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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

П

ожары, как известно, наносят гро*
мадный материальный ущерб и в
ряде случаев сопровождаются ги*
белью людей. Поэтому защита от пожаров
является одной из важнейших общегосу*
дарственных задач.
Противопожарная защита представляет
собой систему эффективных технических
средств предупреждения и ликвидации пожа*
ров. Комплексное оборудование техничес*
кими средствами пожарной безопасности,
выполненное высококвалифицированными
специалистами, позволяет оптимально обес*
печить пожарную безопасность зданий и на*
ходящихся в них людей.
В свете вступившего в силу в мае 2009 го*
да Федерального закона РФ № 123*ФЗ («Тех*
нический регламент о требованиях пожар*
ной безопасности») принят принципиально
новый подход к вопросам обеспечения без*
опасности людей и имущества от пожаров.
Главным отличием такого подхода, пожалуй,
можно считать переход от жесткого норми*
рования к системе, предоставляющей пра*
во выбора собственнику объекта защиты са*
мому определить тот путь обеспечения
пожарной безопасности, который наиболее
приемлем в условиях конкретной ситуации.
К основным преимуществам новой системы
нормативно*технического регулирования
можно отнести гибкость и вариативность.
Таким образом, собственник помещения
больше не привязан к жестким рамкам, а
вправе выбирать оборудование на свое ус*
мотрение, руководствуясь техническими тре*

бованиями к объекту. Тем более что совре*
менный рынок охранно*пожарной сигнали*
зации это позволяет. Крайне важным в этом
вопросе является надежность приобретае*
мого оборудования, позволяющая обеспе*
чить исправное состояние приборов в тече*
ние всего срока эксплуатации.
Согласно СП 3.13130.2009, «…соедини*
тельные линии в СОУЭ с речевым оповеще*
нием должны быть обеспечены, кроме того,
системой автоматического контроля их ра*
ботоспособности». Задачу контроля линии,
как и многие другие задачи, решает блок
речевого оповещения «Соната*КЛД», пред*
назначенный для трансляции речевых со*
общений в системах пожарной сигнализации
на объектах различной степени сложности.
На сегодняшний момент это самый востре*
бованный продукт линейки систем опове*
щения под брендом «Соната».
Прибор включает в себя следующие не*
обходимые функции:
1. Два предварительно записанных рече*
вых сообщения: тестовое и тревожное.
2. Возможность записи двух собственных
речевых сообщений.
3. Наличие контроля над целостностью ли*
нии оповещения.
4. Функция контроля линий запуска опо*
вещения в случае возникновения тре*
вожного события.
5. Линейный вход для приоритетной транс*
ляции тревожных сообщений о ГО и ЧС.
6. Микрофонный вход для передачи ин*
формационных сообщений оператором
системы.
7. Транзисторный ключ для передачи собы*
тия от модуля контроля линий на внеш*
ние устройства и пульты.
8. Наличие встроенной аккумуляторной
батареи, позволяющей обеспечить ра*
ботоспособность системы в режиме
трансляции не менее 3 часов и в режи*
ме ожидания более 24 часов.

9. Высокая выходная мощность (24 Вт при
сопротивлении нагрузки 2 Ом).
10. Защита выходных цепей от перегрузки
и короткого замыкания.
11. Линейный вход для подключения бло*
ков расширения мощности и автоном*
ных усилителей «Соната*У» («Соната*У
исп. 2»).
12. Световая индикация режимов работы
прибора на передней панели.
В 2009 году была усовершенствована
процедура подключения внешних устройств
для запуска тревожного сообщения: теперь
запуск с выбором одного из двух записанных
сообщений и контролем линии запуска осу*
ществляется по двум проводам (ранее по
трем). Вход для подключения аппаратуры
ГО и ЧС позволяет использовать существую*
щую систему оповещения для трансляции
сообщений МЧС, а также для приоритетной
трансляции любой другой информации. Про*
цедура записи собственного сообщения пре*
дельно проста и достигается простой пере*
становкой перемычки на плате прибора в
соответствии с инструкцией на изделие.
Блок речевого оповещения «Соната*
КЛД» работает с колонками «Соната*3Л»
(настенное исполнение), «Соната*5Л» (на*
стенное исполнение), «Соната*3Л исп. 2»
(потолочное исполнение), «Соната*5Л
исп. 2» (потолочное исполнение).
Многие уже знакомы с блоком речевого
оповещения БРО «Соната*К» и блоком рас*
ширения мощности к нему «Соната*К*БР».
Для того чтобы обеспечить функцию контро*
ля, в том числе и на крупных объектах, про*
изводитель разрабатывает блок расширения
мощности «Соната*К*БР*Л». Предполагае*
мую схему применения смотрите ниже.
Резюмируя, стоит сказать, что выбор
оборудования пожарной безопасности явля*
ется ответственным шагом для руководите*
ля любой организации. Учитывая, что на се*
годняшний день на рынке имеется большой
выбор альтернативных вариантов, для при*
нятия верного решения стоит все*таки от*
давать предпочтение проверенным, зареко*
мендовавшим себя торговым маркам.
Стоит отметить, что ГК «Арсенал без*
опасности» выпускает оборудование, пол*
ностью удовлетворяющее требованиям Тех*
нического регламента, а значит, гарантирует
надежность своей продукции.
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