную встроенную аккумуляторную батарею напряжением 24В и емкостью
21 А*Ч (установлено 6 батарей 12В по 7А*Ч каждая). Максимальный ток на выходе «24В»
блока питания составляет 25А.
2.1 Основные технические характеристики блока «Тромбон - БП21».
Основное электропитание Блока осуществляется от сети
переменного тока с напряжением/частотой

220В/50Гц

Постоянное напряжение/ток на выходе Блока питания в
режиме работы от сети 220В

26-30В/7А

Постоянное напряжение/ток на выходе Блока питания в
режиме работы от встроенной аккумуляторной батареи

24-27В/21А

Емкость встроенной аккумуляторной батареи
Напряжение/емкость/количество установленных батарей

21А*Час
12в/7А*Ч/6шт.

Выходы Блока питания:
Не коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В

1

Коммутируемый выход постоянного напряжения 24-30В

1

Коммутируемый выход 220В

1

Напряжение управления коммутируемого выхода 24В
Порог срабатывания индикатора разряда аккумулятора
Габаритные размеры Блока

24В
22-23В
480/187/435мм
25Кг

Масса Блока не более

2.2 Описание Блока резервного питания и коммутации «Тромбон – БП-21» .
Блок обеспечивает резервным электропитанием любые компоненты СОУЭ, рассчитанные
на питание нестабилизированным постоянным напряжением 24-27В. В режиме работы от сети
220В блок отдает в нагрузку ток до 7А. А в режиме резервного питания, при работе от
аккумуляторов, Блок способен отдавать в нагрузку ток до 21А.
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Внимание! Для обеспечения номинального заряда аккумуляторов, при работе от
сети 220В ток с выхода резервного питания не должен превышать 7-ми Ампер!
Для расширения возможности применения в составе системы оповещения у Блока
имеется два встроенных реле, позволяющие коммутировать напряжения в различные нагрузки
(усилители мощности, эвакуационные знаки безопасности, эвакуационное освещение,
электромагнитные замки дверей и т.д.).
Обмотка реле управления выходом 24В рассчитана на напряжение 24В и выведена на
клемную колодку на задней панели Блока.
Структурная схема Блока Тромбон – БП-21 приведена на рисунке 42. Блок питания
состоит из следующих компонентов:
– блок питания и заряда аккумуляторов;
– необслуживаемая аккумуляторная батарея;
– модуль контроля и индикации;
– реле коммутации выходных напряжений.
Управление выходом 24В
Сеть 220В

Блок Питания

Контроль и
индикация

Реле
24В
Выход 24-30В

Сумматор

Выход 24-30В
коммутируемый

Аккумуляторы

Выход 220В
коммутируемый
Реле
24В

Рис.42. Структурная схема блока резервного питания Тромбон – БП-21.
2.3. Органы управления и индикации, расположенные на передней панели.
Внешний вид Блока питания со стороны передней панели приведен на рисунке 43. На
панели Блока расположены:
 клавишный выключатель питания и нагрузки;
 контрольный индикатор включения и наличия напряжения питающей сети 220В –
«Сеть». При включенном приборе и наличии напряжения питания 220В индикатор «Сеть»
горит зеленым цветом, а при пропадании напряжения 220В переходит на свечение красным
цветом;
 контрольный индикатор «Аккумулятор» – позволяет контролировать состояние и
разряд аккумуляторов. При снижении напряжения на аккумуляторных батареях ниже
допустимой нормы (порог срабатывания 22-23В) этот индикатор загорается красным цветом.

Рис. 43. Внешний вид передней панели блока резервного питания и коммутации «Тромбон – БП21».
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Внимание! Проконтролировать исправность аккумуляторов можно только при
отключении Блока от питающей сети 220В, так как при работе от сети 220В,
аккумуляторы всегда заряжаются до номинального напряжения.
Поэтому для обеспечения проверки исправности аккумуляторов необходимо
периодически (один раз в месяц) отключать прибор от сети 220В на 20-30 минут и
контролировать разряд аккумуляторов по свечению индикатора «Аккумулятор», а также
контролировать состояния аккумуляторов Блока под нагрузкой при проведении на предприятии
специальных плановых «противопожарных тренировок».
2.4 Входы и выходы, расположенные на задней панели Блока.
Внешний вид задней панели блока приведен на рисунке 44.
На рисунке цифрами обозначены:
1 - Автомат защиты на выходе питания 24-30В, ток срабатывания – 35А.
2 – Вход управления 220В (От Прибора управления).
3 - Выход 220В (К следующему БП) – коммутируемый выход, напряжение на нем
появляется только после подачи на вход управления (п. 2) напряжения 220В от прибора
управления. Напряжение на данный выход поступает непосредственно от питающей сети
220В. При отсутствии напряжения в сети 220В напряжение на данном выходе отсутствует.
4 - Предохранитель сети 220В, 2А.
5 – Выход «Питание усилителя 220В».
Клемма «Земля» - клемма для заземления корпуса блока питания.
6 – Вход питания Блока от сети 220В.
7 - Клемма «Земля» - клемма заземления Блока, соединена с корпусом Блока и выводом
«-» аккумуляторной батареи.
8 - Клемма «Общий» - вывод «-» аккумуляторной батареи.
9 - Клемма «+24В» - некоммутируемый выход 24В. Напряжение на данном выходе
появляется при включении выключателя питания на передней панели Блока питания. При
питании от сети 220В на выход поступает постоянное нестабилизированное напряжение
+24…+30В, получаемое от сети 220В через трансформатор и выпрямитель Блока. При
отсутствии сети 220В на данный выход будет поступать напряжение от аккумуляторной
батареи.
10 - Клемма «Комм.+24В» - коммутируемый выход напряжения +24…+30В. Напряжение
на выходе появляется при включенном сетевом выключателе Блока питания, при условии
поступления напряжения 24В на клеммы «Управление коммутируемым выходом 24В».
11 - «Управление коммутируемым выходом 24В и 220В», клемма «-».
12 - «Управление коммутируемым выходом 24В и 220В», клемма «+».
1

2

3

4

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ УСИЛИТЕЛЯ 220В

24 В 25 А

УПРАВЛЕНИЕ
КОММУТИРУЕМЫМ
ВЫХОДОМ 24В
+ -

12

11

ВХОД УПРАВЛЕНИЯ 220В
(ОТ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ)

220В 2А

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ 220В
(К СЛЕДУЮЩЕМУ БП)

ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 220В

220В 2А
ПИТАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ - 24В
КОММ.+24В +24В ОБЩИЙ

10

9

ЗЕМЛЯ

8
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7

6

5

Рис. 44. Вид на заднюю панель блока резервного питания Блока.
Клемма «-» колодки «Управление коммутируемым выходом 24В» электрически
соединена с общим проводом Блока питания, поэтому, в системе «Тромбон» достаточно
подать напряжение +24В только на клемму «+». В случае использования для управления
внешнего источника 24В, необходимо использовать обе клеммы, и «+», и «-».
Внимание! При подключении клемм «Управление коммутируемым выходом 24В»
обязательно соблюдайте полярность!
Внимание! Данный выход рассчитан на малый ток, только для управления
обмотками реле, к нему категорически запрещено подключать усилители мощности!
2.5. Типовые схемы включения Блока «Тромбон – БП-21».
Рекомендуемые схемы подключения Блока резервного питания «Тромбон – БП-21» для
обеспечения резервным питанием усилителей мощности «Тромбон – УМ4-360/480/600»
приведены на рисунках 45 и 46.
Внимание! Все провода, используемые в данной схеме для заземления и разводки
цепей питания 24В, должны быть рассчитаны на ток не менее 21А! Рекомендуем
использовать провода в термостойкой изоляции с сечением проводника не менее 3-х
квадратных миллиметров.
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Рис. 45. Схема включения Блока «Тромбон – БП-21» для обеспечения резервным питанием
одного усилителя мощности «Тромбон -УМ».
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Сеть 220 В
Штатный кабель
из комплекта ПУ4

