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2. Введение 

PROMATRIX System® была разработана как система для вызова, оповещения и управления 
эвакуацией с возможностью трансляции дополнительной программы1, т.е., для выполнения функций, 
типичных для систем такого типа. Кроме этого, система позволяет выполнять несложные функции 
управления, позволяющие сопрягать СОУЭ с различными другими инженерными системами, 
используемыми в современных зданиях. 

При создании PROMATRIX System®, учитывались требования международных стандартов, в частности 
– IEC 60849 «Системы озвучивания для целей безопасности». Перечень основных требований этого 
стандарта к СОУЭ представлен в табл. 12 на стр. 84. 

                                                      

1 Под определением «программа» имеется ввиду музыка, радиопрограммы, звуковое сопровождение телепрограмм, 
реклама и т. п. 
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3. Основные узлы и компоненты PROMATRIX System® 

Подробное описание компонентов PROMATRIX System® представлено в каталоге «Инсталляционое 
оборудование. Электроника». В настоящем руководстве предоставляется лишь обобщенная 
информация об этих компонентах и некоторые их особенности, которые будут важны в последствии 
при планировании СОУЭ на базе PROMATRIX System®. 

3.1. Центральный процессор 

 Центральный модуль DPM 4000 

�1 

 

 

DPM 4000 – это ядро любой СОУЭ, построенной на базе PROMATRIX System®. Его присутствие всегда 
обязательно. 

DPM 4000 содержит микропроцессор, выполняющий цифровую обработку аудиосигналов, 
генерирование звуковых сигналов, воспроизведение заранее записанных речевых сообщений, их 
распределение и различные функции по управлению, конфигурированию, програмированию и 
мониторингу. 

Центральный модуль оснащен входом для подключения питания, интерфейсами для соединения с 
подсистемами, компъютером, приемником радиосигналов точного времени, внешними устройствами, 
сигнализирующими о статусе системы, и инструментами управления, а так-же – входом для 
подключения аудиомонитора. 

В DPM 4000 выполнены 5 разъемов: 

в 1 и 2 разъемы можно вставить любую комбинацию из 5 типов входных модулей (DPM-PCI, DPM-MLA, 
DPM-MLI, DPM-AUX и DPM-MLC); 

в 3 и 4 разъемы можно вставить до 2 выходных модулей (DPM-OUT); 

в 5 разъем можно вставить модуль управления (DPM-LC8). 

                                                      

1 Символ «�» обозначает, что компонент или подгруппа компонентов соответствует требованиям стандарта IEC 

60849:2001 «Системы озвучивания для целей безопасности». 
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Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для решения конкретных 
задач. Стандартная конфигурация, поставляемая из завода, включает один выходной модуль DPM-
OUT и модуль управления DPM-LC8. 

Для подсоединения DPM 4000 в расширенную сеть предусмотрен разъем для коммуникационного 
модуля DPM-NET. Коммуникационный модуль в стандартную комплектацию не входит. 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90205  - чип памяти для речевых сообщений; 

NRS 90193  - приемник радиосигналов точного времени; 

NRS 90227  - выходной трансформатор для гальванической развязки; 

NRS 90233  - входной трансформатор для гальванической развязки. 

 Входные модули, применяемые в DPM 4000: 

DPM – PCI 

(NRS 90215) 

 

� 

К этому 2-хканальному модулю можно подключить: 
Канал A и B – до 4 микрофонных терминала серии DPC в каждый. Через 
разъемы передается питание, симметричные аналоговые аудиосигналы 
и цифровые сигналы управления. 
Используются стандартные разъемы RJ45. 

DPM – MLA 

(NRS 90216) 

 

� 

К этому 2-хканальному модулю можно подключить: 
Kанал A – 2 несимметричных аналоговых аудиосигнала линейного 
уровня (различные проигрыватели, приемники и т.п.). Переключение 
между 1 и 2 сигналом производится при помощи ПО. 
Используются стандартные разъемы RCA. 
Канал B – 1 симметричный аналоговый аудиосигнал линейного или 
микрофонного уровня (различные пульты, микрофоны и т.п.). 
Чувствительность входа переключается при помощи ПО. Дополнительно 
уровень чувствительности можно подрегулировать при помощи 
регулятора. 
Используется стандартный разъем XLR. 
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DPM – MLI 

(NRS 90217) 

 

� 

К этому 2-хканальному модулю можно подключить: 
Канал A и B – по 1 симметричному аналоговому аудиосигналу линейного 
или микрофонного уровня (различные пульты, микрофоны и т.п.). 
Чувствительность входов переключается при помощи ПО. 
Дополнительно уровень чувствительности можно подрегулировать при 
помощи регуляторов. 
Используются стандартные разъемы XLR. 

DPM – AUX 

(NRS 90228) 

 

� 

К этому 2-хканальному модулю можно подключить: 
Канал A и B – по 2 несимметричных аналоговых аудиосигнала линейного 
уровня (различные проигрыватели, приемники и т.п.). Переключение 
между 1 и 2 сигналом производится при помощи ПО. 
Используются стандартные разъемы RCA. 

DPM – MLC 

(NRS 90234) 

 

� 

К этому 2-хканальному модулю можно подключить: 
Канал A – до 4 микрофонных терминалов серии DPC. Через разъем 
передается питание, симметричный аналоговый аудиосигнал и 
цифровые сигналы управления. 
Используется стандартный разъем RJ45. 
Канал B – 1 симметричный аналоговый аудиосигнал линейного или 
микрофонного уровня (различные пульты, микрофоны и т.п.). 
Чувствительность входа переключается при помощи ПО. Дополнительно 
уровень чувствительности можно подрегулировать при помощи 
регулятора. 
Используется стандартный разъем XLR. 
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 Выходной модуль, применяемый в DPM 4000: 

DPM – OUT 

(NRS 90218) 

 

� 

К этому 2-хканальному модулю можно подключить: 
Канал A и B – по 1 симметричному аналоговому аудиосигналу линейного 
уровня (обычно – устройства распределения аудиосигналов серии DCS 
или усилители мощности). 
Используются стандартные разъемы XLR. 

 Модуль упавления, применяемый в DPM 4000: 

DPM – LC8 

(NRS 90219) 

 

� 

К этому модулю можно подключить: 
Входы с 1 по 8 – по 1 «сухому» контакту логического управления 
(различные датчики, кнопки и т.п.) 
Выход 1 – до 40 параллельно подключенных «подчиненых» синхронных 
системных часов, совместимых с импульсами синхронизации 
переменной полярности напряжением 24 В. 
Выходы с 2 по 8 – по 1 реле логического управления (различные 
устройства, имеющие входы с «сухими» контактами логического 
управления). 
Используются стандартные разъемы RJ45. 
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3.2. Матричный процессор: 

 Центральный модуль P 64 

� 

 

 

С помощью матричного процессора P 64 нового поколения можно обеспечить построение сложных 
развернутых СОУЭ различных конфигураций. В базовом модуле установлен мощный процессор, 
позволяющий выполнять обработку и распределение цифровых аудиосигналов при помощи 
сложнейших алгоритмов, разработанных компанией EVI Audio. Возможность практически без задержки 
передавать синхронизированные цифровые аудиосигналы по стандартным компъютерным сетям 
открывает ранее немыслимые измерения в проектировании и построении СОУЭ и систем общего 
озвучивания. 

Центральный модуль оснащен входом для подключения питания, интерфейсами для соединения с 
подсистемами, компъютером, внешними устройствами, сигнализирующими о статусе системы, и 
инструментами управления. 

В P 64 выполнены 5 разъемов: 

В разъемы AUDIO SLOT 1-4 можно вставить любую комбинацию из 8-миканальных входных и 
выходных модулей (AI-1, MI-1, DI-1 и AO-1). 

В коммуникационный разъем можно вставить коммуникационный модуль CM-1. Коммуникационный 
модуль используется в тех случаях, когда необходимо построить СОУЭ, включающую более, чем 1, 
матричный процессор P 64.1 

Дополнительные компоненты: 

DSP-1  - дополнительный процессор. 

                                                      
1 Так-же модуль CM-1 можно использовать в тех случаях, кода СОУЭ на базе PROMATRIX System® нужно подключить к 
другим устройствам, совместимым, с протоколом CobraNet™. 
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 Входные модули, применяемые в P 64: 

AI-1 

 

� 

К этому 8-миканальному модулю можно подключить: 
Входы с 1 по 8 – по 1 симметричному аналоговому аудиосигналу 
линейного уровня (различные пульты, профессиональные 
проигрыватели и т.п.). 
Используются стандартные разъемы PHOENIX COMBICON. 

MI-1 

 

� 

К этому 8-миканальному модулю можно подключить: 
Входы с 1 по 8 – по 1 симметричному аналоговому аудиосигналу 
линейного или микрофонного уровня (различные пульты, 
микрофоны и т.п.). Уровень чувствительности входа 
(микрофонный или линейный) переключается при помощи ПО. 
Используются стандартные разъемы PHOENIX COMBICON. 

DI-1 

 

� 

К этому 8-миканальному модулю можно подключить: 
Входы с 1 по 4 – по 1 цифровому аудиосигналу. 
Используются стандартные разъемы EIAJ OPTICAL. 
Входы с 5 по 8 – по 1 цифровому аудиосигналу. 
Используются стандартные разъемы PHOENIX COMBICON. 

 Выходной модуль, применяемый в P 64: 

AO-1 

 

� 

К этому 8-миканальному модулю можно подключить: 
Выходы с 1 по 8 – по 1 симметричному аналоговому аудиосигналу 
линейного уровня (обычно – устройства распределения аудиосигналов 
серии DCS или усилители мощности). 
Используются стандартные разъемы PHOENIX COMBICON. 
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 Коммуникационный модуль, применяемый в P 64: 

CM-1 

 

� 

К этому модулю можно подключить: 
Разъемы PRIMARY и SECONDARY – по 1 многоканальному 
соединению 2-хсторонних цифровых аудиосигналов протокола 
CobraNet™, передаваемых по стандартным компъютерным сетям. 
Используются стандартные разъемы RJ45. 

3.3. Блоки питания: 

Блоки питания серии DPP используются для обеспечения питанием различных компонентов 
PROMATRIX System®. В них так-же предусмотрены функции мониторинга питания в сети 
электроснабжения (используя модуль мониторинга сети NÜR – и другие фазы ввода, кроме той, к 
которой подключен сам блок питания) и функции автоматического переключения в аварийный режим 
работы (подача сигнала о сбое основного питания в центральный модуль, мгновенное переключение 
питания на акумуляторные батареи, отключение питания компонентов второстепенной важности для 
сохранения энергии батарей и т.п.).  

 Блок питания DPP 4004: 

� 

 

 

Способен обеспечить питанием устройства с напряжением питания 24 В и общей потребляемой силой 
тока до 4 А. 
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 Блок питания DPP 4012: 

� 

 

 

Способен обеспечить питанием устройства с напряжением питания 24 В и общей потребляемой силой 
тока до 12 А. 

Дополнительные компоненты: 

NV 300  - распределеитель питания с дистанционным управлением; 

NÜR  - реле мониторинга сети питания. 

3.4. Усилители мощности: 

В PROMATRIX System® можно использовать любые усилители мощности, но для достижения полной 
функциональности (возможности прослушивания передаваемого звука на входах и на выходах 
усилителей в целях диагностики, мониторинга линий, подключенных ко входам усилителей, 
мониторинга работоспособности усилителей и мониторинга линий громкоговорителей и самих 
громкоговорителей1) необходимо использование системных усилителей серии DPA. В тех случаях, 
когда использование системных усилителей не требуется, можно использовать несистемные 
усилители серии DPA, а так-же – усилители бюджетной серии PCL. 

                                                      
1 Для обеспечения надежного мониторинга исправности громкоговорителей необходимо соблюдение дополнительных 
условий. 
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 Системные усилители серии DPA: 

� 
DPA 4120 и DPA 4140 со входными модулями NRS 90222 (1 канал мощностью 200 и 400 Вт; можно 
подключать низкоомные линии переменного напряжения или через выходной трансформатор – линии 
постоянного напряжения 50, 70 или 100 В). 

 

 

 

 

Выходы усилителей DPA 4120 и DPA 4140 оборудованы двумя внутренними реле, позволяющими 
подключить две линии громкоговорителей без использования цифровой системы управления DCS. 
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Дополнительные компоненты: 

NRS 90224  - модуль мониторинга пилоттона и короткого замыкания на заземление; 

NRS 90227  - выходной трансформатор для глаьванической развязки. 

DPA 4411 (4 канала мощностью по 100 Вт; возможны комбинации: 2 канала по 100 Вт и 1 канал в 200 
Вт или 2 канала по 200 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного напряжения или через 
выходной трансформатор – линии постоянного напряжения 50, 70 или 100 В). 

� 

 

 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90206  - модуль мониторинга пилоттона; 

NRS 90207  - модуль мониторинга короткого замыкания на заземление. 
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 Несистемные усилители серии DPA: 

� 
DPA 4120 и DPA 4140 со входными модулями NRS 90225 (1 канал мощностью 200 и 400 Вт; можно 
подключать низкоомные линии переменного напряжения или через выходной трансформатор – линии 
постоянного напряжения 50, 70 или 100 В) 

 

 

 

 

Выходы усилителей DPA 4120 и DPA 4140 оборудованы двумя внутренними реле, позволяющими 
подключить две линии громкоговорителей без использования цифровой системы управления DCS. 
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Дополнительные компоненты: 

NRS 90224  - модуль мониторинга пилоттона и короткого замыкания на заземление; 

NRS 90227  - выходной трансформатор для гальванической развязки. 

DPA 4410 (4 канала мощностью по 100 Вт; возможны комбинации: 2 канала по 100 Вт и 1 канал в 200 
Вт или 2 канала по 200 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного напряжения или через 
выходной трансформатор – линии постоянного напряжения 50, 70 или 100 В). 

 

 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90206  - модуль мониторинга пилоттона; 

NRS 90207  - модуль мониторинга короткого замыкания на заземление. 
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DPA 4245 и DPA 4260 (2 канала мощностью по 350 и 500 Вт1; можно подключать низкоомные линии 
переменного напряжения или через выходной трансформатор – линии постоянного напряжения 50, 70 
или 100 В). 

 

 

 

 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90208  - входной трансформатор для гальванической развязки. 

                                                      
1 При сопротивлении линии в 4 Ом выходная мощность составляет соответственно 2 канала по 450 Вт и 600 Вт. 
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 Бюджетные услители серии PCL: 

� 
PCL 1245 (2 канала мощностью по 450 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного 
напряжения). 

 

 

PCL 1415 (4 канала мощностью по 150 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного 
напряжения). 

 

 



Руководство по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) PROMATRIX System® 

1 редакция - 02.2008 3. Основные узлы и компоненты PROMATRIX System® 

21 

PCL 1125T (1 канал мощностью 250 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного напряжения 
или через выходной трансформатор – линии постоянного напряжения 50, 70 или 100 В). 

 

 

PCL 1225T (2 канала мощностью по 250 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного 
напряжения или через выходной трансформатор – линии постоянного напряжения 50, 70 или 100 В). 

 

 

PCL 1240T (2 канала мощностью по 400 Вт; можно подключать низкоомные линии переменного 
напряжения или через выходной трансформатор – линии постоянного напряжения 50, 70 или 100 В). 
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3.5. Система управления и распределения сигналов 

Свободно конфигурируемая и програмируемая система DCS для управления и распределения 
сигналов является уникальной особенностью PROMATRIX System®. С ее помощью можно принимать 
логические или аналоговые (контрольное напряжение 0-10 В) сигналы управления от других 
компонентов PROMATRIX System®, а так-же – от внешних систем и/или датчиков и, соответственно, 
передавать сигналы управления в другие компоненты PROMATRIX System® и/или внешние системы. 
При помощи системы DCS можно коммутировать электроакустические сигналы линейного уровня, а 
также – электроакустические сигналы постоянного напряжения 50, 70 или 100 В. Эта особенность 
позволяет оптимально использовать мощность усилителей, обеспечить предохранение выходов 
усилителей от повреждения из-за неисправностей в линиях громкоговорителей, автоматически 
переключить линии от вышедших из строя усилителей на запасные усилители и т. д. 

