
 
 

Системы Public Address для гостиниц 
Места применения: 

- на административном этаже 
- на жилых этажах 
- в баре, ресторане гостиничного комплекса 

Требования к системе Возможности системы на основе PROMATRIX 
System® 

PA-система и система аварийного оповещения 
включающая отдельные микрофонные терми-
налы для объявлений в номерах и служебных 
помещениях. 

PA-система включает в себя минимум 3 отдельных 
микрофонных терминала, обеспечивающих доступ к 
системе из нескольких точек, генератор сигналов и 
записывающее устройство для записи и воспроизве-
дения общих и экстренных голосовых сообщений для 
различных зон. 

Микрофонные терминалы с несколькими за-
крытыми кнопками для передачи разных экс-
тренных сообщений для разных зон. 

Три свободно программируемые закрытые кнопки на 
трех микрофонных терминалах для воспроизведения 
экстренных сообщений, аварийного гонга и общего 
сигнала тревоги. 

Автоматическое снижение/увеличение уровня 
громкости фоновой музыки при трансляции 
информационных сообщений (аттенюация). 

Передача фоновой музыки с магнитофона или CD-
проигрывателя. Устройство для записи информаци-
онных сообщений. Свободно изменяемые установки 
приоритета сообщений и снижение/увеличение уров-
ня громкости музыки.  

Разборчивая передача текстовых сообщений и 
высокое качество воспроизведения музыки. 

24-битная обработка звука, ширина полосы частот до 
20 кГц, динамический диапазон звучания до 100 дБ. 

Свободно выбираемые зоны для объявлений, 
сигналов тревоги и фоновой музыки. Обяза-
тельное выделение отдельных этажей гостини-
цы, холлов, административных и служебных 
помещений в отдельные зоны. 

Кнопки выбора зон, таких как отдельные этажи, холл, 
административные и служебные помещения, парко-
вочные стоянки. Модульное строение системы и про-
стота конфигурирования позволяют производить по-
следующие улучшения.  

Связь PA-системы с имеющейся внутренней 
телефонной линией. 

Связь телефонной линии с PA-системой для управ-
ления ею, а также для передачи сообщений в зара-
нее определенные зоны и с установленным приори-
тетом. 

Простая запись голосовых сообщений для по-
следующего воспроизведения, автоматическое 
управление воспроизведением различных со-
общений. Автоматическое воспроизведение 
предварительно записанных сообщений в экс-
тренных ситуациях в целях обеспечения безо-
пасности клиентов и персонала. 

Сообщения записываются напрямую в менеджер со-
общений, встроенный в центральный блок системы, а 
встроенные часы автоматически запускают различ-
ные информационные в заранее запрограммирован-
ное время. 

Передача информации о состоянии системы и 
о неполадках в системе на центральный блок. 

Информация касающаяся сообщений, сигналов тре-
воги, а также неполадок микрофонных терминалов, 
усилителей мощности, записывающего устройства 
для текстовых сообщений и блоков питания поступа-
ют прямо на центральный пульт управления. 

Высокая степень надежности всей системы. 
Возможность быстрого решения возникающих 
проблем. Наличие аварийного источника элек-
тропитания (батарея), обеспечивающего не-
прерывную трансляцию сообщений в течение 
не менее 30 минут после отключения сетевого 
питания. 

Система имеет источник аварийного питания и сред-
ства оперативного обнаружения неполадок. 

Назначение системы 
Система PROMATRIX® полностью отвечает вышеуказанным требованиям и является простым и эко-
номически оправданным решением проблемы озвучивания таких сложных объектов как гостиницы. 
Комплект базовой установки включает в себя несколько микрофонных терминалов для передачи сооб-



щений в разные зоны и отдельно для постояльцев и персонала, источники для фоновой музыки и уст-
ройство для записи рекламных объявлений и других повторяющихся сообщений. Кроме того система 
позволяет делать объявления через PA-систему с внутренней телефонной линии. Центральный блок 
системы имеет стандартные входные разъемы для подключения практически любых источников аудио-
сигнала. Имеется возможность изменения приоритетности различных сообщений, например: самый 
низкий приоритет (1) для фоновой музыки, приоритет 3 – для рекламных сообщений, приоритет 4 – для 
сообщений из местной телефонной линии, приоритет 5 – для сообщений с микрофонных терминалов 
адресованные для отдельных этажей, административных и служебных помещений, приоритет 6 – для 
сообщений с центрального микрофонного терминала, приоритет 8 – для сигналов тревоги, и приоритет 
10 – для экстренных сообщений. 
Микрофонные терминалы 
Такая конфигурация позволяет запускать сообщения при помощи 3 кнопок: Sales, Management или 
Collective Call. В качестве источника фоновой музыки можно выбрать CD-проигрыватель или магнито-
фон. Предупреждающие и рекламные сообщения могут быть запущены посредством соответствующих 
кнопок. Изменение уровней громкости можно произвести только с центрального микрофонного тер-
минала при помощи кнопок Console +/-, Message +/- и Music +/-. Все микрофонные терминалы имеют 
закрытые кнопки для подачи экстренных сообщений, сигналов тревоги и сообщений о тревоге. Подача 
сигналов тревоги автоматически включает аварийные огни. 
Текстовые сообщения 
Для передачи ежедневно повторяющихся сообщений используется менеджер сообщений DMM 4650, 
который может записывать, хранить и воспроизводит до 100 различных текстовых сообщений. Реклам-
ные и другие информационные сообщения записываются с лазерным качеством и могут быть воспро-
изведены в любое время. Для автоматического воспроизведения сообщений в заданное время можно 
использовать встроенные в DPM 4000 часы-таймер, или вручную запускать их при помощи назна-
ченных кнопок на микрофонном терминале.  
Фоновая музыка 
Передача фоновой музыки назначается на каждую зону отдельно при помощи микрофонного термина-
ла DPC 4520. CD-проигрыватель и магнитофон подключаются во вход AUX на DPM 4000, который ав-
томатически регулирует уровень громкости сигнала, например, при подаче какого-либо сообщения он 
автоматически снижает уровень громкости фоновой музыки, а после завершения сообщения автомати-
чески увеличивает его до прежнего уровня. При передаче аварийных сообщений уровень фоновая му-
зыка отключается полностью для обеспечения четкости сообщения. 
Система безопасности 
Во время экстренной ситуации, например, при пожаре, РА-системы используются для передачи инст-
рукций по действиям в данной ситуации. Сигнал пожарной тревоги и инструкции по эвакуации заранее 
записываются и программируются в DMM 4650. Воспроизведение этих сообщений назначено на закры-
тые кнопки. При необходимости, к системе экстренного оповещения можно подключить световые уст-
ройства сигнализирующие о тревоге (проблесковые маячки). Дополнительный микрофон как внутри 
гостиницы, так и за ее пределами позволяет начальнику пожарной бригады давать объявления на все 
зоны на самом высоком уровне громкости. 
Надежность и доступность системы 
Встроенная в систему PROMATRIX® мониторинговая и самотестирующаяся система позволяет полу-
чать отчет о текущем состоянии системы и неполадках на дисплей главного микрофонного терминала. 
Возможен удаленный доступ к системе при помощи модема, при этом можно не только получить отчет 
о состоянии системы, но и изменить установки. Таким образом можно снизить затраты управляя не-
сколькими системами из одного места. 
Конфигурирование системы 
Систему можно конфигурировать при помощи персонального компьютера и программы PROMATRIX® 
Designer. Переконфигурирование системы производится легко и быстро. 
 
Более подробную информацию можно получить на сайте www.promatrix.de  
 CORTMI ltd. 
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