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ УСИЛИТЕЛЯ 220В

24 В 25 А
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КОММУТИРУЕМЫМ
ВЫХОДОМ 24В
+ -

ВХОД УПРАВЛЕНИЯ 220В
(ОТ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ)

220В 2А

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ 220В
(К СЛЕДУЮЩЕМУ БП)

ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 220 В

220В 2А
ПИТАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ - 24В
КОММ.+24В +24В ОБЩИЙ

Сеть 220 В

ЗЕМЛЯ

Штатный кабель
из комплекта БП

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ УСИЛИТЕЛЯ 220В

24 В 25 А

УПРАВЛЕНИЕ
КОММУТИРУЕМЫМ
ВЫХОДОМ 24В
+ -

ВХОД УПРАВЛЕНИЯ 220В
(ОТ ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ)

220В 2А

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ 220В
(К СЛЕДУЮЩЕМУ БП)

ПИТАНИЕ
УСИЛИТЕЛЯ 220 В

220В 2А
ПИТАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ - 24В
КОММ.+24В +24В ОБЩИЙ

Сеть 220 В

ЗЕМЛЯ

Штатный кабель
из комплекта БП

К клемме заземления стойки

Рис. 46. Схема управления основным и резервным питанием нескольких усилителей
мощности (на примере включения 2-х усилителей и 2-х Блоков питания).
2.6. Использование блока резервного питания «Тромбон - БП» для питания
низковольтных световых указателей и ламп эвакуационного освещения.
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Схема подключения эвакуационного освещения, рассчитанного на 24В приведена на
рисунке 47. В этой схеме освещение подключается параллельно с питание усилителя.
Освещение и усилитель запитываются сразу после поступления сигнала тревоги на любой из
входов прибора управления «Тромбон - ПУ-4». Блок «Тромбон – БП-21» в этой схеме
обеспечивает систему эвакуационного освещения питанием как при наличии напряжения
220В, так и при его отсутствии.
Схема включения световых знаков безопасности приведена на рисунке 48. В этой схеме
световые знаки безопасности включаются одновременно с началом звукового оповещения
соответствующих зон.
Внимание! При рассчете смистемы резервного питания необходимо помнить о том,
что использование аккумуляторов блока «Тромбон – БП-21» для обеспечения
резервным питанием эвакуационного освещения уменьшает время работы
подключенных к этому блоку усилителей мощности.

127015 , г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.3,

www.trombon.org

ТР

ТР
127015 , г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.3,

www.trombon.org

Рис. 47. Схема включения эвакуационного освещения, рассчитанного на 24В.
Блок резервного питания и коммутации «Тромбон – БП-21» может быть использован для
питания и управления любыми техническими средствами (эвакуационное освещение,
электромагнитные замки дверей, сирены и т.д.) с напряжениями питания 24В.
Блок не требует никакого профилактического обслуживания за исключением контроля
состояния внутренней аккумуляторной батареи.
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Рис. 48. Схема включения световых указателей, рассчитанных на 24В.
2.7 Комплекты кабелей питания для системы оповещения «Тромбон».
Для подключения усилителей мощности к блоку резервного питания «Тромбон – БП-21» в
системе оповещения марки «Тромбон» предусмотрены два комплекта кабелей.
«Комплект №1 кабелей питания» предназначен для подключения основного (220В) и
резервного (24В) питания в системе оповещения в составе с одним усилителем мощности и
одним блоком питания «Тромбон – БП-21».
Состав «Комплекта №1 кабелей питания»:
№
кабе
ля
1

Назначение кабеля

Сечение,
мм
3х0,75

Длина,
метров

Цвет

1,2

Черный

2,5

0,5

2

Питание 220В, управление БП
220В
Заземление

3

Минус резервного питания УМ

2,5

0,3

Желтозеленый
или черный
Синий

4

Плюс резервного питания БП-ПУ

2,5

0,5

Красный

5

Плюс резервного питания ПУ-УМ

2,5

0,3

Красный

Наконечники

Колво, шт.

Вилкарозетка ПК
Клеммаклемма

1

Клеммаклемма
Клеммаклемма
Клеммаклемма

1

2

1
1

«Комплект кабелей №2» предназначен для подключения основного (220В) и резервного
(24В) питания, а также цепей звукового сигнала в системе оповещения с несколькими
усилителями мощности и несколькими блоками питания «Тромбон – БП-21».
Обращаем внимание, что «Комплект кабелей №2» рассчитан на подключение к прибору
управления только одного Усилителя мощности и одного Блока питания. Для подключения
нескольких усилителей и блоков питания требуется приобрести столько «Комплектов кабелей
№2», сколько используется комплектов усилителей мощности с блоком питания.
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В «Комплект №2» входят:
№
кабе
ля
1

Назначение кабеля

Сечение,
мм
3х0,75

Длина,
метров

Цвет

1,2

Черный

2,5

0,5

2

Питание 220В, управление БП
220В
Заземление

3

Минус резервного питания УМ

2,5

0,3

Желтозеленый или
черный
Синий

4

Управление выходом БП +24В

0,5

0,5

зеленый

5

Управление выходом БП +24В

0,5

1

зеленый

6

Плюс резервного питания БП-УМ

2,5

0,3

Красный

7

Аудио кабель оповещения для
УМ

0,25 в
экране

1,2

Черный

Наконечники

Колво, шт.

Вилкарозетка ПК
Клеммаклемма

2

Клеммаклемма
Клеммаклемма
Клеммаштырь
Клеммаклемма
Штекер –
штекер
6,5 мм

1

2

1
1
1
1

При включении более 1-го комплекта УМ и БП требуется приобрести соответствующее
количество комплектов кабелей №2.

3. Блок бесперебойного питания «Тромбон – БП-500». Назначение,
соответствие своду правил, применение.
«Тромбон – БП-500» предназначены для применения в составе системы оповещения и
управления эвакуацией для обеспечения резервным электропитанием усилителей мощности
низкой частоты и других технических средств, входящих в состав СОУЭ.
Блок питания «Тромбон – БП-500» обеспечивают бесперебойное питание напряжением
220В импульсных усилителей мощности «Тромбон – УМ4-120», «Тромбон – УМ4-240» и
«Тромбон – УМ4-360». Максимальная выходная мощность блока питания составляет 500ВА.
Использование блока бесперебойного питания «Тромбон – БП-500» характерно тем, что
позволяет работать усилителям мощности без снижения выходной мощности.
В качестве резервного источника электропитания в блоках «Тромбон – БП-500» выбраны
источники постоянного тока – аккумуляторные батареи. У Блоков питания имеется встроенная
система заряда и контроля состояния аккумуляторов. Блоки резервного питания «Тромбон БП» разработаны и выпускаются согласно Техническим условиям на «СИСТЕМА
ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ Тромбон» ТУ 4371-001-88310620-08

Блок питания «Тромбон – БП-500» выпускается в двух модификациях. Модификации
отличаются количеством установленных аккумуляторных батарей и мощностью цепей заряда
и контроля аккумуляторов. В блок «Тромбон – БП-500» модификации 07 установлено 2
батареи, а в блоке модификации 14 – 4 батареи.
Внешний вид блока питания со стороны передней и задней панелей приведен на рисунке
49.
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Рис. 49 Блок питания «Тромбон – БП500»
3.1. Основные технические
модификаций 07 и 14.