Компоненты системы DCS могут быть выполнены в 2 вариантах: 

1 вариант - печатные платы размером 160×100 мм, монтируемые на специальных панелях или 
полосках в монтажных стойках рядом с другими компонентами PROMATRIX System® или отдельно – в 
специальных монтажных коробах. 

2 вариант – специальные модули размером 245×80,6×37,5 мм с контактными разъемами для вставки в 
специальную монтажную раму DCS 400, вмещающую до 10 таких модулей. Модули 2-ого варианта 
исполнения обозначены индексом «R». Некоторые модули доступны только в этом варианте 
исполнения. 

Почему два варианта исполнения? Сначала были разработаны и производились модули 1 варианта – 
их себестоимость ниже, но их установка и/или замена – более трудоемкая. При росте количества 
ответственых объектов, появилась потребность в быстрозаменяемых модулях. Поэтому были 
разработаны модули 2 варианта. Их заменить в функционирующей системе предельно просто, но они – 
дороже. 

В одной системе можно употреблять модули обоих типов – они совместимы между собой1. 

                                                      
1 Например, нужно расширить систему, построенную, используя DCS модули 2 варианта исполнения, но в монтажной стойке 
нету места для дополнительной монтажной рамы DCS 400. В этом случае можно использовать модули DCS 1 варианта 
исполнения, устанавливая их на перфорированных планках у задней панели стойки. 
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 Монтажная рама DCS 400: 

� 

 

 

Рама для установки модулей DCS 2 варианта исполнения. 

В одну раму DCS 400 можно установить до 10 модулей DCS 2 варианта исполения. Если в системе 
необходимо применить больше чем 10 таких модулей DCS, то рамы DCS 400 каскадируются при 
помощи соединительных модулей DCS 405 R. Рассчитывая общее необходимое количество разъемов 
нужно помнить, что каждый модуль расширения DCS 405 R занимает 1 разъем. 

 Контрольно-коммуникационный модуль DCS 401 / DCS 401 R: 

� 

 

Этот модуль выполняет роль посредника между центральным модулем DPM 4000 и периферийными 
модулями системы DCS. Один модуль DCS 401 / DCS 401 R поддерживает: 

комбинацию из модулей DCS 408 / DCS 408 R и DCS 409 / DCS 409 R, количеством до 12 шт; 

до 5 модулей DCS 412 / DCS 412 R; 

до 2 модулей DCS 416 / DCS 416 R; 

до 2 вращаемых кодеров NRS 90240. 
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К одному центральному модулю DPM 4000 можно подключить до 8 контрольно-коммуникационных 
модулей DCS 401 / DCS 401 R с соответствующим количеством периферийных модулей DCS. 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90240  - вращаемый кодер. 

 Контрольно-коммуникационный модуль DCS 801 R: 

� 

 

Этот модуль выполняет роль посредника между матричным процессором P 64 и периферийными 
модулями системы DCS. Один модуль DCS 801 R поддерживает: 

комбинацию из модулей DCS 408 / DCS 408 R и DCS 409 / DCS 409 R, количеством до 12 шт; 

до 5 модулей DCS 412 / DCS 412 R; 

до 2 модулей DCS 416 / DCS 416 R; 

до 2 вращаемых кодеров NRS 90240. 

К одному матричному процессору P 64 можно подключить до 15 контрольно-коммуникационных 
модулей DCS 801 R с соответствующим количеством периферийных модулей DCS. 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90240  - вращаемый кодер. 
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 Соединительный модуль DCS 405 R: 

� 

 

Этот модуль используется для каскадирования монтажных рам DCS 400, когда общее количество 
модулей системы DCS, поддерживаемых 1 контрольно-коммуникационным модулем DCS 401 R или 
DCS 801 R, или DCS 421 R (включая сам контрольно-коммуникационный модуль),  превышает 
вместимость одной монтажной рамы. Для одного соединения используется комплект, состоящий из 2 
шт. DCS 405 R и комплекта плоских соединительных кабелей: 1 шт. DCS 405 RK4, 2 шт. DCS 405 RK10 
и 1 шт. DCS 405 RK12. 

Так-же, в некоторых случаях модуль DCS 405 R может быть использован для построения 
комбинированных систем DCS, состоящих из модулей 1 и 2 вариантов исполнения. 

Дополнительные компоненты: 

DCS 405 RK4 - соединительный кабель; 

DCS 405 RK10 - соединительный кабель; 

DCS 405 RK12 - соединительный кабель. 
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 Экранирующий модуль DCS 406 R: 

� 

 

Этот модуль используется в тех случаях, когда в одну монтажную раму DCS 400 нужно рядом 
установить модули DCS 408 R для коммутирования сигналов управления или электроакустических 
сигналов постоянного напряжения 50, 70 или 100 В и модули DCS 409 R для коммутирования 
электроакустических сигналов линейного уровня. Модуль DCS 406 R необходимо вставить между DCS 
408 R и DCS 409 R для избежания помех в цепях DCS 409 R от щелчкoв реле DCS 408 R. В тех 
случаях, кода модули DCS 409 R используются для коммутирования только сигналов управления, 
наличие экранирующего модуля DCS 406 R не обязательно. 

 Релейный модуль DCS 407 R: 

� 

 

Этот модуль используется независимо от контрольно-коммуникационного модуля DCS 401 / DCS 401 R 
(т.е., для него не требуется наличие DCS 401 / DCS 401 R) и применяется для коммутирования 
сигналов управления или электроакустических сигналов линейного уровня при помощи внешних 
переключателей. В модуле установлены 4 реле с двойными переключаемыми контактами. 
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 Релейный модуль DCS 408 / DCS 408 R: 

� 

 

Этот модуль используется для коммутирования сигналов управления или электроакустических 
сигналов постоянного напряжения 50, 70 или 100 В. В модуле установлены 5 реле с двойными 
переключаемыми контактами. 

 Релейный модуль DCS 409 / DCS 409 R: 

� 

 

Этот модуль используется для коммутирования сигналов управления или электроакустических 
сигналов линейного уровня. В модуле установлены 5 реле с двойными переключаемыми контактами. 

В тех случаях когда модуль DCS 409 R (во 2 варианте исполнения) используется для коммутирования 
электроакустических сигналов линейного уровня и должен находиться в одной монтажной раме вместе 
с модулями DCS 408 R, необходимо использовать экранирующий модуль DCS 406 R. 
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 Модуль «сухих контактов» DCS 412 / DCS 412 R: 

� 

 

Этот модуль используется для ввода логических сигналов управления от других компонентов 
PROMATRIX System®, а так-же – от внешних устройств и/или датчиков. В модуле установлены 12 
входов управления с «сухими контактами». 

 Модуль аналоговых входов и выходов DCS 416 / DCS 416 R: 

� 

 

Этот модуль используется для ввода аналоговых сигналов управления (контрольного напряжения 0-10 
В) от других компонентов PROMATRIX System®, а так-же – от внешних устройств и/или датчиков и для 
вывода аналоговых сигналов управления во внешние системы. В модуле установлены 8 входов 
управления, определяющих изменение напряжения 0-10 В и 8 выходов управления с изменяемым 
контрольным напряжением 0-10 В. Уровень разборчивости входных и выходных сигналов – 256 
ступеней (8 бит). 

Модуль так-же оснащен возможностью подключения потенциометров, за счет использования своего 
источника контрольного напряжения. 

Одно из характерных назначений этого модуля – мониторинг линий управления, соединяющих пульт 
пожарной сигнализации и ядра СОУЭ PROMATRIX System®. 
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Дополнительные компоненты: 

NRS 90245  - потенциометр. 

 Вращаемый кодер NRS 90240: 

Это устройство используется для шагового ввода импульсов управления в систему управления и 
распределения сигналов. Оно подключается прямо к DCS 401 / DCS 401 R. Источником импульсов 
управления является «бесконечный» вращаемый переключатель. 

3.6. Подсистема для мониторинга работоспособности усилителей и/или мониторинга линий 
громкоговорителей с постоянным напряжением 50, 70 или 100 В. 

 Контрольный модуль DCS 421 R: 

� 

 

Этот модуль является независимым управляющим устройством, обеспечивающим функционирование 
совместимых периферийных модулей DCS 422 R DCS 423 R (эти модули функционируют только при 
наличии DCS 421 R и несовместимы с DCS 401 / DCS 401 R). Один модуль DCS 421 R поддерживает 
комбинацию из модулей DCS 422 R и DCS 423 R общим количеством до 17 шт. 
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 Коммутационный модуль DCS 422 R: 

� 

 

Этот модуль используется для переключения электроакустических сигналов линейного уровня от 
вышедшего из строя усилителя к запасному усилителю. Для этого в модуле установлены 4 
электронных переключателя. 

Модуль так-же оснащен генератором тест-сигнала для мониторинга трактов усиления и/или линий 
громкоговорителей. Благодаря этой функции, подсистема мониторинга работоспособности усилителей 
и/или мониторинга линий громкоговорителей может быть полностью независимой, т. е, может быть 
использована без DPM 4000 и способна вести мониторинг работоспособности усилителей любого 
производителя любой марки (разумеется, только при наличии в нем выхода постоянного напряжения 
50, 70 или 100 В) и автоматически переключать линии от вышедшых из строя усилителей к запасным 
усилителям, а так-же – вести мониторинг линий громкоговорителей с постоянным напряжением 50, 70 
или 100 В и сигнализировать об их неисправности. 

 Релейный модуль DCS 423 R: 

� 

 

Этот модуль используется для переключения электроакустических сигналов постоянного напряжения 
50, 70 или 100 В от вышедшего из строя усилителя к запасному усилителю. Для этого в модуле 
установлены 4 реле с двойными переключаемыми контактами. 
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Модуль так-же оснащен детектором тест-сигнала для мониторинга трактов усиления или линий 
громкоговорителей постоянного напряжению 50, 70 или 100 В. Это позволяет определить 
неисправность усилителя или линии громкоговорителя и автоматически переключить линию от 
неисправного усилителя к запасному усилителю, а при обнаружении неисправности в линии 
громкоговорителей постоянного напряжения 50, 70 или 100 В – подать сигнал о неисправности. 

 Модуль замера фонового шума DCS ANS: 

� 

 

Этот модуль предназначен для автоматической регулировки громкости речевых сообщений (не 
программы) в зависимости от уровня фонового шума. 

Модуль оснащен 1 микрофонным входом для мониторинга фонового шума и автоматически регулирует 
громкость речевых сообщений в 1 зоне. Добавив модуль расширения NRS 90278, можно увеличить 
количество микрофонных входов для 1 зоны до 3. Добавив модуль расширения NRS 90279, можно 
увеличить количество зон с независимым мониторингом фонового шума и функцией автоматической 
регулировки громкости речевых сообщений до 2. В один модуль DCS ANS можно добавить только один 
модуль расширения – либо NRS 90278, либо NRS 90279. 

Можно использовать только вместе с модулем аналоговых входов и выходов DCS 416 / DCS 416 R. 

Допонительные компоненты: 

NRS 90278  - модуль расширения микрофонных входов; 

NRS 90279  - модуль расширения зон мониторинга фонового шума. 
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3.7. Модуль аудиомониторинга DCS 420: 

 

Этот модуль предназначен для прослушивания звучания в различных точках тракта 
электроакустического сигнала: 

• на любом входе и на любом выходе DPM 4000 (если в СОУЭ применен более чем 1 
центральный модуль DPM 4000, то с помощью одного DCS 420 можно прослушивать звучание 
на любом входе и на любом выходе любого DPM 4000); 

• на любом входе и на любом выходе любого системного усилителя серии DPA. 

Модуль оснащен громкоговорителем, разъемом для подключения наушников, селектором и 
индикатором прослушиваемого источника, а так-же – регулятором и индикатором уровня громкости. 

3.8. Цифровой процессор сообщений DMM 4650: 

� 

 

 

DMM 4650 является независимым устройством, с помощью которого можно записывать и 
вопроизводить речевые сообщения, генерировать различные стандартизированные и 
нестандартизированные и звуковые сигналы (гудки, сирены и т.п.), употребляемые в различных 
отраслях промышленности (например, морские сирены и т.п.)1, а самое главное – из этих сообщений и 
сигналов строить заранее запрограмированные последовательные цепочки. 

DMM 4650 оснащен цифровыми носителями памяти, не стирающимися при отключении питания. 
Главный процессор устройства непрерывно следит за состоянием носителей памяти и при 
обнаружении неполадки сигнализирует об ошибке. Максимальное количество отдельных сообщений 
DMM 4650 – 99, максимальная общая их продолжительность – 16 мин2. DMM 4650 оснащен 32 входами 
управления с «сухими» контактами и 32 выходами с реле логического управления3. 

                                                      
1 Характер звуковых сигналов (интервал изменения частоты звука, частоту чередования и т. п.) тоже можно програмировать. 

2 При использовании полного комплекта чипов расширения памяти. Стандартная комплектация обеспечивает 
максимальную общую продолжительность до 4 мин. 

3 При использовании полного комплекта модулей расширения входов и выходов управления. Стандартная комплектация – 
по 16 входов и выходов. 
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Максимальное количество запрограмированных последовательностей – 38, из которых 20 – свободно 
програмируемые, а остальные 18 – установлены на заводе и не подлежат изменению. Максимальное 
количество шагов в одной последовательности – 50. 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90204  - модуль расширения входов / выходов управления; 

NRS 90205  - чип памяти для речевых сообщений; 

NRS 90210  - выходной трансформатор для гальванической развязки. 

3.9. Микрофонные терминалы: 

Для ведения речевых сообщений и управления PROMATRIX System® используются микрофонные 
терминалы. 

 Аналоговый терминал: 

Для обычных сообщений в заранее установленные зоны используется аналоговая модель MT 101, 
оснащенная динамическим микрофоном и одной кнопкой управления, сигнал от которой кможет быть 
подключен к одному из входов типа «сухой контакт».. 

 

Для ведения сообщений в определенные комбинации зон и для выпонения различных других функций 
управления используются цифровые микрофонные терминалы, оснащенные конденсаторными 
микрофонами, ЖК дисплеями для отображения сообщений о статусе системы и выполняемих 
действиях и свободно програмируемыми клавишами для выполнения самых различных функций.  
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 Цифровые терминалы: 

� 
Модельный ряд цифровых терминалов состоит из 5 моделей собственно терминалов и 1 модели 
панели расширения: 

Терминал DPC 4106 – 6 функциональных клавиш. 

Терминал DPC 4510 – 8 функциональных клавиш, 10 клавиш выбора и 1 клавиша тревоги1. 

 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90232  - входной / выходной трансформатор для гальванической развязки; 

NRS 90230  - дополнительная кнопка с крышкой; 

NRS 90231  - переключатель с замком; 

NRS 90253  - панель для монтажа DPC 4106 в 19” стойке; 

NRS 90236  - панель для монтажа DPC 4510 в 19” стойке; 

NRS 90269  - громкоговоритель для DPC 4510; 

NRS 90226  - модуль с разъемами и колодками подсоединения. 

                                                      
1 Разделение клавиш на функциональные клавиши, клавишы выбора и клавиши тревоги – чисто символическое, 
обусловленное положением клавиш на панели терминала. Фактически, любая клавиша может быть запрограмирована на 
выполнение любой функции. Клавиши тревоги отличаются тем, что они защищены крышками от случайного нажатия. В 
каждом терминале серии DPC можно установить до 3 клавиш тревоги. 
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Терминал DPC 4520 – 8 функциональных клавиш, 20 клавиш выбора и 1 клавиша тревоги. 

Терминал DPC 4530 – 8 функциональных клавиш, 30 клавиш выбора и 1 клавиша тревоги. 