характеристики

Характеристики
Частоты, Гц
Выходное напряжение, В
Напряжение/емкость/количество батарей
Максимальная мощность, Вт
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, А
Диапазон рабочих температур, град.С
Вес, кг
Размеры, мм

блока

«Тромбон

БП - 500 (мод. 07)
50
220
12В/09А*Ч/2шт.
500
220
5
0...+40
17
482х430х88 2U

–

БП–500»

БП - 500 (мод. 14)
50
220
12В/09А*Ч/4шт.
500
220
5
0...+40
21
482х430х132 3U

3.2. Описание блока питания «Тромбон – БП-500»
Структурная схема блока питания «Тромбон – БП-500» приведена на рисунке 50. Блок
представляет собой источник бесперебойного питания с синусоидальным выходом и
стабилизацией выходного напряжения.
Типовая схема подключения одного усилителя мощности на рисунке 51.

Вход
220В
50Гц

~ = = ~

Выход
220В
50Гц

Вход/выход
внешней АКБ 24 В

Индикатор

АКБ

Рис. 50. Структурная схема блока резервного питания Тромбон – БП-500.
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ВХОДЫ МОЩНОСТИ ОТ УСИЛИТЕЛЯ

1

2

3

4

5

6

7

8
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ВХОДЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8
ЗЕМЛЯ

УСИЛИТЕЛЬ 24В
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ВХОДЫ
ЛИН.
ОПОВ.

ВЫХОД
ОПОВ.

24В 10А

220В 3А

СИММЕТР. МИКР.
24В

СЕТЬ
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ВЫХОД 220В ДЛЯ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Сеть 220В

СЕТЬ 220В

ЗЕМЛЯ

Рис. 51. Типовая схема включения блока Тромбон – БП-500.

4. Блок коммутации напряжения питания «Тромбон – БК».
Блок коммутации «Тромбон – БК» предназначен для подключения питающего напряжения
~220В 50 Гц от блоков резервного питания «Тромбон – БП-500» к усилителям мощности
«Тромбон – УМ4-120», «Тромбон – УМ4-240», «Тромбон – УМ4-360».
ВНИМАНИЕ!
НОВЫЙ «ТРОМБОН – БК» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ АНАЛОГОМ СТАРОГО
ТРОМБОН-БК!
Краткие технические характеристики:
Количество входов подключения блоков резервного питания
«Тромбон – БП-500 / 800»
Количество выходов для подключения усилителей «Тромбон –
УМ4-120 / 240 / 360»
Напряжение и частота на входах подключения блоков
резервного питания «Тромбон – БП-500 / 800»
Напряжение и частота на выходах подключения усилителей
«Тромбон – УМ4-120 / 240 / 360»
Максимальный коммутируемый ток по каждому входу / выходу
Количество входов управления:
Максимальное входное напряжение на входе управления «К
ПУ «Питание усилителя 220В»
Напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя
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4
4
220 В / 50 Гц
220 В / 50 Гц
5А
2
250 В
24 В

24 В»
Габаритные размеры Блока
Масса Блока не более

480/88/320мм
5 кГ

4.1. Описание и подключение
На лицевой стенке прибора расположены светодиоды индикации «№1», «№2», «№3»,
«№4» и «УПР. от ПУ».
На задней стенке прибора расположены группы разъёмов «№1», «№2», «№3», «№4».
Каждая группа состоит из двух разъёмов: «220 В на усилитель» и «220 В от БП-500». Так же на
задней стенке расположены разъём управления «К ПУ «Питание усилителя 220 В» и две
клеммы управления «К ПУ «Питание усилителя 24 В».
Блок обеспечивает коммутацию напряжения 220 В / 50 Гц для усилителей мощности от
блоков резервного питания. Управление включением производит прибор управления Тромбон ПУ посредством подачи на разъём «К ПУ питание усилителя 220 В» напряжения 220В и
замыканием клемм «К ПУ питание усилителя 24 В».
Внимание! Один блок резервного питания обязательно должен быть подключен в
разъём «220 В от БП-500» группа «№1».
“220В на усилитель"

“220В от БП-500"

№4

“220В от БП-500"

№3
“220В от БП-500"

“220В на усилитель"

“220В на усилитель"

№2
“220В от БП-500"

“220В на усилитель"

№1

Пит.220В

“К ПУ “Питание усилителя 220 В”
Схема
управления

“К ПУ “Питание усилителя 24 В”

Рис. 52. Блок коммутации Тромбон – БК схема структурная.

1

2

Рис. 53. Внешний вид блока коммутации Тромбон БК (лицевая сторона).
1. Индикаторы подачи напряжения 220 В на усилители.
2. Индикатор подачи 220 В от прибора управления.
4

2

1
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3

Рис. 54 . Внешний вид блока коммутации Тромбон БК (задняя сторона).
1.
2.
3.
4.

Разъёмы для подключения усилителей 220 В
Разъёмы для подключения блоков резервного питания 220 В.
Клеммы для подключения к клеммам прибора управления «Питание усилителя 24 В».
Разъём для подключения к разъёму прибора управления «Питание усилителя 220 В».

На рис. 55 показана типовая схема подключения блока коммутации Тромбон – БК.
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ЛИНИИ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ - 120Вт

ВЫХОД 220В ДЛЯ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

СЕТЬ 220В

Сеть 220В
ЗЕМЛЯ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ - 120Вт

ВЫХОД 220В ДЛЯ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

СЕТЬ 220В

Сеть 220В
ЗЕМЛЯ

Рис. 55

5.Устройство селекторное.
При проектировании и установке СОУЭ необходимо полностью соблюсти требования
нормативных документов. В Своде правил 3.13130.2009 в п.6 таблице 1 подпункте 3
определена необходимость обратной связи зон пожарного оповещения с помещением
пожарного поста-диспетчерской.
Необходимо устройство, которое в экстренных случаях связал бы пост – диспетчерскую
и зоны пожарного оповещения и вызов мог бы производиться как из поста, так и из зоны
оповещения.
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Устройством, которое может решить эти задачи, является « Устройство селекторное».
5.1 Назначение и состав « Устройства селекторного».
5.1.1 «Устройство селекторное» (далее Устройство)
осуществляет двухстороннюю
коммуникационную связь между пожарным постом-диспетчерской и зонами пожарного
оповещения.
5.1.2 Так как пост-диспетчерская и зоны оповещения разнесены по объекту, Устройство
состоит из нескольких блоков:
- одного главного, расположенного на посту, имеющего возможность двухсторонней связи
с любой зоной оповещения;
- нескольких периферийных, расположенных в зонах оповещения, имеющих возможность
двухсторонней связи с постом из данной зоны оповещения.
Главный блок на посту называется
Блок - селектор «Тромбон-БС-16», а
периферийные блоки называются Вызывная панель «Тромбон - ВП».
5.1.3 В одной зоне оповещения параллельно с одним основным периферийным блоком
предусмотрена возможность установки второго дублирующего блока Вызывная панель
«Тромбон - ВП».
5.1.4 Максимальное количество зон оповещения в Устройстве – 16.
В этом случае в Устройстве необходим один Блок - селектор «Тромбон-БС-16», а
наибольшее количество блоков Вызывная панель «Тромбон - ВП» (при необходимости
установки дублирующих блоков во всех 16 зонах) – 32 (см. рис. 56).
В соответствии с планом эвакуации и протяжённостью зон оповещения для конкретного
объекта определяется:
а) количество зон оповещения и
б) необходимость установки в одной зоне оповещения дублирующего периферийного блока.
Количество периферийных блоков Вызывная панель «Тромбон - ВП» в Устройстве для
разных объектов может быть различным. Оно может быть равно количеству зон оповещения
или быть большим, если в зонах необходимы дублирующие блоки.
5.1.5 Блок- селектор обеспечивает двустороннюю коммуникационную связь с основной и
дублирующей
Вызывной панелью «Тромбон - ВП», расположенными в нужной зоне
оповещения.
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Рис. 56 Схема соединения между главным и периферийными блоками.
5.1.6 Каждая Вызывная панель «Тромбон - ВП»
обеспечивает двустороннюю
коммуникационную связь с Блоком- селектором «Тромбон-БС-16».
5.1.7 Т.к. периферийные блоки (основной и дублирующий) одной зоны соединены
параллельно, то все внешние сигналы для них одинаковы и одновременны.
5.1.8 Связь между Вызывными панелями разных зон невозможна.
5.1.9 Питание блока «Тромбон-БС-16» осуществляется от сети переменного тока 220
В. Резервное электропитание предусмотрено от встроенного аккумулятора 12В постоянного
тока. Блок обеспечивает контроль и зарядку аккумулятора.
5.1.10 Питание основного и дублирующего блоков «Тромбон - ВП» осуществляется от
блока «Тромбона-БС-16» по линии связи.
5.1.11 Устройство представляет собой замкнутую систему, электрически не связанную с
другими системами и сетями.
Связь между главным и периферийными блоками «Тромбоном-БС-16» и блоками
«Тромбоном - ВП» осуществляется
4-х-жильным кабелем марки ТПП ЭП 4х2х04.
Максимальное расстояние от главного до периферийного блока – 400 м. (при наличии
основного и дублирующего периферийных устройств расстояние до крайних блоков
уменьшается до 300 м.).
5.2 Функциональные возможности Устройства.
Устройство функционирует в двух режимах: «ожидание связи» и «режим связи».
Режим «ожидание связи» равнозначен «дежурному» режиму работы систем пожарной
автоматики, когда всё готово к переходу в «тревожный» (рабочий) режим, однако переход
может произойти только по специальному сигналу.
«Режим связи» - режим двухсторонней коммуникационной связи между пожарным постомдиспетчерской и зонами пожарного оповещения. Этот режим
использования всех
возможностей Устройства. «Режим связи» включается после специального сигнала, поданного
оператором с Блока - селектора «Тромбон-БС-16».
Перевод Устройства из режима «ожидание связи» в «режим связи», происходит вручную
после включения оператором одной из 16-ти кнопок «Вызов зоны», расположенных на
передней панели блока «Тромбон-БС-16».
Устройство осуществляет двухстороннюю связь, сигнал вызова может быть подан и с
блоков «Тромбон - ВП» (основного или дублирующего) любой зоны. Для этого необходимо
нажать (включить) кнопку «Вызов диспетчера» на передней панели этого блока.
Прекращение полного функционирования Устройства и переход его из «режима связи» в
режим «ожидание связи», происходит вручную после нажатия оператором кнопки «Конец
связи», расположенной на передней панели блока «Тромбон-БС-16».
5.3 Описание режима «ожидание связи».
В этом режиме Блок - селектор «Тромбон-БС-16» включен, а на «Тромбон - ВП» подано
питание только в цепь сигнала «вызов». «Разговорные цепи» «Тромбон - ВП» обесточены.
На передней панели Блока - селектора «Тромбон-БС-16» индикатор подключения к сети
питания (лампочка «СЕТЬ») горит:
- зелёным цветом, если присутствует напряжение питания 220 В.,
- красным цветом, если отсутствует напряжение питания 220 В., но питание
осуществляется от резервного источника питания (встроенного аккумулятора).
На передней панели блоков «Тромбон - ВП» световое мерцающее табло не горит.
5.3.1.В режиме «ожидания связи» Блок-селектор «Тромбон-БС-16» имеет возможность:
- принять сигнал «Вызов диспетчера» от любой из 32- основных или дублирующих
Вызывных панелей «Тромбон - ВП»;
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- включить одну из 16 зон оповещения, и подать сигнал «Вызов зоны» в расположенные в
этой зоне основной и (если установлен) дублирующий блок «Тромбон – ВП».
5.3.2. В режиме «ожидания связи» блок «Тромбон - ВП» имеет возможность:
- принять сигнал «Вызов зоны» от блока «Тромбон-БС-16»;
- подать сигнал «Вызов диспетчера» на блок «Тромбон – БС-16».
5.4 Функционирование Устройства при включении кнопки «Вызов диспетчера».
При включении кнопки «Вызов диспетчера» на передней панели основного или
дублирующего блока «Тромбон - ВП», находящегося в одной зоне оповещения, будет
происходить следующее.
5.4.1. В блоке Вызывная панель «Тромбон - ВП»:
- замыкается цепь «вызов диспетчера»,
- загорается световое мерцающего табло на лицевой панели, (табло горит только при
нажатии на кнопку),
- «разговорная цепь» блока не запитывается.
5.4.2. В Блоке-селекторе «Тромбон-БС-16»:
- загорается и мигает лампочка, соответствующая номеру зоны, откуда пришёл вызов,
- работает зуммер,
- разговорная цепь блока не запитывается.
ВНИМАНИЕ! По загоранию лампочки с номером , оператор не сможет распознать, с
какого именно (основного или дублирующего) блока пришёл вызов из данной зоны.
Лампочка на Блоке-селекторе «Тромбон-БС-16» мигает ярко только при включенной
кнопке «Вызов диспетчера» на блоке «Тромбон - ВП». После выключения кнопки лампа
некоторое время горит тлеющим свечением и через определенное время гаснет.
Зуммер на Блоке-селекторе «Тромбон-БС-16» работает только при включенной кнопке
на блоке «Тромбон - ВП».
ВНИМАНИЕ! Для ответа оператор обязательно должен включить данную зону в
«режим связи», нажав на кнопку «Вызов зоны». Без этой операции Устройство
остаётся в режиме «ожидание связи».
5.5 Функционирование Устройства при включении кнопки «Вызов зоны».
При включении кнопки «Вызов зоны» на передней панели Блока-селектора «Тромбон-БС16» с номером необходимой зоны (одной из 16) в Устройстве будет происходить следующее:
5.5.1. В Блоке-селекторе «Тромбон-БС-16»:
- загорается лампочка на передней панели, соответствующая номеру данной зоны;
- запитывается «разговорная цепь» блока, т.е. включается выносной микрофон (о чём
свидетельствует загорание лампочки на выносном микрофоне) и динамик в этом блоке,
(микрофон воспринимает и передаёт речь диспетчера, а динамик воспроизводит речь
абонента);
- подготовлена к работе кнопка «Звуковой вызов» на передней панели и клавиша на
корпусе выносного микрофона.
Для привлечения большего внимания абонентов к «вызову» в Устройстве предусмотрен
усиленный сигнал «звуковой вызов» - громкий звуковой сигнал зуммера, который раздаётся в
зоне оповещения в блоках «Тромбон - ВП» нужной зоны. Для подачи этого сигнала зуммера в
«Тромбон-БС-16» предусмотрены две возможности:
- специальная кнопка – «Звуковой вызов», которая расположена на передней панели
блока
- клавиша на корпусе выносного микрофона.
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Кнопка «Звуковой вызов» на передней панели блока и клавиша на корпусе выносного
микрофона работают только после включения кнопки «Вызов зоны». Включать звук зуммера
будет только в нужной зоне. Зуммер звучит только во время нажатия кнопки или клавиши.
При отключении кнопки
или отпускании клавиши – зуммер на
вызывных панелях
выключается (замолкает).
ВНИМАНИЕ! При передаче голосовой информации в микрофон оператор должен
отпустить клавишу на корпусе микрофона. Если клавиша будет нажата, то в
динамике вызывной панели будет одновременно слышен и звук зуммера, и голос
оператора, что значительно затруднит восприятие информации абонентом.
5.5.2. В блоке Вызывная панель «Тромбон - ВП» выбранной зоны:
- происходит «активация» блока «Тромбон – ВП», а если параллельно установлены
основной и дублирующий, то оба «активируются» одновременно,
- на лицевой панели каждого блока загорается световое мерцающее табло,
- запитывается «разговорная цепь» блока (блоков) «Тромбон - ВП» данной зоны, т.е.
включается микрофон и динамик в этом блоке (блоках). Микрофон воспринимает и
передаёт речь абонента, а динамик воспроизводит речь
диспетчера или
воспроизводит звук зуммера.
До наступления момента ответа диспетчер имеет возможность прослушивания аудио
сигнала из вызванной зоны оповещения. Если установлены два блока «Тромбон - ВП»
оператор одновременно будет слышать аудио сигналы от двух блоков.
5.6 Описание «Режима связи».
«Режим связи» включается только при нажатии диспетчером кнопки «Вызов зоны» на
передней панели блока-селектора «Тромбон-БС-16», с номером зоны вызова. Устройство
автоматически осуществляет двухстороннюю коммутационную связь в «псевдодуплексном
режиме» без внешних переключений.
В этом режиме:
1)
абонент имеет возможность передать голосовую информацию диспетчеру и
слышать ответ, без каких либо манипуляций,
2)
диспетчер имеет возможность передать голосовую информацию абоненту,
удерживая в одной руке выносной микрофон и слышать ответ,
3)
также диспетчер имеет возможность привлечь внимание абонента, включив зуммер
кнопкой «Звуковой вызов» или нажатием на педаль микрофона.
В «режиме связи» Блок-селектор «Тромбон-БС-16» воспринимает сигналы вызова от
«не активированных» «вызывных панелей» из других зон. Если в момент связи с одной зоной
включили кнопку «Вызов диспетчера» в другой зоне, то на блоке «Тромбон-БС-16» загорится
лампочка с номером зоны, из которой пришёл вызов. Так же будет раздаваться сигнал
зуммера.
Ответ диспетчера в
новую зону возможен только после завершения связи
с
«активированной зоной». Для этого необходимо нажать кнопку «Вызов зоны» с номером новой
зоны. При этом отключится «активированная» зона и включится новая зона откуда пришел
вызов.
5.7 Внешний вид Устройства и описание органов управления.
5.7.1 Внешний вид главного блока Устройства Блока-селектора «Тромбон-БС-16».
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Блок-селектор «Тромбон-БС-16» представляет собой изделие в металлическом корпусе
для настольной установки или установки в стойку размером 19” RACK высотой 1U.