 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90232  - входной / выходной трансформатор для гальванической развязки; 

NRS 90230  - дополнительная кнопка с крышкой; 

NRS 90231  - переключатель с замком; 

NRS 90237  - панель для монтажа DPC 4520 в 19” стойке; 

NRS 90248  - панель для монтажа DPC 4530 в 19” стойке; 

NRS 90270  - громкоговоритель для DPC 4520; 

NRS 90271  - громкоговоритель для DPC 4530; 

NRS 90226  - модуль с разъемами и колодками подсоединения. 

Терминал DPC 4550 – 8 функциональных клавиш, 50 клавиш выбора и 1 клавиша тревоги. 
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Дополнительные компоненты: 

NRS 90232  - входной / выходной трансформатор для гальванической развязки; 

NRS 90230  - дополнительная кнопка с крышкой; 

NRS 90231  - переключатель с замком; 

NRS 90238  - панель для монтажа DPC 4550 в 19” стойке; 

NRS 90272  - громкоговоритель для DPC 4550; 

NRS 90226  - модуль с разъемами и колодками подсоединения. 

Панель расширения DPC 4350 – 50 клавиш выбора. 

 

Специальный терминал повышенной надежности DPC 4520 R – 8 функциональных клавиш, 20 клавиш 
выбора и 3 клавиши тревоги. 

 

Этот терминал имеет 2 дублированные совершенно независимые внутренние цепи. Он предназначен 
для объектов с исключительными требованиями безопасности и надежности (АЭС и т.п.). 
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Дополнительные компоненты: 

NRS 90232  - входной / выходной трансформатор; 

NRS 90230  - дополнительная кнопка с крышкой; 

NRS 90231  - переключатель с замком; 

NRS 90226  - модуль с разъемами и колодками подсоединения. 

К каждому цифровому терминалу дополнительно можно подключить микрофон (обычно – так 
называемый микрофон «нажми и говори» на спиральном телефонном шнуре) или любое 
звуковоспроизводящее устройство, имеющее выход для сигналов линейного уровня. 

3.10. Телефонный интерфейс DTI 2000: 

 

 

DTI 2000 является устройством, при помощи которого можно вести речевые сообщения и полностью 
управлять PROMATRIX System® через коммутируемые телефонные линии. Центральный модуль DPM 
4000 интерпретирует DTI 2000 как еще один цифровой микрофонный терминал DPC 4550 с панелью 
расширения DPC 4350. 

3.11. Програмируемый микшер DRM 4000: 

 

 

DRM 4000 является устройством, позволяющим увеличить количество источников сигнала, 
подсоединенных к DPM 4000. Для этого предусмотрены 4 входа несимметричных аналоговых 
аудиосигналов линейного уровня и 4 входа симметричных аналоговых аудиосигналов линейного или 
микрофонного уровня. Так-же предусмотрена комбинация входа и выхода несимметричного 
аналогового аудиосигнала линейного уровня для каскадирования нескольких DRM 4000, тем самым 
увеличивая общее количество входов, если это требуется. 

В DRM 4000 устроены 2 «мастер» выхода симметричных аналоговых аудиосигналов линейного уровня 
для микшированного сигнала и 8 прямых выходов несимметричных аналоговых аудиосигналов 
линейного уровня, соответствующих каждому входу. Эти выходы можно использовать для 
аудиомониторинга или для дальнейшего распределения аудиосигналов. 

DRM 4000 дополнительно может быть оснащен интерфейсом для соединения с компъютером1. С его 
помощью можно програмировать различные режимы работы и сохранять их в памяти для 
последующего использования. 

                                                      
1 В стандартную комплектацию не входит. 
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3.12. Панель пoдключения/управления UV 300: 

 

Иногда в отдельных зонах озвучивания необходимо иметь возможность подключения местного 
источника сигнала (фоновой музыки в баре или ресторане, микрофона в зале для фуршетов и т.п.). 
Поскольку чаще всего такие места подключения бывают достаточно удалены от ядра системы 
озвучивания, первостепенной задачей становится защита сигнала в длинной линии от помех. В панели 
UV 300 установлен предварительный усилитель, повышающий уровень сигнала, тем самым 
обеспечивая определенный иммунитет против помех. 

К панели можно подключить 2 источника сигнала, которые можно либо микшировать, либо 
предоставить приоритет сигналу от микрофонного входа (сигнал низшего приоритета в это время 
автоматически глушится на величину, выбранную пользователем). 

В панель можно установить переключатель для выбора между местным или общим источником 
сигнала. Переключатель может быть обычний или переключаемый только при помощи обычного ключа 
(в последнем случае панель защищается от несанкционированного использования). 

Дополнительные компоненты: 

NRS 90189  - выходной трансформатор для гальванической развязки; 

NRS 90230  - кнопка с крышкой; 

NRS 90231  - переключатель с замком. 
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3.13. Акумуляторные батареи и зарядные устройства: 

PROMATRIX System® может быть оснащена системными акумуляторными батареями и зарядными 
устройствами. В батареях используются высококачественные элементы, что позволяет батареям 
оставаться работоспособными в течении срока до 5 лет (разумеется, при рассчете емкости нужно 
учесть фактор естественного старения). 

 Зарядное устройство DEM 313 

� 

 

 

Это системное зарядное устройство предназначено для зарядки и мониторинга состояния системных 
батарей DEM 316 или DEM 317, но может быть использовано и для зарядки других батарей с 
напряжением в 24 В, только в этом случае обязательно использование термодатчика NRS 90200 для 
автоматического регулирования тока зарядки. 
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 Акумуляторная батарея с зарядным устройством DEM 314 

� 

 

 

Эта модель совмещает в себе батарею и зарядное устройство в одном корпусе и предназначена для 
использования в небольших СОУЭ. 

 Акумуляторные батареи DEM 316 и DEM317 

� 
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Системные необслуживаемые акумуляторные батареи DEM 316 и DEM 317 (сдвоенная) отличаются 
только по емкости, габаритам и весу. Для зарядки каждой отдельной DEM 316 или DEM 317 
необходимо по одному зарядному устройству DEM 313. 

3.14. Принадлежности: 

К PROMATRIX System® поставляется широкий ряд различных принадлежностей, применяемых для 
упрощения инсталляции (монтажные стойки, пустые панели, различные монтажные материалы), 
решения различных проблем (трансформаторы для гальванической развязки и т.п.). 
Квалифицированный инженер сможет подобрать необходимый комплект принадлежностей для 
конкретного проекта. 
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3.15. Програмное обеспечение и ключи для дополнительных функций: 

Для програмирования и конфигурирования PROMATRIX System® используется специальное 
програмное обеспечение, совместимое с любой версией операционной системы Windows™. 

 ПО «Software Editor DRM 4000» 

 

«Software Editor DRM 4000» используется для програмирования и конфигурирования микшера DRM 
4000. Для того, чтобы его использовать, необходимо так-же приобрести интерфейс для соединения с 
компютером. 
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 ПО «PROMATRIX Designer» 

� 

 

«PROMATRIX Designer» используется для програмирования и конфигурирования PROMATRIX 
System®. 

Для более продвинутого програмирования можно воспользоваться расширенным сборником комманд 
«DPM 4000 Command Parser». При помощи этих комманд можно так-же обеспечить сопряжение 
PROMATRIX System® со внешними системами (BMS – building management system и т.п.). 

 Ключи для дополнительных функций: 

� 
SW-MESSAGE - для записи и воспроизведения речевых сообщений1. 

SW-DELAY  - для установки задержки сигнала на выходах DPM 4000. 

SW-CLOCK  - для активации системных календаря и часов и для функции часофикации. 

SW-SAFETY - для протоколирования системных событий. 

SW-SIGNALS - для генерирования различных звуковых сигналов (гонгов, сирен и т.п.). 

SW-LINE  - для мониторинга линий громкоговорителей. 

                                                      
1 Ключи для дополнительных функций SW-MESSAGE и SW-SIGNALS могут не понадобиться, если используется DMM 4650. 
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 ПО «IRIS-Net™» 

� 
 «IRIS-Net™» используется для конфигурирования СОУЭ и систем общего озвучивания, построенных с 
использовнием матричных процессоров P 64. Отличительной особенностью «IRIS-Net™» является 
свободное програмирование наглядных индивидуальных панелей состояния и управления для 
конкретных объектов, используя любые графические изображения – будь это, скажем, сечение всего 
здания или план отдельного этажа или отдельной зоны. Встроенные комманды позволяют обеспечить 
эффективную и удобную навигацию между отдельными частями интерфейса пользователя в любых 
сегментах (общие или детальные планы объектов и их зон, специализированные панели для 
управления выбором источников сигналов или для настройки уровня громкости в зонах – и т.д. и т.п.)
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4. Проектирование СОУЭ PROMATRIX System® 

Основные принципы проектирования СОУЭ похожи, независимо от конкретной системы и, скорее 
всего, хорошо знакомы проектировщикам. Тем не-менее, в этой части приведен полный перечень 
действий, дабы и не очень посвященные смогли понять особенности и преимущества PROMATRIX 
System®. Для более наглядного представления конкретных решений, в некоторых местах приведены 
примеры из конкретного проекта – универсального стадиона для 25 тыс. зрителей. Для облегчения 
поиска, часть текста, касающаяся примера, выделена синим цветом. 

4.1. Условия на проектирование 

Грамотно составленные условия на проектирование СОУЭ должны содержать следующий 
необходимый минимум информации: 

• Архитектурные чертежи объекта, включающие планы и разрезы всех территорий и помещений, 
где должна быть установлена СОУЭ. 

• Если установка единой СОУЭ намечена в объектах, находящихся в значительном удалении 
друг от друга (более 1 км.), нужна информация о доступных или предполагаемых 
коммуникационных линиях (медный или световолоконный кабель, выделенные линии связи и 
т.п.).  

• Информация (желательно, в форме таблицы – образец см. в табл. 1 на стр. 45) о каждой 
отдельной территории или о каждом отдельном помещении, где должна быть установлена 
СОУЭ: номер, наименование и/или предназначение, площадь (м²), высота1 (м), тип потолка, 
зона пожарной сигнализации, к которой принадлежит данная территория или данное 
помещение2, информация об особых условиях (агрессивность и/или взрывоопасность 
окружающей среды), предполагаемый уровень фонового шума (дБ). 

табл. 1. Информация о зонах оповещения 

Площадь Высота 
Уровень 
шума № Наименование 

м² м 

Потолок Зона ПС 
Зона 
опове-
щения дБ 

Особые условия 

0.101 Сан. узел 11 3,0 Подвесной 01 Z01 60 - 

0.103 Сан. узел 10 3,0 Подвесной 01 Z01 60 - 

0.105 Кабинет 24 3,0 Подвесной 01 Z01 60 - 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

БН Подъезд - - - 06 Z06 85 Воздействие 
климатических 
условий 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

0.212 Тренировочный 
спортзал 

691 8,0 Бетон 01.2 Z01.2 80 Возможны удары 
мячом 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

                                                      
1 Для открытых территорий, не имеющих крыши, желательно наличие информации о предполагаемых точках установки 
громкоговорителей (мачты, стены или конструкции соседних строений и т. п.) 

2 Если зоны оповещения не совпадают с зонами пожарной сигнализации (когда СОУЭ используется и для трансляции 
программы), необходимо указать и зону оповещения, к которой принадлежит данная территория или данное помещение. 
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табл. 1. Информация о зонах оповещения 

Площадь Высота 
Уровень 
шума № Наименование 

м² м 

Потолок Зона ПС 
Зона 
опове-
щения дБ 

Особые условия 

2.118 Точка торговли 
сувенирами 

35 3,0 Бетон 08 Z08 75 - 

2.119 Точка торговли 
закусками и 
напитками 

36 3,0 Бетон 08 Z08 75 - 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

4.104 ВИП ложа 25 3,0 Подвесной 14 Z14 60 - 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

5.133 Комната СМИ 20 3,0 Подвесной 15 Z15 75 - 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Данная информация необходима для подбора соответствующих громкоговорителей, исходя из их эффективности, 
необходимой рабочей мощности, способа установки. Например, для помещений с подвесными потолками обычно 
используются потолочные громкоговорители, для помещений повышенной взрывоопасности – взрывобезопасные 
громкоговорители (т.е., отличающиеся особой конструкцией, предотвращающей образование факторов риска взрыва 
(искрение, нагревание поверхностей, соприкасающихся с окружающей средой и т.п.) 

• Информация о нормативном времени эвакуации для данного объекта. 

Эта информация необходима для рассчета ресурса резервного источника питания СОУЭ. 

• Информация о месте установки ядра СОУЭ – стойки с оборудованием для обработки, 
распределения и усиления электроакустических сигналов. 

• Информация (желательно, в форме таблицы – образец см. в табл. 2) о диспетчерском посте и 
(если планируются) дополнительных местах, где должны быть установлены инструменты 
управления и сигнализации состояния СОУЭ и микрофоны для речевых сообщений, и 
предполагаемых зонах вещания для каждого микрофона. 

• Информация (желательно, в форме таблицы – образец см. в табл. 2) о других источниках 
сигналов (проигрывателях, приемниках, микрофонах, панелях подключения и т.п.), местах их 
установки и предполагаемых зонах вещания для каждого отдельного источника. 

табл. 2. Информация о диспетчерских постах и об источниках сигналов 

Источники Зоны оповещения 

Тип Место установки … Z01.1 … Z01.3 … Z04.2 … Z08.1 … Z13.1 … 

Микрофонны
й терминал 
DPC 4510 

1.134 Лобби  ×  ×        

Микрофонны
й терминал 
DPC 4510 

1.175 Лобби  ×  ×        

... ... ...            

Микрофонны
й терминал 
DPC 4520 

2.338 Пож. охрана × × × × × × × × × × × 
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табл. 2. Информация о диспетчерских постах и об источниках сигналов 

Источники Зоны оповещения 

Тип Место установки … Z01.1 … Z01.3 … Z04.2 … Z08.1 … Z13.1 … 

Микрофонны
й терминал 
DPC 4530 

4.102 Охрана × × × × × × × × × × × 

Микрофонны
й терминал 
DPC 4550  

4.103 Диспетчерская × × × × × × × × × × × 

SAT 4.103 Диспетчерская × × × × × × × × × × × 

FM 4.103 Диспетчерская × × × × × × × × × × × 

CD 4.103 Диспетчерская × × × × × × × × × × × 

DVD 4.103 Диспетчерская × × × × × × × × × × × 

Панель 
подключения 
UV 300 

0.196 Тренировочный 
спортзал 

 ×          

... ... ...            

Панель 
подключения 
UV 300 

0.213 Тренировочный 
спортзал 

   ×        

... ... ...            

Панель 
подключения 
UV 300 

1.277 Зал для пресс-
конференций 

× × × × × × × × × × × 

... ... ...            

Панель 
подключения 
UV 300 

2.178 ВИП зал        ×    

... ... ...            

Панель 
подключения 
UV 300 

3.155 Зал для 
собраний 

         ×  

Эта информация необходима для того, чтобы определить конфигурацию и комплектацию оборудования для обработки 
и распределения сигналов. Например, если предусматривется иметь 4 источника программ и 4 микрофона для речевых 
сообщений, и необходимо иметь возможность независимо друг от друга вести трансляцию программы и речевых 
сообщений в 20 зон оповещения, то требуется наличие одного большого матричного коммутатора (аналогового или 
цифрового) формата 8×20. Если же каждый из источников программы предназначен только для одной конкретной зоны 
(или одной конкретной комбинации зон), а речевые сообщения можно вести из микрофонов поочередно, то может быть 
достаточно иметь 1 маленький микшер и 4 маленьких матричных коммутатора формата 2×n (n – количество зон 
вещания в определенной комбинации). Во втором случае цена СОУЭ будет гораздо ниже. 

• Точное описание процедуры объявления тревоги и организации эвакуации. Если для данного 
объекта предусмотрен более чем один вариант (алгоритм) эвакуации, в зависимости от места и 
характера возникшей опасности, необходимо точное описание всех этих вариантов. 