Рис. 57. Органы управления Блока-селектора «Тромбон-БС-16».
На передней панели блока (рис. 57) расположены следующие органы управления:
1. «Сеть» - кнопка включения питания.
2. Над кнопкой «Сеть» - двухцветный светодиод состояние питающей сети.
3. «Аккум» - одноцветный диод состояния заряда аккумулятора.
4. «Вызов зоны»- 16 пронумерованных кнопок включения необходимой зоны оповещения.
5. 16 пронумерованных одноцветных светодиодов визуально подтверждающих в какую
зону пошёл вызов и из какой зоны пришёл вызов.
6. . «Звуковой вызов» - кнопка подачи зуммера в нужную зону
7. «Конец связи» - кнопка перевода Устройства и «режима связи» в режим «ожидание
связи».
8. Выносной микрофон.
9. Одноцветный светодиод на микрофоне – подтверждает включение микрофона.
10. Клавиша на микрофоне – кнопка, дистанционно повторяющая кнопку «Звуковой вызов»
(подачи зуммера в нужную зону).
11. «Микрофон» - гнездо включения выносного микрофона к корпусу блока-селектора.
На задней панели расположены 16-ть
4-х проводных телефонных розеток для
подключения 16-ти 4-х проводных линий связи от периферийных устройств. В комплект
поставки входят 16 ответных частей (4-х проводных телефонных вилок).
5.7.2 Внешний вид периферийного блока Вызывная панель «Тромбон -ВП» представлен
на рисунке 58.
Основной и дублирующий периферийные блоки Вызывная панель «Тромбон - ВП»
одинаковы.
Вызывная панель «Тромбон - ВП» состоит из двух частей: переговорного устройства и
информационного табло.
5.7.2.1 Переговорное устройство представляет собой антивандальный металлический
корпус накладной установки, внутри которого находится электронная сборка, микрофон и
динамик. На передней панели расположена кнопка «Вызов диспетчера» и овальное световое
табло. За световым табло расположены светодиоды, которые мерцающим свечением
подтверждают команду «Вызов».
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Размеры передней панели несколько больше размеров врезной части корпуса, так что
образуются фланцы. На фланцах расположены крепёжные отверстия (в комплекте крепёж
прилагается). Этими же фланцами передняя панель прижимает к поверхности стены
информационное табло.
5.7.2.2 Информационное табло представляет собой цветную пластиковую панель с
белыми надписями на красном фоне и прозрачным окном. Крепёж табло к поверхности стены
происходит за счёт её прижима фланцами передней панели.
Прозрачное окно в информационном табло необходимо для нанесения на нём цифры. Эта
цифра должна обозначать номер зоны оповещения, где будет установлен данный блок. Этот
номер должен совпадать с номером, который присвоен этой зоне оповещения на Блокеселекторе «Тромбон-БС-16».

Рис. 58. Внешний вид Вызывной панели «Тромбон - ВП».
5.8 Установка.
Блок-селектор «Тромбон-БС-16» представляет собой изделие в металлическом корпусе
для настольной установки или установки в стойку размером 19” RACK высотой 1U.
Вызывная панель «Тромбон - ВП» представляет собой антивандальный металлический
корпус поверхностной установки. Перед установкой Вызывной панели «Тромбон - ВП»
необходимо:
1) сделать отверстия в стене на расстоянии крепёжных отверстий вызывной панели и
установить в них дюбели идущие в комплекте;
2) нанести номер зоны в окно на поверхность информационного табло;
3) Прикрепить вызывную панель к стене крепежом, так, чтобы корпус плотно прижал к
поверхности стены информационное табло.

6. Информационная приставка «Тромбон -ИП».

Представляемый нами прибор «Тромбон -ИП» - удачное дополнение систем
оповещения и ведомственных радиоузлов. Прибор имеет цифровой радиоприемник и
проигрыватель SD, USB и CD компакт дисков. Так же в Приборе имеются: 3 микрофонных
входа (2 симметричных и 1 не симметричный); 2 линейных входа; линейный выход; 30-ти
ваттный трансляционный усилитель мощности на выходные напряжения 30, 100 и 120В.
Характеристики
Проигрыватель компакт-дисков (CD)
Диапазон принимаемых частот
Напряжение питания, В
Вес, кг

Тромбон - ИП
есть
AM, FM
220
10
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7. Беспроводная радиосистема «Тромбон – РМ».
Профессиональная
беспроводная
двухмикрофонная
сверхчувствительным приемником диапазона UHF.

радиосистема

со

7.1 Основные технические характеристики блока Тромбон – РМ
Характеристики
Несущая частота
Диапазон воспроизводимых частот
Динамический диапазон
Отношение сигнал/шум
Искажения
Дальность действия
Габариты

Тромбон - РМ
750-850 МГц
60-16000 Гц
≥80 дБ
80 дБ
1%
80 м (при идеальных условиях)
200х440х44 мм

VI Раздел. Речевые оповещатели «Глагол».
По ГОСТ Р 53325-2012:
- 6.2.5.2 Пожарные оповещатели не должны иметь внешних регуляторов громкости.
- 6.2.5.3.в новой редакции ГОСТ Р 53325-2012:
"Пожарные оповещатели, работающие по проводным линиям связи и питания, должны
подключаться к сети электропитания и (или) к линиям оповещения с помощью пайки или с
использованием клемм. Клеммы (место для пайки) должны располагаться в месте,
недоступном после монтажа оповещателя. Каждая клемма должна либо позволять подключать
два проводника без их скрутки, либо быть продублирована, чтобы обеспечить соединение
входных и выходных проводов линии связи не путём прямого контакта между проводниками, а
через клеммы оповещателя, с целью возможности регистрации ППУ неисправности при
отключении оповещателя."
Это заставило конструкторов пересмотреть и переработать коммутационный узел
оповещателя «ГЛАГОЛ». Схема оповещателя «ГЛАГОЛ» с измененным коммутационным
узлом приведена на рис. VI-1. С 2014 года постепенно будут вводиться в эксплуатацию
оповещатели с изменённой конструкцией. В новой конструкции корпуса оповещателя будет
применена
специальная коммутационная плата с разъёмами «под винт». Она позволит полностью
обеспечить выполнение требований нового ГОСТ Р при монтаже СОУЭ. Теперь инсталлятору
не надо будет беспокоится о работоспособности системы, когда инспектор будет "отрывать" от
длинной линии связи один оповещатель - когда процентное изменение суммарного
сопротивления линии менялось лишь на несколько процентов. Теперь даже при отрыве одного
оповещателя - будет разрываться вся линия - что должно будет сразу зафиксировано
прибором управления.
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Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ»
В соответствии с ГОСТ Р 53325-2012
Клеммы
«ВХОД»
0В 30В

120В

Клеммы
«ВЫХОД»
0В 30В 120В

Рис. VI-1. Схема оповещателя глагол в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.
По Своду правил:
- пункт 8.3.2. Диапазон воспроизводимых частот должен быть… не уже чем от 200 до
5000 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапазоне 16дБ.»
Речевые оповещатели «Глагол» спроектированы и производятся в строгом соответствии
техническими условиями на оповещатель охранно-пожарный речевой «Глагол» ТУ 4372-00649903593-07.
Оповещатели выпускаются в двух исполнениях настенном (индекс Н) и потолочном
(индекс П).
Оповещатели выпускаются в диапазоне мощностей 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 и 40Вт. Ниже
приведена таблица значений звукового давления (дБ) создаваемого при подаче номинального
напряжения.
С 2008 года сменился изготовитель оповещателей, что привело к изменениям
акустических характеристик.
Звуковое давление, развиваемое различными оповещателями «Глагол», дБ
П-0,5 П-1 П-3 П-5 П-10 ПШ-10 Н1-1 Н1-3
87
90 95,5 98 106
105
93
94
Н1-5 Н2-3 Н2-5 Н2-10 Н3-20 Н3-40 ТН-25
97
94
98
105
107
109
112
Измерения проводились по акустической оси на расстоянии 1м. от выходного отверстия
оповещателя на частоте 1 КГц.
Диапазон воспроизводимых частот составляет от 100 до12000 Гц. При этом
равномерность частотной характеристики в диапазоне от 500 до 5000Гц составляет не более
3дБ.
Оповещатели имеют возможность подключения к любым напряжениям сети оповещения
российского стандарта 30В и 120В. В системах, где используются усилители импортного
производства со стандартом сети оповещения 70В и 100В, можно использовать оповещатели
типа «Глагол -СМ», с учётом некоторой потери мощности.
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Модель

Тип установки, крепление

Мощн.
Вт

ГЛАГОЛ-Н1-1
ГЛАГОЛ-Н1-3
ГЛАГОЛ-Н1-5
ГЛАГОЛ-Н2-3
ГЛАГОЛ-Н2-5
ГЛАГОЛ-Н2-10
ГЛАГОЛ-Н3-5
ГЛАГОЛ-Н3-10
ГЛАГОЛ-Н3-20
ГЛАГОЛ-Н3-40
ГЛАГОЛ-П-0,5
ГЛАГОЛ-П-1
ГЛАГОЛ-П-3
ГЛАГОЛ-П-5
ГЛАГОЛ-П-10
ГЛАГОЛ-ПШ-10
ГЛАГОЛ-ТН-1
ГЛАГОЛ-ТН-25
ГЛАГОЛ-ТН-50

Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Настенный, навесной
Потолочный, встраиваемый
Потолочный, встраиваемый
Потолочный, встраиваемый
Потолочный, встраиваемый
Потолочный, подвесной (корпус -шар)
Рупорный навесной
Рупорный навесной
Рупорный навесной

1
3
5
3
5
10
5
10
20
40
0,5
1
3
5
10
10
15
25
50

ГЛАГОЛ-Н1

ГЛАГОЛ –ПШ

ГЛАГОЛ-Н2

ГЛАГОЛ –Н3-20(40)

Номин.
напр.
В
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
120
120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
30 или 120
100
100
100

Габариты
мм
175х193х85
175х193х85
175х193х85
180х130х260
180х130х260
180х130х260
210х312х85
210х312х85
217х170х150
285х215х190
Ø90
Ø90
Ø142
Ø142
Ø185
Ø180
208х273
208х273
510х460х

ГЛАГОЛ - П

ГЛАГОЛ ТН-15(25)