• Специальные пожелания заказчика к функциональности СОУЭ (возможность выбора 
различных форматов и режимов работы, например, комбинирование соседних конференц-
залов с раздвижными перегородками, возможнось независимого проведения различных 
мероприятий в отдельных зонах или их группах и т.п.). 

• Любая другая информация, имеющая отношение к СОУЭ. 
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4.2. Выбор громкоговорителей 

Громкоговорители выбираются в следующем порядке: 

1. Исходя из места установки, выбирается тип громкоговорителя (в стандартных или в особых 
условиях, в высоком или в низком помещении, с подвесным потолком или нет и т. д.). Алгоритм 
выбора модели громкоговорителя1 представлен на рис. 1 на стр. 50. 

2. Исходя из эффективности громкоговорителя и его удаления от плоскости наиболее вероятного 
расположения ушей слушателей, выбирается оптимальный вариант. Тут необходимо учесть 
несколько факторов: 

• Более эффективный громкоговоритель требует меньше мощности усилителя, т.е., будет 
меньше употребление электоэнергии, а самое главное, потребуется меньшая емкость 
акумуляторов резервного источника питания. Параметр, указывающий на эффекивность 
громкоговорителя – это относительное осевое давление звука в дБ на расстоянии 1 м от 
громкоговорителя при подаче тестового сигнала мощностью 1 Вт. В спецификациях 
громкоговорителей этот параметр обычно зовется «SPL» (sound pressure level) или «SPL 
1W@1m», но его нельзя путать с похожим по определению «max SPL», который указывает 
относительное давление звука в дБ на расстоянии 1 м от громкоговорителя при подаче 
тестового сигнала номинальной мощности громкоговорителя. Разница «SPL» в 3 дБ 
эквивалентна двойной мощности, т.е., громкоговорителю, у которого «SPL» – 93 дБ, нужно 
вдвое меньше мощности для достижения той-же громкости, которой достигает 
громкоговоритель, у которого «SPL» – 90 дБ. Из этого следует, что употребление более 
эффективных (хоть и более дорогих) громкоговорителей может в конечном итоге снизить 
стоимость, как самой СОУЭ, так и ее експлуатации. 

• Не всегда для достижения достаточного давления звука (громкости) в зоне оповещения 
требуется работа громковорителей в полную мощность. Для облегчения принятия решения 
можно воспользоваться прилагаемым простым калькулятором (необходимо наличие 
установленного Microsoft Excel). 

• Плотность расположения потолочных громкоговорителей зависит от высоты помещения. Для 
достижения удовлетворительной равномерности давления звука необходимо, чтобы 
расстояние между потолочными громкоговорителями не превышало высоты помещения более, 
чев в 1,5 раза. Расположение непотолочных громкоговорителей зависит от выбора мест 
установки и должно быть оптимизировано, исходя из конкретных условий. В любом случае, 
необходимо обеспечить равномерность прямого давления звука в рамках интервала ±3 дБ от 
нормативного значения для данной территории или для данного помещения. 

• Следует обратить внимание на то, что для достижения достаточной эффективности СОУЭ, 
обеспечение определенного давления звука является необходимым, но недостаточным 
условием. Скажем, вполне реальна ситуация, когда в помещении, где много стеклянных и/или 
бетоных поверхностей, общее давление звука, включающее как прямой, так и отраженный звук, 
может быть вполне достаточным по нормам, но сообщения, транслируемые СОУЭ, трудно или 
вообще невозможно понять. Другой наиболее частой причиной потери разборчивости бывают 
повышенные искажения, обусловленные неправильной настройкой или использованием в 
СОУЭ низкокачественных компонентов. Что-же делать? Самым распространенным способом 
объективного определения качества СОУЭ является параметр разборчивости речи (speech 
intelligibility), который можно рассчитать в стадии проекта и измерить после завершения. К 
сожалению, этот параметр употребляется в нормативной базе пока не всех стран, поэтому 

                                                      
1 Этот и другие алгоритмы, представленные в настоящем Руководстве являются упрощенными и могут не всегда подойти 
для конкретной ситуации. Поэтому, если возникли сомнения, всегда советуем обратиться к местному представителю 
производителя PROMATRIX System® за консультацией. 
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нередко получается так, что нет правового основания требовать соблюдения качества, 
необходимого для системы, от эффективности которой могут зависить жизни людей. 
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рис. 1 
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4.3. Выбор усилителей 

Предположим, что были подобраны соответствующие модели, количества и установленные мощности 
громкоговорителей для всех территорий и/или помещений, где необходима установка СОУЭ. Для того, 
чтобы выбрать оптимальный комплект усилителей, необходимо составить журнал громкоговорителей и 
выяснить окончательную конфигурацию системы. Образец возможного варианта журнала 
громкоговорителей представлен в табл. 3. 

табл. 3. Журнал громкоговорителей 

Подключенная 
мощность 

Количество 
Общая 

мощность зоны 
оповещения 

Зона 
ПС 

Зона 
оповещения 

Модель 
громкоговорителя 

Вт шт. 

Маркировка 
громкоговорителей1 

Вт 

1,5 5 01-001-015 - 
01-005-015 

DL84 

6,0 11 01-006-060 - 
01-016-060 

3,0 2 01-017-030 - 
01-018-030 

DL86 

6,0 48 01-019-060 - 
01-066-060 

Z01 

WL90 6,0 19 01-067-060 - 
01-085-060 

481,5 

Z01.1 HCS8 30,0 2 01.1-001-300 - 
01.1-002-300 

60,0 

Z01.2 HCS8 30,0 8 01.2-001-300 - 
01.2-008-300 

240,0 

01 

Z01.3 HCS8 30,0 4 01.3-001-300 - 
01.2-004-300 

120,0 

1,5 18 02-001-015 - 
02-018-015 

3,0 3 02-019-030 - 
02-021-030 

DL84 

6,0 61 02-022-060 - 
02-082-060 

3,0 1 02-083-030 DL86 

6,0 66 02-084-060 - 
02-149-060 

Z02 

WL90 6,0 37 02-150-060 - 
02-186-060 

1’023,0 

Z02.1 HCS8 30,0 4 02.1-001-300 - 
02.1-004-300 

120,0 

02 

Z02.2 HCS8 30,0 8 02.2-001-300 - 
02.2-008-300 

240,0 

                                                      
1 Первый регистр – № зоны, второй регистр - № п.п., третий регистр – подключенная мощность. (Это лишь образец 
кодировки. Любой проектировщик свободен в выборе наиболее для него удобного и понятного способа маркировки). 



Руководство по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) PROMATRIX System® 

4. Проектирование СОУЭ PROMATRIX System® 1 редакция - 02.2008 

52 

табл. 3. Журнал громкоговорителей 

Подключенная 
мощность 

Количество 
Общая 

мощность зоны 
оповещения 

Зона 
ПС 

Зона 
оповещения 

Модель 
громкоговорителя 

Вт шт. 

Маркировка 
громкоговорителей1 

Вт 

Z02.3 HCS8 30,0 2 02.3-001-300 - 
02.3-002-300 

60,0 

03 Z03.1 WL90 6,0 20 03.1-001-060 - 
03.1-020-060 

120,0 

... ... ... ... ... ... ... 

В последнем столбике табл. 3 указаны мощности, т.е., производные тока и напряжения, которые 
необходимо обеспечить на клеммах громкоговорителей. Это значит, что необходимо учесть потери из-
за сопротивления проводников. Для рассчетов можно воспользоваться прилагаемым калькулятором 
(необходимо наличие установленного Microsoft Excel). 

 Категории зон 

Невозможно оптимально спроектировать СОУЭ без распределения зон оповещения на категории. Для 
PROMATRIX System® актуальны 4 основных типа таких категорий: 

1 категория – «независимая зона», в которую независимо от других зон может 
транслироваться либо сообщение, либо программа, или даже, независимо от других зон, может 
транслироваться программа из отдельного, только для этой зоны предназначенного источника 
(характерный пример – бар или ресторан гостиницы со своим источником программы, установленным 
на месте – в баре или ресторане, но подключенным через СОУЭ). 

2 категория – «условно независимая1 зона для трансляции программы и сообщений», в 
которую с условной независимостью от других зон может транслироваться либо сообщение, либо 
программа (например, зоны торгово-развлекательного центра, куда с условной независимостью могут 
транслироваться сообщения и программы). 

3 категория – «условно независимая зона для трансляции сообщений», в которую с 
условной независимостью от других зон может транслироваться сообщение, а трансляция программы 
либо ведется в эту зону с ограничениями2, либо не ведется вообще (например, зоны промышленного 
предприятия, куда с условной независимостью могут транслироваться сообщения). 

4 категория – комбинация 2 и 3 категорий – иногда, к одной и той-же зоне принадлежат 
помещения, куда нужно транслировать и программу, и сообщения, и помещения, куда нужно 
транслировать только сообщения; в таком случае требуется меньшая общая мощность усилителей для 
трансляции программы. 

Алгоритм определения категории зоны3 представлен на рис. 2 на стр. 53. 

                                                      
1 «Условно независимая» означает, что для трансляции программы зона может подключаться к ее источнику параллельно с 
другими зонами, а трансляция сообщений в зоне может вестись либо экслюзивно (т. е., в то-же время нельзя вести другое 
сообщение в другую зону) либо параллельно с другими зонами. 

2 См. Топология «1 в N» (1 to N Topology). 

3 Этот и другие алгоритмы, представленные в настоящем Руководстве являются упрощенными и могут не всегда подойти 
для конкретной ситуации. Поэтому, если возникли сомнения, всегда советуем обратиться к местному представителю 
производителя PROMATRIX System® за консультацией. 
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рис. 2 

Следующий момент, который необходимо выяснить, – это топология подсоединения линий 
громкоговорителей к усилителям. PROMATRIX System® предусматривает три варианта топологий. 
Ниже каждый из этих вариантов рассмотрен по-подробнее: 

 Прямая топология (Direct Topology) 

 
рис. 3 

Это самый простой вариант, когда линия громкоговорителей подключается прямо к выходу канала 
усилителя. К одному выходу можно подключить более чем одну линию, но нужно иметь ввиду, что 
отдельные линии, подключенные к одному и тому-же выходу, полностью зависимы друг от друга 
(например, при коротком замыкании в одной линии, все другие параллельные линии перестанут 
работать). 
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 Топология «1 в N» (1 to N Topology) 

 
рис. 4 

Этот вариант предусматривает подключение более чем одной линии громкоговорителей к одному 
каналу усилителя через коммутационные реле. Данная конфигурация идеальна в тех случаях, когда 
СОУЭ используется только для речевого оповещения – можно сделать сообщение в любую 
комбинацию зон оповещения, а в случае неполадки в одной из линий, она просто отключается, и другие 
линии остаются работоспособными. Используя эту топологию, можно оптимизировать распределение 
мощностей усилителей – ведь можно варьировать подсоединенные линии, как угодно (главное, чтобы 
общая мощность не превышала рассчетной полезной мощности). Трансляция программы тут тоже 
возможна, только нужно учесть то обстоятельство, что при выполнении речевого сообщения в одну из 
зон во время трансляции программы, она прервется по крайне мере в тех к тому-же каналу усилителя 
подключенных зонах, куда сообщение не ведется. 

 Топология «Программа-Сообщение» (Program-Page Topology) 

 
рис. 5 

Данная конфигурация похожа на предыдущую. Как видно из рис. 5, тут задействованы 2 канала 
усиления. Один из них предназначен только для сообщений, другой – только для программы, а линии 
громкоговорителей подключены либо к одному, либо к другому. Это решение позволяет решить 
проблему прерывания программы в одних зонах во время трансляции речевых сообщений в других. 
Недостаток этого варианта – требуется вдвое больше усилителей1. Тем не менее, он может быть 
более экономически выгодным, чем применение отдельного канала усилителя для каждой зоны и 
распределение сигналов речевых оповещений и программы еще до усилителей, в тех случаях, когда 
нужно иметь много зон с небольшим количеством громкоговорителей в каждой. 

                                                      
1 Разумеется, для усиления сигнала программы можно использовать любой усилитель, а мониторинг линий (если он 
необходим) может выполнять либо системный усилитель, используемый для усиления сигнала сообщений, либо 
используемый системный вспомогательный усилитель только для мониторинга линий. В некоторых случаях 
вспомогательный усилитель можно так-же использовать для выполнения основной функции – усиления сигнала сообщений 
или программы. 
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 Гибридная топология (Hybrid Topology) 

Разумеется, в реальных условиях можно использовать любую комбинацию выше рассмотренных 
конфигураций, подбирая оптимальное решение для конкретной задачи. Такая свобода выбора – 
огромное преимущество PROMATRIX System®. Количество различных вариантов и «хитростей» 
довольно велико. Основные варианты будут рассмотрены в разделе «Применение различных 
топологий для зон различных категорий» на стр. 55. 

 «A/B» способ подсоединения линий громкоговорителей 

Говоря о топологиях, нельзя не упомянуть еще одно важное обстоятельство. Иногда (а в некоторых 
государствах даже очень часто) применяется так называемый «A/B» способ подсоединения линий 
громкоговорителей. Суть этого способа в том, что громкоговорители, находящиеся в одной зоне, 
поочередно делятся на две равные группы (примерно, как на уроке физкультуры ученики 
рассчитываются на «первых» и «вторых» для разделения на два ряда – см. рис. 6 на стр. 55) и 
подсоединяются к двум независимым кабелям, проложенным друг от друга на определенном 
расстоянии. Для такой «хитрости» требуется вдвое больше кабеля, но так существенно повышается 
надежность СОУЭ – ведь в случае повреждения одного из кабелей (обрыва или или короткого 
замыкания), зона не останется полностью без озвучивания. Для такого способа подсоединения 
необходимо использовать либо топологию «1 в N», либо – «Программа/Сообщение», выделяя, по 
меньшей мере, по 2 коммутационные реле для каждой зоны (для отключения линии от выхода 
усилителя в случае короткого замыкания). Разумеется, способ соединения «A/B» не имеет смысла, 
если линии подключены к одному каналу усилителя, но не ведется мониторинг линий – одна 
«закороченная» линия, если ее не отключить, попросту «выключит» все параллельные линии. 

 
рис. 6 

 Применение различных топологий для зон различных категорий 

Исходя из категорий зон, можно подобрать нужные топологии соединения. Ниже прилагается 
рекомендуемые варианты: 

Топология 1 

 

«Независимая зона» без мониторинга линий 
или с мониторингом линий, не используя 
вспомогательный системный усилитель, и с 
обычным подсоединением линий 
громкоговорителей: 

• Прямая топология. 

• Независимый канал усилителя. 

• Коммутационные реле не 
используются. 
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Топология 2 

 

«Независимая зона» с мониторингом линий, 
не используя вспомогательный системный 
усилитель, и с «A/B» подсоединением линий 
громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Независимый канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно количеству линий в зоне. 

 

Топология 3 

 

«Независимая зона» с мониторингом линий, 
используя вспомогательный системный 
усилитель, и с обычным подсоединением 
линий громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Независимый канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно двойному количеству линий в 
зоне. 

 

Топология 4 

 

«Независимая зона» с мониторингом линий, 
используя вспомогательный системный 
усилитель, и с «A/B» подсоединением линий 
громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Независимый канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно сумме использованных каналов 
усиления (кроме вспомогательного) и 
подсоединенных к этим каналам 
линий в зоне. 
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Топология 5 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
программы и сообщений» без мониторинга 
линий или с мониторингом линий, не 
используя вспомогательный системный 
усилитель, с обычным подсоединением 
линий громкоговорителей и без независимого 
отключения зоны: 

• Топология «Программа-Сообщение». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно количеству линий в зоне. 

 

Топология 6 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
программы и сообщений» без мониторинга 
линий или с мониторингом линий, не 
используя вспомогательный системный 
усилитель, с обычным подсоединением 
линий громкоговорителей и с независимым 
отключением зоны: 

• Гибридная топология «Программа-
Сообщение»+ «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно количеству линий в зоне + 2 
реле. 