Рис. 59. Внешний вид пожарно-охранных речевых оповещателей «Глагол».
Речевые оповещатели «Глагол – Н3-20(40) имеют улучшенные характеристики, как по
воспроизводимым частотам, так и по звуковому давлению. Это позволяет их применять не
только в системах оповещения, но и для озвучивания кафе, баров, ресторанов, небольших
концертных залов и площадок.
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VII Раздел. Соединительные линии.
7.1. Правила построения линий связи с оповещателями.
В законе №123-ФЗ
Статья 82. Требования пожарной безопасности к
электроустановкам зданий, сооружений и строений определяет:
«2. Кабели и провода систем противопожарной защиты…оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации… зданиях,
сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение».
В Своде правил 3.13130-2009
в Пункте .2.6 они определяются как: «Проводные и не
проводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной
автоматики». А пункт 3.4 требует: «Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны
обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону».
Трансляционные линии системы оповещения на базе приборов управления «Тромбон ПУ» соединяют усилитель мощности и речевые оповещатели, т.е. передают (транслируют)
электрические сигналы от усилителя мощности
на необходимые расстояния до
оповещателей. Линии связи системы оповещения соединяют усилитель мощности и речевые
оповещатели, т.е. обеспечивают передачу электрических сигналов от усилителя мощности на
необходимые расстояния до оповещателей. Они существенно влияют на качество сигнала,
доставленного до оповещателя. Так неправильный выбор проводов может привести к
разрушению спектрального состава сигнала, особенно в области высших частот, и как
следствие, к существенному снижению разборчивости речи.
Обращаем внимание, что в одном помещении все оповещатели должны быть
подключены синфазно.
Согласно новой редакции ГОСТ Р 53325-2012: "Пожарные оповещатели, работающие по
проводным линиям связи и питания, должны подключаться к сети электропитания и (или) к
линиям оповещения с помощью пайки или с использованием клемм. Клеммы (место для пайки)
должны располагаться в месте, недоступном после монтажа оповещателя. Каждая клемма
должна либо позволять подключать два проводника без их скрутки, либо быть
продублирована, чтобы обеспечить соединение входных и выходных проводов линии связи не
путём прямого контакта между проводниками, а через клеммы оповещателя, с целью
возможности регистрации ППУ неисправности при отключении оповещателя."
Схема подключения оповещателей «Глагол» к линиям связи, в соответствии с ГОСТ Р
53325-2012 приведена на рисунке 60.
Схема построения линий звукового оповещения в системе оповещения «Тромбон»
в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012
ПОЖАРНЫЙ ПОСТ
диспетчерская

Линия связи с оповещателями

Прибор управления
системой оповещения
«Тромбон – ПУ-М»
Клеммы оповещателя
«ВХОД» «ВЫХОД»
0В

120В

Оконечный
резистор
2 Вт 20 кОм

Клеммы оповещателя
«ВХОД» «ВЫХОД»
0В

120В

0В

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ»

120В

0В

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ»
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120В

Рис. 60. Схемы подключения оповещателей «Глагол» к линиям связи СОУЭ «Тромбон» в
соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.
Линии связи должны выполняться специализированным пожаростойким кабелем,
предназначенным для построения линий связи с максимально низкой погонной ёмкостью.
Не допускается прокладка линий связи кабелем, предназначенным для сетей
электроснабжения (ШВВП, ПЭВ), сетей цифровой коммуникации (витая пара) и др., т.к. у
данных кабелей недопустимо большая погонная емкость, что может привести к разрушению
спектра сигнала в области высших частот и перегрузке усилителей.
Кроме этого, параллельная прокладка линий связи с другими коммуникациями здания,
может привести к появлению в линиях связи существенных наводок от сетей
электроснабжения, радиотрансляции или линий передачи цифровых сигналов. Такие наводки
могут также привести к существенному снижению разборчивости речи.
В зависимости от длины параллельной прокладки, расстояние между
линиями
оповещения и телефонной, радиотрансляционной, силовой и прочими проводками должно
быть не менее:
- 50 мм при длине 70 м;
- 30 мм при длине 50 м;
- 25мм при длине 30 м;
- 20 мм при длине 20 м;
- 15 мм при длине 10 м.
Рекомендуется «защитить» линии связи посредством разветвительных коробок «УК-2С»,
со встроенными ограничительными резисторами, номиналом 10 Ом и мощностью от 2 Вт ( рис.
28).
Для прокладки межэтажных стояков рекомендуется применять пожаростойкие кабели с
низкой погонной ёмкостью и сечением жил 0,8 – 1,2 мм2.
Внутриэтажная проводка так же делается пожаростойкими кабелями связи с низкой
погонной ёмкостью
Максимальное затухание в межэтажных стояках допускается не более 5дБ. В
поэтажных проводках не более 0,5 дБ.
Для получения наименьшего затухания в линиях рекомендуется применять проводки с
медными жилами.
Сегодня на нашем рынке появились современные отечественные и импортные кабели,
отвечающие требованиям пожарной безопасности и вполне подходящим для систем речевого
оповещения (подробнее см. на сайте www.spkb.ru).
7.2. Особенности построения линий связи в системах оповещения «Тромбон» с
различным количеством оповещателей.
В СОУЭ «Тромбон» используются различные приборы управления, в которых
сопротивление линий связи измеряется двумя разными способами:
* в приборе управления «Тромбон – ПУ-8» сопротивление линий связи с оповещателями
выполняются на постоянном токе, т.е. измеряется активное сопротивление линии;
* в приборах «Тромбон – ПУ-2», «Тромбон – ПУ-4», и «Тромбон – ПУ-М8/16/24/32»
измерения сопротивления линий связи выполняются на переменном токе, т.е. измеряются
комплексные сопротивления линий.
В зависимости от количества оповещателей в линии и использованного прибора
управления возможны несколько вариантов построения линий связи с оповещателями:
7.2.1. Построение систем оповещения на базе прибора управления «Тромбон – ПУ-8» с
небольшим (до 20 шт.) количеством оповещателей в линии.
Прибор «Тромбон – ПУ-8» обеспечивает измерение сопротивления линий связи с
оповещателями на постоянном токе. Он рассчитан на построение систем с небольшим (до 20
шт.) количеством оповещателей в каждой линии. Диапазон «нормальных» сопротивлений
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линий, при котором обеспечивается корректная работа системы контроля составляет от 20 Ом
до 10 кОм. Включение оконечного резистора (Рис. 60) на таких линиях не требуется.
7.2.2. Построение систем оповещения на базе приборов управления «Тромбон – ПУ-2»,
«Тромбон – ПУ-4» и «Тромбон – ПУ-М» малым (до 5 шт.) количеством оповещателей в линии.
Приборы обеспечивают измерение модуля комплексного сопротивления линий связи на
переменном токе частотой более 20 кГц. Диапазон «нормальных» сопротивлений для этих
приборов составляет от 20 Ом до 25 кОм, тогда как сопротивление одного оповещателя
«ГЛАГОЛ», в зависимости от его типа и напряжения включения, составляет от 70 до 200 кОм.
Поэтому для построения линий связи с небольшим количеством оповещателей (мене 5 шт.)
необходима установка оконечного резистора (см. рис. 60) на последнем оповещателе в линии.
7.2.3. Построение систем оповещения на базе приборов управления «Тромбон – ПУ-4» и
«Тромбон – ПУ-М» с нормальным (от 5 до 20 шт.) количеством оповещателей на каждой
линии. Для таких систем характерно соответствие сопротивление линий «нормальному»
диапазону сопротивлений для прибора управления. На таких линиях оконечный резистор (рис.
60) можно не устанавливать.
7.2.4. Построение систем оповещения на базе приборов управления «Тромбон – ПУ-4» и
«Тромбон – ПУ-М» с большим (более 20 шт.) количеством оповещателей в линии.
Минимальное отклонение сопротивления линий связи которое фиксируют приборы
управления «Тромбон – ПУ-4» и «Тромбон – ПУ-М» составляет 5% от сохраненного в памяти
значения (что соответствует обрыву 1-го из 20 подключенных к линии оповещателей). Если к
линии подключено более 20 оповещателей, обрыв одного из них вызовет отклонение
суммарного сопротивления линии на величину менее 5%. Для того, чтобы и в этом случае
зафиксировать неисправность, даже при обрыве последнего в линии оповещателя, линии
связи должны быть построены в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.5.2.3. (см. рис. 60).
Сопротивление и мощность оконечного резистора рассчитываются исходя из общего
количества оповещателей в линии. Для большинства линий подойдет резистор номиналом
20кОм мощностью не менее 2-х Вт.
Для линий содержащих более 50 оповещателей на линии номинал резистора следует
уменьшить до 10 и даже 5 КОм, а его мощность увеличить. Расчет необходимого
сопротивления резистора и его мощности выполняется по закону Ома.
Увеличение количества оповещателей в одной линии до 100 и более штук не
целесообразно по соображениям надежности СОУЭ, минимизации электрических потерь в
линии и экономии сечения проводов соединительных линий.
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VIII Раздел. Приборы экстренного оповещения.
13 ноября 2012 года Президентом РФ был принят указ «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций». Компания «Тромбон» разработала ряд технических решений, позволяющих решить
проблему экстренного оповещения малых городов и населённых пунктов. Используя
различные варианты совместных конфигураций приборов торговой марки «Тромбон» и
связного оборудования других российских производителей, можно построить систему
оповещения разной сложности.
1-й Вариант конфигурации системы.
Стандартное включение системы оповещения марки «Тромбон» к региональной системе
оповещения. Подключение осуществляется с помощью блока централизованного запуска
(БЦЗ), встроенного в действующую региональную систему оповещения ГО и ЧС. Дальность
передачи сигналов определяется системами и каналами связи между БЦЗ и региональной
системой. Оборудование «Тромбон» располагается в том же месте где и БЦЗ.
Возможности системы данной конфигурации:
1. Контроль включения/выключения оборудования «Тромбон»;
2. Передача речевых сигналов службой ГО и ЧС в локальную систему оповещения.

2-й Вариант конфигурации системы.
Этот вариант конфигурации полностью основан на оборудовании торговой марки
«Тромбон» имеет своё название:

Автоматизированная система централизованного оповещения
«Тромбон – ЧС».
Данная система состоит из:
1) «Тромбон – ЦСО» - Центральная станция оповещения (Сервер с программным
обеспечением «Тромбон – ЧС»);
2) «Тромбон – БЧС» - сетевой блок управления территориальной системой оповещения
(ТСО) «Тромбон»;
3) СОУЭ «Тромбон» - система оповещения, построенная на базе прибора управления
«Тромбон – ПУ-ХХ».
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8.1 Центральная станция оповещения «Тромбон – ЦСО».
Центральная станция оповещения «Тромбон-ЦСО» - это сервер со специальным
программным обеспечением «Тромбон-ЧС». Это программное обеспечение (ПО)
предназначено для управления всей автоматизированной системой оповещения «Тромбон –
ЧС».
ПО обеспечивает:
- контроль состояния ТСО;
- передачу команд управления на ТСО;
- передачи голосовой информации на ТСО;
- администрирование ТСО;
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- ведение протоколов работы.
ПО устанавливается на Х86_64 совместимый компьютер. Питание компьютера
необходимо осуществлять от блока бесперебойного питания «Тромбон – БП-500».
Технические характеристики ПО:
- системные требования:
- операционная система Linux 64-бита (Debian 7 или аналоги);
- омпьютер не хуже Core i7 с 8/16 GB RAM и 100 Gb HDD;
- максимальная емкость системы (количество подключаемых ТСО) - не ограничена.

8.2 Прибор «Тромбон – БЧС».
Специальный прибор «Тромбон-БЧС» - это сетевой блок управления территориальной
системой оповещения «Тромбон». Он предназначен для включения территориальной системы
оповещения (ТСО), построенной на базе прибора управления Тромбон – ПУ-ХХ, в состав
автоматизированной системы централизованного оповещения «Тромбон – ЧС».

Блок обеспечивает:
- связь между ТСО «Тромбон» и сервером центральной станции оповещения «Тромбон
– ЧС», где связь осуществляется по любым выделенным линиям связи или публичным
IP – сетям;
- контроль состояния территориальной системы оповещения;
- передачу информации о состоянии ТСО на центральную станцию оповещения;
- передачу команд управления с центральной станции оповещения в ТСО;
- прием звуковых файлов и потокового аудио с центральной станции оповещения,
декодирование аудио потока и передачу аналогового аудио сигнала в систему
оповещения «Тромбон»;
- ведение в текстовом виде протокола работы ТСО.
Питание прибора «Тромбон-БЧС» необходимо осуществлять от блока бесперебойного питания
«Тромбон – БП-500».
Технические характеристики «Тромбон – БЧС»
- питание блока – 220В 50Гц;
- порт для связи с сетевым оборудованием - Ethernet – 1;
- порт для связи с прибором управления Тромбон – ПУ-ХХ – RS-484 – 1;
- протокол связи на порту RS-485 – «Тромбон»;
- максимальное количество подключаемых приборов управления до – 224;
- линейный выход аудио сигнала – 1;
- порт для подключения монитора VGA – 1;
- порты для подключения мыши, клавиатуры и USB – есть.
- габаритные размеры блока – 483х350х89 мм (2U);
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- масса блока не более – 10кг.
8.3 СОУЭ «Тромбон».
Любая система оповещения и управления эвакуацией, построенная на базе прибора
управления пожарного «Тромбон-ПУ-ХХ».
3-й вариант конфигурации системы.
Данный вариант конфигурации системы строится на базе оборудования «Тромбонгубернатор», имеющихся проводных каналов связи и связном оборудовании российской
компании «Зелакс».
Возможности системы:
- передача речевых сообщения оператором из центра в населённые пункты;
- выбор до 32 направлений оповещения в каждом населённом пункте;
- дистанционный контроль за состоянием системы оповещения;
- возможность полной автономной работы системы оповещения.
Дальность линий связи может может составлять:
- при использовании прямых проводов до 35 км;
- при оптико-волоконных линиях связи (и замене проводного связного на соответствующее) –
сотни километров.

4-й вариант конфигурации системы.
Этот вариант основан на сопряжении оборудования СОУЭ «Тромбон» и связного
оборудования «ТП-Центр» российской компании «НТК «ТЕМАС» и сети Интернет.
Возможности системы:
 дистанционное оповещение не только поселковых образований и малых городов
(станиц) но и целых районов вплоть до всего регона;
 работа по любым действующим и выделенным линиям Интернет-связи с оперативным
резервированием последних при возникновении аварии;
 оперативный контроль состояния как конечного оборудования системы оповещения от
отдельного оповещателя до линии связи.
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5-й вариант конфигурации системы.
Этот вариант, как и предыдущий, включает оборудование двух производителей – СОУЭ
«Тромбон» и «НТК «ТЕМАС», но использует специальные выделенные линии связи. При
использовании модемов расстояние линии связи может достигать 10 км. Но определяется
это во многом качеством данной линии и параметрами моденов.

6-й вариант конфигурации системы.
При развёртывании новых или реконструкции старых систем экстренного оповещения
населения можно использовать оконечные каскады на базе оборудования марки
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«Тромбон». Это предусматривает совместную работу любой системы передачи экстренной
информации о оконечных блоков системы оповещения «Тромбон»:
- промышленных трансляционных усилителей высокой мощности;
- блоков резервного питания и коммутации;
- рупорных громкоговорителей
Для воспроизведения и распространения речевой информации, пришедшей по каналам
МЧС.
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