 

Топология 7 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
программы и сообщений» с мониторингом 
линий, не используя вспомогательный
системный усилитель, и с «A/B» 
подсоединением линий громкоговорителей: 

• Гибридная топология «Программа-
Сообщение»+ «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно количеству линий в зоне + 2 
реле. 
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Топология 8 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
программы и сообщений» с мониторингом 
линий, используя вспомогательный 
системный усилитель, и с обычным 
подсоединением линий громкоговорителей: 

• Гибридная топология «Программа-
Сообщение»+ «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно двойному количеству линий + 2 
реле. 

 

Топология 9 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
программы и сообщений» с мониторингом 
линий, используя вспомогательный 
системный усилитель, и с «A/B» 
подсоединением линий громкоговорителей: 

• Гибридная топология «Программа-
Сообщение»+ «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

Количество коммутационных реле равно 
двойному количеству линий в зоне + 2 
реле. 

 

Топология 10 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
сообщений» без мониторинга линий или с 
мониторингом линий, не используя 
вспомогательный системный усилитель, и с 
обычным подсоединением линий 
громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно количеству линий в зоне. 
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Топология 11 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
сообщений» с мониторингом линий, не 
используя вспомогательный системный 
усилитель, и с «A/B» подсоединением линий 
громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно количеству линий в зоне. 

 

Топология 12 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
сообщений» с мониторингом линий, 
используя вспомогательный системный 
усилитель, и с обычным подсоединением 
линий громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно двойному количеству линий в 
зоне. 

 

Топология 13 

 

«Условно независимая зона для трансляции 
сообщений» с мониторингом линий, 
используя вспомогательный системный 
усилитель, и с «A/B» подсоединением линий 
громкоговорителей: 

• Топология «1 в N». 

• Общий канал усилителя. 

• Количество коммутационных реле 
равно сумме использованных каналов 
усиления (кроме вспомогательного) и 
подсоединенных к этим каналам 
линий в зоне. 

По журналу громкоговорителей (образец – в табл. 3 на стр. 51) составлена итоговая таблица 
требуемых мощностей по зонам оповещения: 
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табл. 4. Информация по зонам оповещения 

Площадь1 Мощность 
Уровень Зона 

м² 

Категория 
зоны 

Топология подключения 
Вт 

Z01 1’233 3 категория Топология 13 

 

481,5 

Z01.1 175 1 категория Топология 4 

 

60,0 

Z01.2 691 1 категория Топология 4 

 

240,0 

Z01.3 236 1 категория Топология 4 

 

120,0 

Z02 2’836 3 категория Топология 13 

 

1’023,0 

Z02.1 236 1 категория Топология 4 

 

120,0 

Z02.2 691 1 категория Топология 4 

 

240,0 

Z02.3 175 1 категория Топология 4 

 

60,0 

0 

Z03 - 3 категория Топология 13 

 

120,0 

Z04 3’948 4 категория Топология 4 
+ 

Топология 13  

1’293,0 

Z04.1 520 1 категория Топология 4 

 

162,0 

Z04.2 359 1 категория Топология 4 

 

120,0 

Z05 623 4 категория Топология 4 
+ 

Топология 13  

225,0 

Z06 - 3 категория Топология 13 

 

180,0 

1 

Z07 1’532 3 категория Топология 13 

 

468,0 

Z08 3’463 1 категория Топология 4 

 

1’095,0 

Z08.1 129 1 категория Топология 4 

 

42,0 

2 

Z09 - 3 категория Топология 13 

 

360,0 

                                                      
1 Информация для справки. 
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табл. 4. Информация по зонам оповещения 

Площадь1 Мощность 
Уровень Зона 

м² 

Категория 
зоны 

Топология подключения 
Вт 

Z10 3’707 1 категория Топология 4 

 

1’170,0 

Z11 - 3 категория Топология 13 

 

360,0 

Z12 1’149 4 категория Топология 4 
+ 

Топология 13  

384,0 

Z12.1 406 1 категория Топология 4 

 

126,0 

Z12.2 374 1 категория Топология 4 

 

114,0 

3 

Z13 1’245 1 категория Топология 4 

 

378,0 

4 Z14 979 1 категория Топология 4 

 

373,5 

5 Z15 868 1 категория Топология 4 

 

321,0 

В этой-же таблице обозначены категории зон и наиболее подходящие топологии1 подключения линий 
громкоговорителей. 

Итак, известны мощности громкоговорителей в каждой зоне, сами зоны распределены на категории, и 
подобрано оптимальное сочетание топологий подсоединения, но пока не ясно, какие усилители нужно 
использовать (как упоминалось раньше, в PROMATRIX System® входят три типа усилителей – 
системные, несистемные и бюджетные). 

Обычно, стоимость усилителей составляют львиную долю стоимости ядра СОУЭ, поэтому 
первостепенной задачей является подбор оптимальной комплектации, как в функциональном, так и в 
экономическом смысле. Очевидно, что системные усилители, оснащенные микропроцессорными 
модулями – самые дорогие. После них следуют несистемные усилители и (уже понятно по 
определению) – бюджетные. 

Первый критерий при выборе усилителей – тип резервного питания. Если для аварийного питания 
намечается использовать исключительно системные акумуляторные батареи PROMATRIX System® 
или 24 В акумуляторные батереи от иного производителя, то в усилителях обязательно наличие 
альтернативного входа для подключения питания2 (24 В постоянного тока). Если для аварийного 
питания можно использовать альтернативный источник непрерывного питания, автономный генератор 
или альтернативный ввод от другой подстанции электроснабжения, то можно использовать любую 
модель усилителей. 

                                                      
1 Зоны 4 категории обычно состоят из подзон со свойствами зон 2 и 3 категорий. В тех случаях, когда в системе 
используется матричный процессор P 64, подзоны со свойствами зон 2 категории рассматриваются, как зоны 1 категории, 
если мощность 1 канала усилителя не позволяет подключить более 2 подзон. Поэтому для зон 4 категории в данном случае 
используется по два типа топологий. 

2 Модели DPA 4120, DPA 4140, DPA 4411, DPA 4410. 
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Следующий критерий – это необходимость мониторинга линий громкоговорителей. Если мониторинг 
линий обязателен, то, как правило, нужно использовать системные усилители, хотя тоже возможно 
«гибридное» решение с использованием лишь одного вспомогательного системного усилителя, 
предназначенного только для мониторинга линий1 (на момент проверки, при помощи коммутационных 
реле линии поочередно подключаются к выходу системного усилителя, после чего подключаются 
обратно к рабочим несистемным усилителям – см. раздел «Применение различных топологий для зон 
различных категорий» на стр. 55). 

Исходя из вышеперечисленных условий, составлен алгоритм выбора усилителей2, представленный на 
рис. 7 на стр. 62. 

 
рис. 7 

Когда определен список моделей усилителей, которые можно использовать, можно перейти к 
распределению линий громкоговорителей по усилителям. Это ответственный этап, от которого зависит 
эффективность, функциональность и конкурентабельность конкрентой СОУЭ. 

Во-первых, необходимо проверить, чтобы общая подключенная мощность громкоговорителей одной 
линии не превышала рассчитанную при помощи калькулятора потерей максимальную полезную 

                                                      
1 В некоторых случаях вспомогательный усилитель можно так-же использовать для выполнения основной функции – 
усиления сигнала сообщений или программы. 

2 Этот и другие алгоритмы, представленные в настоящем Руководстве являются упрощенными и могут не всегда подойти 
для конкретной ситуации. Поэтому, если возникли сомнения, всегда советуем обратиться к местному представителю 
производителя PROMATRIX System® за консультацией. 
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мощность одного канала усилителя, подходящего согласно алгоритму выбора усилителя1, 
представленному на рис. 7. Если превышение обнаруживается – надо линию разбить на более мелкие 
части. 

Во-вторых, надо все зоны распределить на 3 группы по категориям, описанным в разделе «Категории 
зон» на стр. 52. 

Сначала подбираются усилители для зон 1 категории («независимая зона»). Для каждой отдельной 
зоны этой категории нужно подобрать один (или более) отдельный канал усилителя, учитывая 
полезную мощность и (если этого требуют условия проектирования) – необходимый запас (резерв) 
мощности на возможное расширение зоны. 

Зоны 2 категорий группируются, и мощности отдельных линий распределяются на каналы усилителей 
таким образом, чтобы оптимально использовать их мощность2. Если на ообъекте присутствуют зоны 4 
категории, то при распределении мощностей нужно учитывать и подгруппы этих зон со свойствами 2 
категории. 

Зоны 3 категории группируются, и мощности отдельных линий распределяются на каналы усилителей 
таким образом, чтобы оптимально использовать их мощность. Если на объекте присутствуют зоны 4 
категории, то при распределении мощностей нужно учитывать и подгруппы этих зон со свойствами 3 
категории. 

Зоны 4 категории разбиваются на 2 подгруппы со свойствами 2 и 3 категорий, а дальше оптимизация 
распределения мощностей проводится отдельно для всех линий 2 категории (зон 2 категории и 
пудгруппы зон 4 категории со свойствами 2 категории) и для всех линий 3 категории (зон 2 категории и 
пудгруппы зон 4 категории со свойствами 2 категории). 

Продолжая в табл. 4 на стр. 60 уже начатый рассматривать образец, в табл. 5, представлено 
распределение мощностей по отдельным физическим линиям или суб-линиям громкоговорителей. 

табл. 5. Итоговые рассчетные мощности отдельных физических линий громкоговорителей 

Мощность в зоне 
Мощность в линии 
или суб-линии Категория зоны 

или подгруппы 
Зона или 
линия 

Вт 

Суб-линия (в 
случае разбивки 

зоны на 
несколько суб-

линий) 
Вт 

Примечание 

A 30,0    
Z01.1 

B 30,0    

A 120,0    
Z01.2 

B 120,0    

A 45,0    
Z01.3 

B 45,0    

A 45,0    

1 категория 
(«независимая  
зона») 

Z02.1 
B 45,0    

                                                      
1 Этот и другие алгоритмы, представленные в настоящем Руководстве являются упрощенными и могут не всегда подойти 
для конкретной ситуации. Поэтому, если возникли сомнения, всегда советуем обратиться к местному представителю 
производителя PROMATRIX System® за консультацией. 

2 Если в системе используется матричный процессор P 64, оптимизация распределения мощностей зон 2 категории имеет 
немного иные критерии. В тех случаях, когда мощность усилителя позволяет к одному каналу усиления подключить не 
более 2-х зон, зоны 2 категории нужно рассматривать, как зоны 1 категории (в этом случае сигналы с сообщениями и 
программой распределяются в процессоре P 64). 
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табл. 5. Итоговые рассчетные мощности отдельных физических линий громкоговорителей 

Мощность в зоне 
Мощность в линии 
или суб-линии Категория зоны 

или подгруппы 
Зона или 
линия 

Вт 

Суб-линия (в 
случае разбивки 

зоны на 
несколько суб-

линий) 
Вт 

Примечание 

A 105,0    
Z02.2 

B 105,0    

A 30,0    
Z02.3 

B 30,0    

A 81,0    
Z04.1 

B 81,0    

A 60,0    
Z04.2 

B 60,0    

A 273,0  
L08-1 

B 273,0  

A 274,5  
Z08 1’095,0 

L08-2 
B 274,5  

A 21,0    
Z08.1 

B 21,0    

A 292,5  
L10-1 

B 292,5  

A 292,5  
Z10 1’170,0 

L10-2 
B 292,5  

A 63,0    
Z12.1 

B 63,0    

A 57,0    
Z12.2 

B 57,0    

A 105,0    
Z13 

B 105,0    

A 186,0    
Z14 

B 187,5    

A 162,0    
Z15 

B 162,0    

A 322,5 
L04/2-1 

B 322,5 

A 136,5 
Z04/2 918,0 

L04/2-2 
B 136,5 

2-ая подгруппа 4 кат. 

A 49,5   
Z05/2 

B 49,5   
2-ая подгруппа 4 кат. 

2 категория 
(«условно 
независимая  
зона для 
трансляции 
программы и 
сообщений») 

Z12/2 A 117,0   2-ая подгруппа 4 кат. 
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табл. 5. Итоговые рассчетные мощности отдельных физических линий громкоговорителей 

Мощность в зоне 
Мощность в линии 
или суб-линии Категория зоны 

или подгруппы 
Зона или 
линия 

Вт 

Суб-линия (в 
случае разбивки 

зоны на 
несколько суб-

линий) 
Вт 

Примечание 

B 117,0   

A 240,0  
Z01 481,5 L01 

B 241,5  

A 270,0  
L02-1 

B 270,0  

A 271,5  
Z02 1’023,0 

L02-2 
B 271,5  

A 60,0    
Z03 

B 60,0    

A 90,0    
Z06 

B 90,0    

A 234,0    
Z07 

B 234,0    

A 180,0    
Z09 

B 180,0    

A 180,0    
Z11 

B 180,0    

A 187,5   
Z04/3 

B 187,5   
3-я подгруппа 4 кат. 

A 63,0   
Z05/3 

B 63,0   
3-я подгруппа 4 кат. 

A 75,0   

3 категория 
(«условно 
независимая 
зона для 
трансляции 
сообщений») 

Z12/3 
B 75,0   

3-я подгруппа 4 кат. 

Как видно из табл. 5 на стр. 63, громкоговорители всех зон разделены на 2 группы – A и B1. В тех 
случаях, когда общая мощность групп A и B одной зоны не превышает выходной мощности усилителя, 
эту общую мощность можно принимать для проектирования как одну величину. По данным табл. 5 
можно подвести итог, представленный в табл. 6 на стр. 65 (с условием, что в усилителях не требуется 
наличие входа 24В для резерного питания). 

табл. 6. Распределение линий громкоговорителей на каналы усиления 

1 категория 2 категория 3 категория 

Мощность Мощность Мощность Зона / 
Линия Вт 

Канал 
усилителя 

Зона / 
Линия Вт 

Канал 
усилителя 

Зона / 
Линия Вт 

Канал 
усилителя 

Z01.1 60,0 PCL1225T-1/1 L04/2-1A 322,5 PCL1240T- Z01A 240,0 PCL1240T-1/1 

                                                      
1 См. раздел «A/B» способ подсоединения линий громкоговорителей» на стр. 55 
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табл. 6. Распределение линий громкоговорителей на каналы усиления 

1 категория 2 категория 3 категория 

Мощность Мощность Мощность Зона / 
Линия 

Вт 

Канал 
усилителя 

Зона / 
Линия 

Вт 

Канал 
усилителя 

Зона / 
Линия 

Вт 

Канал 
усилителя 

(30,0+30,0) 6/1 

Z01.2 240,0 
(120,0+120,0) 

PCL1240T-2/1 L04/2-1B 322,5 PCL1240T-
6/2 

Z01B 241,5 PCL1240T-1/2 

Z01.3 90,0 
(45,0+45,0) 

PCL1225T-1/2 L04/2-2 273,0 
(136,5+136,5) 

PCL1240T-
5/1 

L02-1A 270,0 PCL1240T-2/2 

Z02.1 90,0 
(45,0+45,0) 

PCL1225T-2/1 Z05/2 99,0 
(49,5+49,5) 

PCL1225T-
4/2 

L02-1B 270,0 PCL1240T-3/1 

Z02.2 210,0 
(105,0+105,0) 

PCL1225T-2/2 Z12/2 234,0 
(117,0+117,0) 

PCL1240T-
11/2 

L02-2A 271,5 PCL1240T-3/2 

Z02.3 60,0 
(30,0+30,0) 

PCL1225T-3/1    L02-2B 271,5 PCL1240T-4/1 

Z04.1 162,0 
(81,0+81,0) 

PCL1225T-3/2    Z03 120,0 
(60,0+60,0) 

Z04.2 120,0 
(60,0+60,0) 

PCL1225T-4/1    Z06 180,0 
(90,0+90,0) 

PCL1240T-4/2 

L08-1A 273,0 PCL1240T-9/1    Z07А 234,0 PCL1240T-7/2 

L08-1B 273,0 PCL1240T-9/2    Z07B 234,0 PCL1240T-8/1 

L08-2A 274,5 PCL1240T-10/1    Z09 234,0 PCL1240T-8/2 

L08-2B 274,5 PCL1240T-10/2    Z11 360,0 
(180,0+180,0) 

PCL1240T-11/1 

Z08.1 42,0 
(21,0+21,0) 

PCL1225T-5/1    Z04/3A 187,5 PCL1240T-5/2 

L10-1A 292,5 PCL1240T-12/1    Z04/3B 187,5 

L10-1B 292,5 PCL1240T-12/2    Z05/3 126,0 
(63,0+63,0) 

PCL1240T-7/1 

L10-2A 292,5 PCL1240T-13/1    Z12/3 150,0 
(75,0+75,0) 

PCL1240T-7/2/ 

L10-2B 292,5 PCL1240T-13/2       

Z12.1 126,0 
(63,0+63,0) 

PCL1225T-5/2       

Z12.2 114,0 
(57,0+57,0) 

PCL1225T-6/1       

Z13 210,0 
(105,0+105,0) 

PCL1225T-6/2       

Z14A 186,0 PCL1225T-7/1       

Z14B 187,5 PCL1225T-7/2       

Z15 324,0 
(162,0+162,0) 

PCL1225T-8       

Вывод: требуются следующие модели и количества усилителей: 

• PCL1225T - 8 шт.; 

• PCL1240T - 13 шт. + 1 шт. запасной усилитель. 
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4.4. Комплектовка системы управления и коммутации сигналов 

Следующий шаг – это комплектовка системы управления и коммутации сигналов. Точкой опоры для 
этого служит данные табл. 2 «Информация о диспетчерских постах и об источниках сигналов» на стр. 
46 и табл. 5 «Итоговые рассчетные мощности отдельных физических линий громкоговорителей» на 
стр. 63. Так-же, придется обратиться за справкой в раздел «Применение различных топологий для зон 
различных категорий» на стр. 55 (по нему будут определены количества коммутационных реле) и 
решить, какой метод мониторинга линий громкоговорителей будет применен. 

 Методы мониторинга линий громкоговорителей 

Существует несколько общепринятых способов проверки сохранности линий громкоговорителей. У 
каждого из них есть свои преимущества и недостатки. 

Метод реактивного сопротивления основан на свойстве громкоговорителей (по сути своей являющихся 
электромоторами) изменять сопротивление в цепи при изменении частоты подаваемого в них 
электроакустического сигнала. Каждый тип громкоговорителей отличается только ему свойственной 
характеристикой реактивного сопротивления – своего рода уникальным «отпечатком». 

После завершения подключения громкоговорителей в линии и проверки их работоспособности 
проводится контрольный замер реактивного сопротивления, обычно – при частоте 1 кГц (наиболее 
вероятной в речевых сообщениях), и результаты замера сохраняются в специальном регистре памяти 
ядра СОУЭ. Вместе со значениями замеров в память вносится величина допуска отклонения (это 
делается потому, чтобы избежать ложных сообщений о неисправностях – реактивное сопротивление в 
линии зависит от многих факторов, таких как температура катушек громкоговорителей, влажность и 
температура окружающего воздуха и т.п.). После этого периодически (автоматически или вручную) 
проводятся контрольные замеры актуального реактивного сопротивления линии и сравнение 
результатов этих замеров с эталонными значениями. Если отклонение результатов превышает 
установленный допуск, об этом немедленно сообщается пользователю. Преимуществом данного 
метода является то, что линия громкоговорителей может иметь любые ответвления (тоесть, возможен 
магистрально-периферийный способ соединения, когда используется один магистральный кабель, к 
которому подсоединяются периферийные ветки, ведущие в отдельные помещения зоны; см. рис. 8 на 
стр. 67). 

 
рис. 8 

Так-же, этот способ частично позволяет обнаружить не только неисправности  в самом кабеле (обрыв, 
короткое замыкание или контакт с контуром заземления из-за повреждения изоляционной оболочки), 
но и проблемы, связанные с неисправностью громкоговорителей (обрывом катушки или повреждением 
мембраны) или их отсутствием в линии1. Недостатком данного метода является то, что проблема 

                                                      
1 Для того, чтобы обнаружить неисправность громкоговорителей или их отсутствие, требуется, чтобы изменение общего 
реактивного сопротивления линии, повлеченное проблемой, превысило заданный допуск отклонения, т.е., если в линии 100 
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выявляется только после очередного замера, тоесть, нет непрерывного слежения за состоянием 
линии. Кроме того, каждый замер сопровождается довольно раздражающим звуком частотой в 1 кГц 
(он всем знаком по тестовой таблице, применяемой в телевидении), т.е., на практике замеры можно 
проводить только в нерабочее время1. 

Метод пилоттона построен на простом принципе – в одном конце линии генерируется 
электроакустический сигнал определенной частоты (обычно, около 20 кГц и выше) небольшой 
мощности, а в другом конце непрерывно отслеживается наличие этого сигнала. Если линия 
обрывается или замыкается накоротко, передача сигнала нарушается, и от конечного устройства 
перестают поступать сигналы о том, что в линии все в порядке. Этот метод позволяет вести 
непрерывный мониторинг состояния линии, но не допускает магистрально-периферийного способа 
соединения (тоесть, линия должна быть проведена к каждому громкоговорителю и вернуться обратно к 
основному направлению – никакие ответвления не доспускаются; см. рис. 9 на стр. 68). 

 
рис. 9 

Так-же, используя этот метод, нет возможности определить неисправности в громкоговорителях (кроме 
короткого замыкания) или обнаружить их отсутствие. 

Существуют так-же другие способы определения неисправностей как линий, так и самих 
громкоговорителей (например, адресные модули, устанавливаемые в каждом громкоговорителе), но 
они используются редко, в основном из-за высокой стоимости. 

PROMATRIX System® может вести мониторинг линий любым из двух вышеупомянутых основных 
способов или даже, если это необходимо, вести мониторинг одной и той-же линии обоими способами 
одновременно. 

В рассматриваемом конкретном примере применен метод реактивного сопротивления с 
использованием вспомогательного системного усилителя. 

                                                                                                                                                                                

громкоговорителей, и 1 из них вышел из строя, а установленный допуск составляет 20% (стандартная величина), 
контрольный замер вряд ли укажет на наличие проблемы. Но если, например, было украдено или испорчено вандалами 10 
громкоговорителей, контрольный замер скорее всего это обнаружит. 

1 В PROMATRIX System® эта проблема частично решена – для периодических замеров в рабочее время применяется 
тестовый сигнал низкой частоты (обычно – 66 Гц), который практически не слышно, но в то же время результат замера 
позволяет иметь относительно точную картину состояния линий. Разумеется, если в рабочее время ведется трансляция 
программы, то в период замера она прерывается. Для сохранения полной уверенности в работоспособности линий 
необходимо в нерабочее время проводить замеры на частоте 1 кГц. 
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 Определение типов необходимых компонентов для системы управления и коммутации 
сигналов 

Система управления и коммутации сигналов выполняет три основные функции: 

• Распределяет сигналы в зоны оповещения. 

• Принимает от внутренних компонентов системы и/или внешних систем сигналы управления и 
выдает сигналы управления в те-же и/или другие внутренние компоненты и/или внешние 
системы. 

• Выполняет служебное переключение линий громкоговорителей, не связанное с 
распределением сигналов в зоны оповещения (например, переключение к измеряющему 
усилителю для проверки работоспособности, аварийное отключение закороченной линии или 
переключение линий между вышедшими из строя и резервными усилителями). 

Для того, что-бы правильно выбрать необходимые компоненты для распределения сигналов, прежде 
всего нужно выбрать метод распределения. В случаях, когда к одному каналу усиления подключено не 
более одной зоны, распределение сигналов осуществляется перед входами усилителей, и, конечно, 
если к одному каналу усилителя подключена более чем одна зона, распределение осуществляется 
после выходов усилителей. Сигналы до усиления могут быть либо цифровыми, либо аналоговыми, и 
для их распределения применяются соответствующие цифровые или аналоговые коммутационные 
устройства (цифровые матричные процессоры, релейные коммутаторы). Усиленные сигналы, 
естественно – только аналоговые, распределяются при помощи аналоговых коммутационных 
устройств (релейные коммутаторы). В линейке PROMATRIX System® распределение цифровых 
сигналов могут выполнять центральный процессор DPM 4000 (4 параллельных канала1) и/или 
матричный процессор P 64 (32 параллельных канала2). Распределение аналоговых сигналов до 
усиления может выполнять програмируемый микшер DRM 40003 и релейные модули DCS 409 / DCS 
409 R. Распределение усиленных сигналов могут выполнять релейные модули DCS 408 / DCS 408 R. 

В любой СОУЭ на базе PROMATRIX System® всегда присутствует центральный процессор DPM 4000. 
Основные критерии выбора остальных компонентов для выполнения функции распределения сигналов 
указаны в алгоритме выбора4 на рис. 10 на стр. 70. 

                                                      
1 4 параллельных канала означает, что одновременно можно распределять до 4 сигналов. 

2 32 параллельных канала означает, что одновременно можно распределять до 32 сигналов. 

3 В некоторых государствах DRM 4000 нельзя использовать для распределения сигналов оповещения и управления 
эвакуацией, поскольку нет возможности вести мониториг работоспособности этого микшера. 

4 Этот и другие алгоритмы, представленные в настоящем Руководстве, являются упрощенными и могут не всегда подойти 
для конкретной ситуации. Поэтому, если возникли сомнения, всегда советуем обратиться к местному представителю 
производителя PROMATRIX System® за консультацией. 
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рис. 10 

Выбирая компоненты для управления, нужно руководствоваться их описаниями, представленными в п. 
3.5 на стр. 22, и следующими основными правилами: 

• Для увеличения количества релейных выходов управления нужно использовать модули DCS 
408 / DCS 408 R или DCS 409 / DCS 409 R1. 

• Для увеличения количества входов управления типа «сухой контакт» нужно использовать 
модули DCS 412 / DCS 412 R. 

• Для увеличения количества входов управления, способных распознавать изменение 
напряжение управления от 0 до 10 В и/или для увеличения количества выходов управления, 
способных выдавать напряжение управления от 0 до 10 В нужно использовать модули DCS 416 
/ DCS 416 R. 

Выбирая компоненты для служебного переключения линий, нужно руководствоваться их описаниями, 
представленными в п. 3.5 на стр. 22, и следующими основными правилами: 

• Для коммутации электроакустических сигналов линейного уровня (перед входами усилителей) 
нужно использовать модули DCS 409 / DCS 409 R. 

• Для коммутации электроакустических сигналов постоянного напряжения (50, 70 или 100 В) 
нужно использовать модули DCS 408 / 408 R. 

• Для мониторинга состояния несистемных и/или бюджетных усилителей (кроме моделей с 
низкоомными выходами PCL 1245 и PCL 1415)  и автоматического переключения на резервные 
усилители, а так-же для непрерывного мониторинга линий громкоговорителей нужно 
использовать модули DCS 422R, которые устанавливаются, в зависимости от выполняемой 

                                                      
1 Обычно, для управления используются модули DCS 408 / DCS 408 R (они более дешевые). Но иногда имеет смысл для 
управления использовать и модули DCS 409 / DCS 409 R (например, остались неспользованными несколько реле в одном 
из модулей DCS 409 / DCS 409 R, и их можно использовать для функций управления вместо того, что-бы добавлять лишний 
модуль DCS 408 / DCS 408 R). 
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функции, перед входами усилителей1 или в начале линий громкоговорителей, и модули DCS 
423 R, которые устанавливаются, в зависимости от выполняемой функции, после выходов 
усилителей или в конце линий громкоговорителей. 

После выбора необходимых компонентов, непосредственно выполняющих функции переключения или 
управления, нужно подобрать интерфейсы для подключения этих компонентов к общей системе: 

• Для управления модулями DCS 408 / DCS 408 R, DCS 409 / DCS 409 R, DCS 412 / DCS 412 R и 
DCS 416 / DCS 416 R нужно использовать модули управления DCS 401 / DCS 401 R. 

• Для управления модулями DCS 422 R и DCS 423 R нужно использовать модуль управления 
DCS 421 R. 

 Определение необходимого количества компонентов для системы управления и 
распределения сигналов 

Для того, чтобы подобрать необходимое количество компонентов, сначала нужно сосчитать нужное 
количество входов для источников сигналов, количество выходов к каналам усиления, количество 
коммутационных реле для переключения линий, количество логических и/или аналоговых входов и/или 
аналоговых выходов управления, а так-же – количество реле для служебных функций. 

Исходными данными для определения количества входов для источников сигналов является 
информация, представленная в табл. 2 «Информация о диспетчерских постах и об источниках 
сигналов» на стр. 46. 

Исходными данными для определения количества выходов к каналам усиления является информация, 
представленная в табл. 4 «Информация по зонам оповещения» на стр. 60 и следующие основные 
правила: 

• Количество каналов усиления, подключенных к одному выходу должно не превышать 20 (более 
точное количество можно определить сосчитав общее сопротивление параллельно 
подключенных входов усилителей – он должно быть не ниже допускаемой величины для 
данного выхода). 

• Для каждой зоны 1 категории, в которую, независимо от других зон, может транслироваться 
либо сообщение, либо программа, нужен 1 выход. 

• Если в системе есть хотя-бы 1 зона 3 категории, но нет зон 2 категории, нужен 1 общий выход 
для всех зон 3 категории. 

• Если в системе есть хотя-бы 1 зона 2 категории, нужны 2 общие выхода (1 – для трансляции 
сообщений в зоны 2 и/или 3 категории2 и 1 – для трансляции программы в зоны 2 категории). 

• Если зоны 2 и/или 3 категории каким-либо образом группируются для образования 
независимых групп, куда могут одновременно транслироваться разные сообщение и/или 
программы, то 2 предыдущих правила действуют для каждой такой группы отдельно. 

Количество входов и выходов управления определяется в каждом конкретном случае. Каждый вход и 
выход типа «сухой контакт» имеет 2 логических состояния – «выключено» и «включено» или «0» и «1» 
(1-обитная логика). Их можно группировать, и программировать сигналы управления со многобитной 
логикой. Каждый вход и выход 0-10В имеет 256 состояний (интервал напряжения от 0 до 10 В разделен 
на 256 отрезков). 

                                                      
1 В тех случаях, когда функцию переключения сигналов перед входами усилителей выполняют центральный процессор 
DPM 4000 или матричный процессор P 64 (не исползуются модули DCS 409 / 409 R), для мониторинга состояния 
несистемных усилителей и для переключения на резервные усилители модули DCS 422 R не требуются. 

2 Если в данной системе есть зоны 3 категории. 
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Количество коммутационных реле для служебных функций определяется по типу (для неусиленных и 
усиленных сигналов) и количеству линий, по отношении которых эти функции выполняются. Нужно 
иметь ввиду, что иногда некоторые служебные функции могут выполнять реле, уже ипользованные для 
коммутации сигналов. Например, реле модулей DCS 408 / DCS 408 R, используемые для коммутации 
усиленных сигналов для зон 3 категории, могут так-же выполнять функцию отключения закороченных 
линии от выходов усилителей. В большинстве случаев достаточно выбрать одну из 13 топологий, 
представленных в разделе «Применение различных топологий для зон различных категорий» на стр. 
55. Если необходимо использовать модули DCS 421 R, DCS 422 R и DCS 423 R для мониторинга 
работоспособности усилителей и переключения на запасной усилитель, нужно руководствоваться их 
описаниями и следующими правилами1: 

• Основные усилители группируются на подгруппы, в каждую из которых включаются усилители с 
одниаковым числом каналов (в представленном примере присутствуют только 2-хканальные 
усилители). После этого определяется количество необходимых модулей для каждой 
подгруппы отдельно2. 

• Необходимое количество модулей DCS 423 R подсчитывается по формуле: 

max
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n
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×












×
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∑
 (формула 1) 

, где: 

∑N  - общее количество основных каналов усиления в подгруппе; 

maxN  - максимальное количество каналов усиления в одном усилителе подгруппы; 

алгебраический символ «   » («потолок») значит, что результат внутри его скобок 
заключенных действий нужно округлить до целого числа в высшую сторону (например,   29/10 = ), 

после чего продолжать выполнение остальных действий. 

• Если необходимо использовать модули DCS 422 R, их количество, обычно, равно количеству 
модулей DCS 423 R. 

Если модули DCS 421, R DCS 422 R и DCS 423 R необходимо использовать для мониторинга линий 
громкоговорителей, то количество модулей (каждого типа) DCS 422 R и DCS 423 R равно четверти 
количества отдельных линий, округленной до целого числа в высшую сторону. 

Количество модулей управления DCS 401 /  DCS 401 R и DCS 421 R подбирается, исходя из их 
спецификаций (максимального поддерживаемого количества модулей управления и коммутации 
сигналов). 

В большинстве случаев для решения задачи по определению количества необходимых компонентов 
системы управления и распределения сигналов достаточно информации предоставленной в 
настоящем руководстве. 

                                                      
1 В системе оповещения могут быть применены, как одноканальные, так и многоканальные усилители. Многоканальные 
услители позволяют делать систем более экономичными, но при выходе из строя многоканального усилителя, на 
резервный усилитель должны быть переключены все каналы вышедшего из строя усилителя. Это влечет за собой более 
сложную систему мониторинга и переключения. 

2 Если мощность одного канала усилителя с меньшим количеством каналов (например, 1×200 Вт) не превышает мощность 
одного канала усилителя с большим количеством каналов (например 2×250 Вт), то для подсчета количества модулей DCS 
423 R, эти усилители нужно включить в одну подгруппу. 
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В особых случаях, когда требуются нестандартные решения, для оптимизации системы управления и 
распределения сигналов, лучше обратиться к местному представителю производителя PROMATRIX 
System®, который предоставит необходимую информацию. 

Какие-же типы и количества компонентов системы управления и распределения сигналов понадобятся 
для рассматриеваемого примера? 

Шаг 1. Выбор типа компонентов для распределения электроакустических сигналов, сигналов 
управления и для служебных функций.  

На объекте присутствуют зоны всех категорий, есть зоны 1 категории, в которые может поступать 
сигнал, выбранный более чем из 2 источников, поэтому необходимо использовать следующие 
компоненты для распределения сигналов: DPM 4000, P 64 и DCS 408 R (из-за ответственности объекта 
были выбраны DCS модули 2 варианта исполнения). 

В системе применены 12 панелей подключения/управления UV 300, при помощи которых в отдельных 
зонах подсоединяются местные источники сигналов и выполняется функция выбора между местным 
или общим сигналом, а так-же включение и выключение данной панели. Для ввода сигналов 
управления от панелей подключения/управления UV 300 нужны входы типа «сухой контакт». 

К системе необходимо подключить 6 сигналов управления от системы пожарной сигнализации (по 
одному сигналу для каждого уровня здания). Для приема этих сигналов так-же можно использовать 
модуль DCS 412 R, но из-за высокой ответственности функции, кроме приема сигналов, необходимо 
вести мониторинг целостности сигнальных линий. Такую функцию выполняет модуль DCS 416 R, в 
каждом из которых выполнено по 8 входов и по 8 выходов управления 0-10В. 

Для мониторинга состояния несистемных усилителей и переключения на резервный усилитель нужны 
модули DCS 423 R (модули DCS 422 R не требуются по-тому, что распределение сигналов перед 
входами усилителей ведется в матричном процессоре P 64). 

Шаг 2. Группировка зон и суб-зон по топологиям и функциональным требованиям. 

Для облегчения построения блок-схемы, удобно сгруппировать линии и суб-линии по топологиям. Из 
табл. 1 «Информация по зонам оповещения» на стр. 60 видно, что в системе необходимо использовать 
2 типа топологий – 4 и 13 (см. раздел «Применение различных топологий для зон различных 
категорий» на стр. 55). Кроме того, известно, что объект состоит из 6 уровней, и, по соображениям 
организации эвакуации, целесообразно сгрупировать все зоны и суб-зоны по уровням. Таким образом, 
мы получаем: 

табл. 7. Группировка зоны и суб-зон по топологиям и функциональным требованиям 

Общая 
мощность Уровень Топология Зона/суб-зона Сублиния/Контур 

Вт 

Примечание 

A 30,0  
Z01.1 

B 30,0  

A 120,0  
Z01.2 

B 120,0  

A 45,0  
Z01.3 

B 45,0  

A 45,0  
Z02.1 

B 45,0  

A 105,0  

0 4 

Z02.2 
B 105,0  
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табл. 7. Группировка зоны и суб-зон по топологиям и функциональным требованиям 

Общая 
мощность Уровень Топология Зона/суб-зона Сублиния/Контур 

Вт 

Примечание 

A 30,0  
Z02.3 

B 30,0  

L01A 240,0  
Z01 

L01B 241,5  

L02-1A 270,0  

L02-1B 270,0  

L02-2A 271,5  
Z02 

L02-2B 271,5  

A 60,0  

13 

Z03 
B 60,0  

A 81,0  
Z04.1 

B 81,0  

A 60,0  
Z04.2 

B 60,0  

L04/2-1A 322,5 

L04/2-1B 322,5 

L04/2-2A 136,5 
Z04/2 

L04/2-2B 136,5 

2-ая подгруппа 4 кат. 

A 49,5 

4 

Z05/2 
B 49,5 

2-ая подгруппа 4 кат. 

A 187,5 
Z04/3 

B 187,5 
3-ья подгруппа 4 кат. 

A 63,0 
Z05/3 

B 63,0 
3-ья подгруппа 4 кат. 

A 90,0  
Z06 

B 90,0  

A 234,0  

1 

13 

Z07 
B 234,0  

L08-1A 273,0  

L08-1B 273,0  

L08-2A 274,5  
Z08 

L08-2B 274,5  

A 21,0  
Z08.1 

B 21,0  

L10-1A 292,5  

2 4 

Z10 

L10-1B 292,5  
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табл. 7. Группировка зоны и суб-зон по топологиям и функциональным требованиям 

Общая 
мощность Уровень Топология Зона/суб-зона Сублиния/Контур 

Вт 

Примечание 

L10-2A 292,5  

L10-2B 292,5  

A 180,0  
Z09 

B 180,0  

A 180,0  
13 

Z11 
B 180,0  

A 63,0  
Z12.1 

B 63,0  

A 57,0  
Z12.2 

B 57,0  

A 105,0  
Z13 

B 105,0  

A 117,0 

4 

Z12/2 
B 117,0 

2-ая подгруппа 4 кат. 

A 75,0 

3 

13 Z12/3 
B 75,0 

3-ья подгруппа 4 кат. 

A 186,0  
4 4 Z14 

B 187,5  

A 162,0  
5 4 Z15 

B 162,0  

 

Шаг 3. Подсчет необходимого количества компонентов системы управления и коммутации сигналов. 

Для источников сигналов требуется следующее количество входных модулей: 

 Для 10 микрофонных терминалов серии DPC требуются входные модули DPM-PCI1. Как 
видно из описания, к 1 входу можно подключить до 4 терминалов, т.е., всего требуется 3 (   34/10 = ) 

входа или 2 (   22/3 = ) 2-хканальных модуля DPM-PCI. 

 Для передачи сигнала от центрального процессора DPM 4000 в матричный процессор P 64 
в центральном процессоре используются модули DPM-OUT. Для достижения максимальной гибкости 
СОУЭ, используется максимальное количество модулей DPM-OUT, которое можно вставить в 1 
процессор DPM 4000 – 2. 

 Для подключения к матричному процессору P 64 12-и панелей подключения/управления 
UV 300 и 4 источников программы необходимо 16 входов для симметричных аналоговых сигналов. 
Кроме того, для распределения сигналов от 4 выходов DPM 4000 нужны дополнительные 4 таких-же 

                                                      
1 Для подключения микрофонных терминалов серии DPC так-же пригодны комбинированные модули DPM-MLC, но в данном 
случае для подключения других источников сигналов будут использованы непосредственно входы P 64, поэтому 
применение DPM-MLC не рассматривается. 
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входа. Общее количество небоходимых входов – 20. Количество каналов в модуле AI-1 – 8, поэтому 
для выполнения функций СОУЭ требуются 3 (   38/20 = ) таких модуля. 

Для подключения каналов усиления требуется следующее количество выходных модулей: 

 для каждой зоны 1 категории – по одному выходу; всего – 19 выходов; 

 для всех зон 3 категории – 1 общий выход с условием, что общее сопротивление нагрузки 
на выходе – не ниже номинальной; 

 для вспомогательного системного усилителя, используемого для контроля линий 
громкоговорителей – 1 выход; 

 общее количество выходов – 21. Количество каналов в модуле AO-1 – 8, поэтому для 
выполнения функций СОУЭ требуются 3 (   38/21 = ) таких модуля. 

Для ввода и вывода сигналов управления требуется следующее количество модулей: 

 Для приема сигналов управления от панелей подключения/управления необходимо 12 
входов управления с «сухими контактами». Для этого необходимо использовать модули DCS 412 R, в 
каждом из которых выполнено по 12 входов управления с «сухими контактами». Количество таких 
модулей – 1 (   112/12 = ). 

 Для ввода сигналов от системы пожарной сигнализации и для мониторинга состояния 
линий, соединяющих систему пожарной сигнализации и СОУЭ нужен 1 (   18/6 = ) модуль DCS 416 R. 

Для коммутации сигналов и выполнения служебных функций требуется следующее количество 
релейных модулей: 

 Количество коммутационных реле для переключения линий и количество коммутационных 
реле для служебных функций подбирается, исходя из количества линий каждой категории и описаний 
топологий в разделе «Применение различных топологий для зон различных категорий.» 

 В системе использовано 19 зон/подзон 1 категории, состоящих из 44 линий, 
подсоединенных к 29 каналам усиления, для которых необходимы 73 ( 732944 =+ ) реле, и 10 
зон/подзон 3 категории, состоящих из 22 линий, подсоединенных к 13 каналам усиления, и для них 
необходимы 35 ( 351322 =+ ) реле. Общее количество необходимых реле – 108 ( 1083573 =+ ), 
значит требуются 22 (   225/108 = ) модуля DCS 408 R. 

 Количество модулей DCS 423 R для мониторинга работоспособности несистемных 
усилителей и переключения на резервный усилитель определяется следующим образом: 

все усилители в системе – 2-хканальные, поэтому разделение на подгруппы по количеству каналов не 
требуется; 

количество необходимых модулей, подсчитанных по формуле, представленной на стр 72, равно 12 
(   12262)42/(42 =×=×× ). 

Общее количество модулей управления и коммутации сигналов следующее: 

DPM-PCI - 2 шт. 

DPM-OUT - 2 шт. 

AI-1 - 3 шт. 

AO-1 - 3 шт. 

DCS 408 R - 22 шт. 

DCS 423 R - 12 шт. 

DCS 412 R - 1 шт. 
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DCS 416 R - 1 шт. 

Модули DPM-PCI и DPM-OUT вставляются в центральный процессор DPM 4000, который всегда 
присутствует в любой СОУЭ на базе PROMATRIX System®. 

В 1 матричном процессоре P 64 выполнены 4 разъема для входных и выходных модулей. Для того, 
что-бы разместить 3 модуля AI-1 и 3 модуля AO-1, потребуются 2 (   24/)33( =+ ) матричных 

процессора P 64, а следовательно – и 2 коммуникационных модуля CM-1. 

Для определения необходимого количества модулей управления DCS 401 R, нужно оценить их 
потребность по отношению к каждому типу модулей коммутации и выбрать максимальное число: 

для 22 модулей DCS 408 R необходимы 2 (   212/22 = ) модуля DCS 401 R; 

для 1 модуля DCS 412 R необходим 1 (   15/1 = ) модуль DCS 401 R; 

для 1 модуля DCS 416 R необходим 1 (   12/1 = ) модуль DCS 401 R; 

общее количество необходимых модулей DCS 401 R – 2. 

Для управления 12 модулями DCS 423 R необходим 1 (   117/12 = ) модуль DCS 421 R. 

Общее количество модулей DCS 2-ого варианта исполнения – 39 ( 3911221122 =+++++ ). Для их 
размещения нужна больше чем 1 монтажная рама DCS 400, поэтому необходимо оптимизировать 
распределение периферийных модулей на контрольно-коммуникационные модули так, что-бы 
потребовалось наименьшее количество соединительных модулей DCS 405 R. Один из оптимальных 
вариантов мог бы выглядеть так: 

DCS 401 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R 

 

DCS 401 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 405 R 

DCS 405 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 408 R DCS 412 R DCS 416 R   

 

DCS 421 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 405 R 

DCS 405 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R DCS 423 R      

Из иллюстрации ясно, что необходимо 5 монтажных рам DCS 400 и 2 комплекта соединительных 
модулей DCS 405 R с соединительными кабелями (см. описание DCS 405 R на стр. 24). 
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4.5. Определение компонентов для обеспечения питания СОУЭ 

Как упоминалось в описании компонентов PROMATRIX System®, для некоторых из них необходим 
внешний блок питания. Эти компоненты выделены голубым фоном в табл. 8 на стр. 78. Для выбора 
подходящего блока питания нужно сосчитать общий ток, потребляемый всеми компонентами. Если в 
системе есть и другие потребители (реле приоритета и т.п.), необходимо учесть и их. 

табл. 8. Постоянный ток источника питания 24 В, потребляемый компонентами PROMATRIX System® 

Потребляемый ток питания 

Входной ток 
Ожидание 

Речевое 
сообщение 

Сигнал 
тревоги 

Компонент Страница 

мА мА мА мА 

DPM 4000 
(включая 
1×DPM-OUT 
1×DPM-LC8) 

7 0 360 360 360 

DPM-PCI 8 0 120 120 120 

DPM-MLA 8 0 110 120 120 

DPM-MLI 8 0 130 130 130 

DPM-AUX 8 0 100 100 100 

DPM-MLC 8 0 120 120 120 

DPM-OUT 10 0 100 100 100 

DPM-NET - 0 100 100 100 

DPP 4004 13 0 110 110 110 

DPP 4012 14 0 110 110 110 

DPA 4120 15, 17 3’800 0 4’600 9’100 

DPA 4140 15, 17 3’800 0 8’700 17’300 

DPA 4410 17 3’900 3 9’000 18’000 

DPA 4411 15 3’900 6 9’000 18’000 

NRS 90204 - 0 65 65 65 

NRS 90205 - 0 1 1 1 

NRS 90206 - 0 0 34 34 

NRS 90207 - 0 0 20 20 

NRS 90200 - 0 1 1 1 

NRS 90222 15 0 6 0 0 

NRS 90224 - 0 0 20 20 

NRS 90225 17 0 3 0 0 

NRS 90256 - 0 20 20 20 

NRS 90258 - 0 19 19 19 
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табл. 8. Постоянный ток источника питания 24 В, потребляемый компонентами PROMATRIX System® 

Потребляемый ток питания 

Входной ток 
Ожидание 

Речевое 
сообщение 

Сигнал 
тревоги 

Компонент Страница 

мА мА мА мА 

DCS 401 / DCS 401 R 23 0 35 35 35 

DCS 801 R 24 0    

DCS 407 R 26 0 6 42 42 

DCS 408 / DCS 408 R 27 0 6 96 96 

DCS 409 DCS / 409 R 27 0 6 60 60 

DCS 412 / DCS 412 R 28 0 83 83 83 

DCS 416 / DCS 416 R 28 0 72 72 72 

DCS 421 R 29 0 36 36 36 

DCS 422 R 30 0 96 96 96 

DCS 423 R 30 0 51 51 51 

DCS-ANS 31 0    

DCS 420 32 0 75 250 250 

DMM 4650 32 0 500 500 500 

DPC 4106 34 0 50 100 100 

DPC 4510 34 0 50 100 100 

DPC 4520 34 0 50 100 100 

DPC 4530 34 0 50 100 100 

DPC 4550 34 0 50 110 110 

DPC 4350 34 0 35 90 90 

DPC 4520 R 34 0    

DRM 4000 37 0 700 975 975 

UV 300 38 0 60 60 60 

DEM 313 39 0 50 110 110 

DEM 314 40 0 150 150 150 

DEM 316 40 0 200 200 200 

DEM 317 40 0 300 300 300 
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табл. 9. Мощность переменного тока 220 В, потребляемая компонентами PROMATRIX System® 

Потребляемая мощность 

Входной ток 
Ожидание 

Речевое 
сообщение 

Сигнал 
тревоги 

Компонент Страница 

А ВА ВА ВА 

P 64 11 0 120 120 120 

DPP 4004 13 0 20 120 120 

DPP 4012 14 0 20 360 360 

DPA 4120 15, 17 29 30 191 384 

DPA 4140 15, 17 36 44 368 713 

DPA 4410 17 36 62 377 748 

DPA 4411 15 36 67 377 748 

DPA 4245 17 38 0 920 1’820 

DPA 4260 17 38 0 1’160 2’294 

PCL 1245 19 163 0 710 1’404 

PCL 1415 19 81 0 520 1’029 

PCL 1125T 19 163 0 230 455 

PCL 1225T 19 163 0 440 870 

PCL 1240T 19 163 0 780 1’543 

Резервное питание для СОУЭ на базе PROMATRIX System® может быть двух типов. Первый тип – это 
собственные или внешние акумуляторные батареи напряжением 24 В. Второй тип – это внешний 
источник непрерывного питания переменного тока 220 В. В обоих случаях резервное питание должно 
обеспечить необходимую продолжительность функционирования СОУЭ в рабочих режимах, 
обусловленных местными противопожарными и другими нормами безопасности. 

Рассчет потребляемого тока для выбора подходящего блока питания в рассматриваемом образце 
может выглядеть следующе: 

табл. 10. Рассчет потребляемого тока для выбора блока питания 24 В 

Максимальный 
потребляемый ток 

Количество Всего 
Модуль 

мА шт. мА 

DPM 4000 360 1 360 

DPM-PCI 120 2 240 

DPM-OUT 100 1 100 

NRS 90205 1 4 4 

DCS 401 R 35 2   70 

DCS 408 R 96 22 2112 

DCS 412 R 83 1 83 
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табл. 10. Рассчет потребляемого тока для выбора блока питания 24 В 

Максимальный 
потребляемый ток 

Количество Всего 
Модуль 

мА шт. мА 

DCS 416 R 72 1 72 

DCS 421 R 36 1 36 

DCS 423 R 51 12 612 

DPC 4510 100 2 200 

DPC 4520 100 4 400 

DPC 4530 100 3 300 

DPC 4550 110 1 110 

UV 300 60 12 720 

Общая потребность 5'419 

Как видно из рассчета, потребляемый ток составляет 5,419 А, следовательно, необходим блок питания 
DPP 4012, обеспечивающий ток до 12 А. 

Для резервного питания были выдвинуты следующие условия, исходящие из установленного 
нормативного времени эвакуации продолжительностью не более 15 минут: 

«Пребывание в режиме ожидания в течении 24 часов и последующая работа в режиме речевого 
сообщения общей продолжительностью в 28 минут и в режиме сигнала тревоги общей 
продолжительностью в 2 минуты.» 

табл. 11. Рассчет потребляемой мощности для подбора резервного источника питания 220 В 

Потребляемая мощность 

Входной ток В режиме 
ожидания 

В режиме 
речевого 
сообщения 

В режиме сигнала 
тревоги 

К-во 

Ед. Общий Ед. Общий Ед. Общий Ед. Общий 

Модуль 

шт. А ВА ВА ВА 

DPP 4012 1 0    0 20   20 360  360 360  360 

P 64 2 0    0 120  240 120  240 120  240 

DPA 4140 1 36   36 44   44 368  368 713  713 

PCL 
1225T 

8 163 1'304 0    0 440 3'520 870 6'960 

PCL 
1240T 

14 163 2'282 0    0 780 10'920 1'543 21'602 

Всего: 3'622  304 15'408 29'875 

Вывод: для данной СОУЭ требуется источник непрерывного питания 220 В, способный выдержать ток 
пуска 3’622 А и обеспечить питание для следующей цепочки режимов работы: 304 ВА – в течении 24 
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часов, затем – комбинация двух режимов: 15’408 ВА – в течении 28 минут и 29’875 ВА – в течении 2 
минут.



Руководство по проектированию системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) PROMATRIX System® 

1 редакция - 02.2008 5. Заключение  

83 

5. Заключение 

Как не раз упоминалось выше, при проектировании СОУЭ для различных объектов, можно столкнуться 
с очень разными и нестандартными задачами, которые все практически невозможно предусмотреть 
заранее. Но в таких случаях проектировщик может всегда обратиться за помощью к местному 
представителю производителя PROMATRIX System® или прямо к производителю. Вся контактная 
информация представлена на интернет-сайте www.promatrix-system.com. PROMATRIX System® 
является одной из самых универсальных и гибких СОУЭ на рынке, и, практически, нет задач по СОУЭ, 
которые нельзя было-бы решить с ее помощью, а в тех случаях, когда необходимо иметь систему для 
функционального озвучивания объекта (концертного зала, театра, стадиона, арены и т.п.), 
объединенную с СОУЭ, PROMATRIX System® и вовсе нет равных. 
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6. Приложения 

 

6.1. Основные требования к СОУЭ согласно международному стандарту IEC 60849:2001 
«Системы озвучивания для целей безопасности» 

табл. 12. Перечень основных требований международного стандарта IEC 60849:2001 к СОУЭ 

№ Содержание Примечания 

1. При обнаружении любой опасности, СОУЭ должна немедленно 
прекратить выполнение свох функций, не предназначенных для 
безопасности (таких, как трансляция в зоны оповещения вызовов, 
музыки или общих заранее записанных сообщений). 

 

2. СОУЭ должна быть готова к использованию в любое время, кроме тех 
случаев, когда она сама была повреждена факторами, повлекшими 
возникновение опасной ситуации. 

 

3. СОУЭ должна быть готова для трансляции в течении 10 сек. с 
момента включения питания. 

 

4. Кроме ситуации, упомянутой в п. 3, СОУЭ должна быть способной 
начать трансляцию привлекающего внимание звукового сигнала в 
течении 3 сек. после переключения в режим тревоги, будь это сделано 
оператором или автоматически – по получении соответствующего 
сигнала из системы пожарной или иной сигнализации. В последнем 
случае 3-хсекундный период включает время от момента первого 
обнаружения опасности до начала трансляции. 

 

5. СОУЭ должна быть способна транслировать привлекающие внимание 
звуковые сигналы и речевые сообщения в одну или более зон 
одновременно. Для этой цели обязательно наличие не менее одного 
привлекающего внимание звукового сигнала чередующегося с одним 
или более речевых сообщений. 

 

6. Оператор должне иметь возможность в любое время получить 
показания исправного фунцкионирования соответсвующих частей 
СОУЭ при помощи системы мониторинга или другим способом. (См. 
так-же п. ... и п. ... .) 

 

7. Выход из строя одного усилителя или цепи громкоговорителей не 
должен повлечь полного прекращения вещания в любой из 
обслуживаемых зон. 

Система мониторинга, упомянутая в п. 6, 
должна указывать на неисправность в 
усилителе или в цепи 
громкоговорителей. 
В небольших зданиях не всегда 
целесообразно устанавливать две 
независимых цепи громкоговорителей. 
Окончательное решение должно быть 
принято местными компетентными 
органами. 

8. Продолжнительность привлекающего внимание звукового сигнала 
должна быть от 4 до 10 сек. Повторяющиеся сигналы и сообщения 
должны продолжаться до тех пор, пока не будут прекращены в 
соответствии с процедурами эвакуации или вручную. Интервал между 
повторяющимися сообщениями не должен превышать 30 сек., и 
привлекающие внимание звуковые сигналы должны раздаваться, если 
продолжительность паузы между сообщениями составляет 10 сек. и 
более. В тех случаях когда используется более чем один тип звуковых 
сигналов, например, для сигнализировании о разных типах опасности, 
каждый сигнал должен четко отличаться от других. 
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табл. 12. Перечень основных требований международного стандарта IEC 60849:2001 к СОУЭ 

№ Содержание Примечания 

9. Все сообщения должны быть ясными, короткими, простыми и 
практичными. В тех случаях, кода используются заранее записанные 
речевые сообщения, они должны храниться в носителях памяти, не 
стирающихся при обесточивании, желательно полупроводниковой 
формы и с постоянно проверяемой доступностью. Конструкция СОУЭ 
должна в принципе не позволить повреждения или изменения 
носителей памяти или их содержания под воздействием внешних 
факторов. 

Из соображений надежности 
предпочитается не использовать 
носителей памяти, имеющих 
механические движущиеся части. 

10. Язык(и) сообщений должен(-ны) быть определен(ы) покупателем.  

11. Систему должно быть возможно разделеить на отдельные зоны 
оповещения, если этого требую процедуры эвакуации. Такие зоны не 
обязательно должны быть теми-же, что и другие зоны, например зоны 
сигнализации или зоны общего озвучивания. 

 

12. Определяя зоны оповещения, необходимо придерживаться 
следующих требований: 
разборчивость речевых сообщений, транслируемых в одной зоне, не 
должна быть ухудшена ниже значения, указанного в п. 16, из-за 
трансляции сообщений в других зонах или трансляции из более, чем 
одного, источника; 
Ни одна зона сигнализации не должна содержать более чем одну зону 
оповещения. Для общего использования, зона оповещения может 
быть разделена на более мелкие. 

 

13. Обязательно наличие резервного питания (см. п. ...).  

14. СОУЭ должна быть приспособлена для выполнения функций с 
различными приоритетами. Критерии определения и использование 
приоритетов преставлены в ... 

 

15. СОУЭ должна не представлять опасности для окружающих, т.е., ее 
механическая конструкция должна исключать причинение какого-либо 
вреда окружающим из-за внутри СОУЭ произошедшего повышения 
выделения тепла, распространяющегося или вакуумного взрыва. 

 

16. Разборчивость речевых сообщений, всопроизводимых СОУЭ в зоне 
оповещения, должна быть равной или выше 0,7 по общей шкале 
разборчивости речи1. См. график ... для перевода различных шкал 
разборчивости речи. Уровень фонового шума (см. п. ...) во время 
замера разборчивости речи (но при отсутствии тестового сигнала) и 
уровень тестового сигнала должны быть предъявлены вместе с 
результатами теста. 
Это требование не обязательно для тех площадей, где присутствие 
людей маловероятно или исключено. 

Если лица, для которых предназначены 
речевые сообщения, знакомы или будут 
ознакомлены с их содержанием заранее 
в последствии регулярных учебных 
тревог, эффективная разборчивость 
склонна повыситься на 0,05 если она 
остается в диапазоне от 0,6 до 0,7. Это 
характерно в офисных зданиях, но 
например, на спортивнух объектах 
болшинство сообщений не знакомы для 
большинства присутствующих, и поэтому 
не следует полагаться на 
вышеуказанныю тенденцию. 

17. СОУЭ должна обеспечить в предназначенных местах управления 
автоматическую индикацию статуса: 
работоспособности; 
состояния источника питания; 
наличие любой неисправности; 

 

                                                      
1 CIS – общая шкала разборчивости (common intelligibility scale – англ.) 
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табл. 12. Перечень основных требований международного стандарта IEC 60849:2001 к СОУЭ 

№ Содержание Примечания 

(для систем с 2 и более зон оповещения) статус выбранных зон и 
режим функционирования в каждой зоне, т.е., «эвакуация» или 
«тревога» и выбор микрофона для сообщений; в тех случаях, когда 
используются разные сообщения в разных зонах, в зависимости от 
потребностей эвакуации, должно быт четко отображено подходящим 
способом, какое сообщение в какую зону транслируется; эта 
информация должна присутствовать непрерывно и своевременно 
обновляться. 

18. СОУЭ должна обеспечить в предназначенных местах управления 
автоматическую индикацию неисправностей: 
короткое замыкание или отключение, или выход из строя основного 
источника питания 
короткое замыкание или отключение, или выход из строя резервного 
источника питания 
короткое замыкание или отключение, или выход из строя зарядного 
устройства акумуляторных батарей основного или резервного 
источника питания 
перегорание любого предохранителя или срабатывание любого 
автоматического предохранителя, изолятора или иного защитного 
устройства, которое может предотвратить трансляцию 
неисправность микрофона, включая капсулу, предусилителя и 
кабелей, соединяющих их с остальной частью СОУЭ 
неисправность соединений в цепи усиления с идентификацией 
отдельных усилителей 
отсутствие усилителей или критичных модулей 
неисправность любого запасного усилителя 
неисправность генератора звуковых сигналов, включая носители 
памяти с заранее записанными сообщениями 
неисправность любой цепи громкоговорителей (обрыв или короткое 
замыкание) 
короткое замыкание или отключение оптических сигнализационных 
устройств 
ошибка при исполнении процессором любой комманды программы 
любая ошибка проверки состояния памяти 
обрыв любово процесса опроса состояния компонентов 
неисправность линий передачи речевых сообщений или сигналов 
управления между частями распределенных систем. 
В добавку к индивидуальной индикации в предназначенных местах 
управления обязательно наличие общего звукового сигнала 
продолжительностью от 0,5 сек., повторяемого каждые 5 сек. 
Неисправность должен сопутствовать постоянным циклом звукового 
сигнала и мигающей или постоянной индикацией неисправности. 
Обазательно наличие переключателя подтверждения и сброса. После 
подтверждения, звуковой сигнал должен прекратиться а индикация 
должна перейти (или остаться) в постоянную. Возникновение 
следующей неисправности должно снова вклячить звуковой сигнал и 
индикацию. По устранении всех неисправностей, индикаторы должны 
быть выключены автоматически или переключателем сброса. 
Рекомендуется обеспечить индикацию неисправности в течении 100 
сек. от момента ее возникновения, не зависимо от того, в каком 
режиме (общем или тревоги) состоит СОУЭ. 

 

19. СОУЭ должна обеспечить мониторинг исправного выполнения команд 
программы любым микропроцессором путем внутренних процедур 
самопроверки с использованием соответствующих цепей 
мониторинга, отвечающих следующим требованиям: 
цепь мониторинга не должна быть лишена возможности определить и 
сигнализировать о неисправности из-за неполадки любого 
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№ Содержание Примечания 

микропроцессора и сопряженных цепей 
цепь мониторинга должна следить за выполнением программ, 
сопряженных с основными элементами программы (т.е., не должны 
быть сопряжены лишь со внутренними служебными функциями) 
в случае ошибки при выполнении микропроцессором его программы 
цепь мониторинга обязана (в дополнение к индикации и звуковому 
сигналу) выполнить следующее 
перезапустить процессор и попытаться возобновить выполнение 
программы с подходящего момента в рамках 10 сек. от ошибки; 
процедура перезапуска должна подтвердить, что содержание памяти, 
включая программу и данные, не повреждено и либо 
зарегистрировать факт ошибки (используя протокол, способный 
сохранять не менее 99 записей и сбрасываемый лишь при помощи 
процедуры доступной только для обслуживающего персонала), либо 
выполнить автоматическую перезагрузку оборудования, 
сопровождаемую аудивизуальным предупреждением. 

20. СОУЭ должна обеспечить мониторинг соединения системой 
сигнализации, если последняя не в состоянии этого выпонить. 
Система  

 

 


