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СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

■ РЕЧЕВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ
SS EVA18, SS EVA19

■ ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ
ВСЕПОГОДНЫЕ
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
«ТОЛМАЧ»

■ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ
«ГОНГ»

Речевые оповещатели System Sensor се
рии EVA (EVA18 – потолочный; EVA19 – на
стенный) разработаны специально для
использования в системах речевого аварий
ного оповещения. Имеют огнезащитный кор
пус, керамические терминалы подключения
линии оповещения и тепловой предохрани
тель. Идеально подходят для внутренней ус
тановки в торговых центрах, отелях, офисах,
на стадионах. Имеют возможность подклю
чения в линию оповещения 100 В и 70 В.

Оповещатель пожарный речевой «Тол
мач» предназначен для оповещения людей
о пожаре посредством воспроизведения ре
чевого сообщения, относится к оповещате
лям активного типа. Оповещатель «Толмач»
может применяться на открытых площадках,
в неотапливаемых, частично отапливаемых
и отапливаемых закрытых помещениях.
Оповещатель выпускается в двух основ
ных модификациях:
■ «ТолмачП» («Толмач»П220») – обще
промышленное всепогодное исполне
ние;
■ «ТолмачЕх» – взрывозащищенное и руд
ничное исполнение.
Взрывозащищенное исполнение опове
щателя «ТолмачЕх» имеет маркировку взры
возащиты 0ExiaIICT6 Х / РОExiaI Х. Оповеща
тели всех исполнений выпускаются с
различными типами устройства памяти запи
санных речевых сообщений – встроенное
однократно программируемое ПЗУ, внешний
Flashноситель; а также на различную мощ
ность звукового давления.

СУОЭ «Гонг» предназначена для управ
ления оповещением и эвакуацией типов СО1
СО5. Система осуществляет трансляцию за
ранее подготовленных или передаваемых
дежурным оператором сообщений при пожа
ре, а также речевых сообщений и музыки в
отсутствии тревожных событий. Трансляции
могут вестись независимо по каждой зоне
объекта. Система «Гонг» имеет гибко настра
иваемую распределенную структуру, обес
печивающую оптимальное размещение ее
модулей по объекту и независимое, либо по
сценарию, включение речевых, световых,
светозвуковых оповещателей и указателей
путей эвакуации. Система легко масштаби
руется, благодаря чему может применяться
как в пределах одного здания, так и на объ
ектах, состоящих из комплекса зданий.
«Гонг» соответствует требованиям европей
ских стандартов. Базовые модули системы
имеют по два ввода электропитания. Устой
чивость работы системы обеспечивается за
кольцовкой и защитой по репитерной схеме
цифрового канала связи. Могут применять
ся громкоговорители мощностью до 100 Вт.

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМАПОСТАВЩИК

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС»
111033, Москва,
ул. Волочаевская, д. 40, стр. 2
тел. (495) 9377982
факс (495) 9377983
email: moscow@systemsensor.com
www.systemsensor.ru

КОМПАНИЯ ЭРВИСТ
123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 3
тел. (495) 9874757 – многоканальный
email: info@ervist.ru; www.ervist.ru
СанктПетербург, тел. (812) 4486549
Новосибирск, тел. (383) 3630408

ООО «ВЕКТОР»
Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 1
тел./факс (495) 7308032
тел. (495) 2326099

technologic innovations

60

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■

■
■
■
■

■

Мощность, Вт (100 В):
EVA18 – 6/3/1.5/ 0.75;
EVA19 – 4/2/1/0.5.
Чувствительность, дБ/м:
EVA18 – 89; EVA19 – 93.
Полоса воспризводимых чаcтот, Гц:
15020000.
Нелинейное искажение менее 3%.
Размеры, мм:
EVA18 (диаметр х высота) 222х29;
EVA19 (ДхВхГ) 170x170x63.
Вес, кг:
EVA18 – 1,57;
EVA19 – 1,63.

■ ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕ
ВЫМИ ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ
С ТРАНСФОРМАТОРНЫМ
ВЫХОДОМ «СОНАТАК120»

■ БЛОК
РАСШИРЕНИЯ МОЩНОСТИ
«СОНАТАКЛБР»

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

■ КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СВЯЗИ С ДИСПЕТЧЕРСКОЙ
«РУПОРДИСПЕТЧЕР»
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Комплекс предназначен для создания
систем оповещения и управления эвакуа
цией (СОУЭ) 4 го и 5 го типов.
■ Реализация двунаправленных каналов свя
зи зон пожарного оповещения с помеще
нием пожарного поста диспетчерской.
■ Автоматический контроль исправности
линий связи с пожарным постом дис
петчерской на КЗ и ОБРЫВ.
■ Визуальное отображение информации о
состоянии линий связи и передача этой
информации в систему «Орион».
СОСТАВ КОМПЛЕКСА
■
■
■
■
■

Базовый блок переговорного устройства
Рупор ДБ.
Абонентские блоки переговорного уст
ройства Рупор ДТ.
Пульт контроля и управления С2000М.
ППКУП Сигнал 20П, Сигнал 20М.
Блок индикации С2000 БИ.

Прибор осуществляет автоматический
контроль линии оповещения на разрыв и
короткое замыкание. В случае возникнове
ния неисправности в линии оповещения или
питания прибора активируется выход неис
правности и светодиодная индикация.
«Соната К 120» работает только с оповеща
телями «Соната Т Л 100 3/1 Вт», «Соната
Т Л 100 5/3 Вт», «Соната Т Л 100 3/1 Вт»
исп.2, «Соната Т Л 100 5/3 Вт» исп.2 или
аналогичными.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■

■
■
■

220 В/4х12 В
7 Ач/120 Вт/
318х387х97мм
100 В.
tраб.: от 10 до +40° С.
4,5 кг.
Настенное исполнение

БРО предназначен для трансляции ре
чевых сообщений, поступающих от прибора
управления оповещателями «Соната К Л М»,
который имеет возможность подключить к
себе до 10 таких блоков, что позволяет рас
ширить систему речевого оповещения до
264 Вт. Особенности: наличие автоматичес
кой защиты от глубокого разряда аккумуля
торной батареи и ее переполюсовки, а так
же защита усилителя мощности звукового
сигнала от короткого замыкания и перегруз
ки выходной цепи. В случае неисправности
линии оповещения или питания прибора ак
тивируется выход неисправности для внеш
них устройств, а также включается световая
индикация на крышке прибора, что поможет
предотвратить сбой в работе речевого опо
вещения. «Соната КЛ БР» работает только
с оповещателями «Соната 3 Л», «Соната 3 Л
исп.2», «Соната 3 Л MINI», «Соната 5 Л»,
«Соната 5 Л» исп. 2 или аналогичными.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

■
■
■
■

Число каналов связи
на 1 базовый блок – 12.
Напряжение питания – 24 В.
Потребляемый ток, макс – 1 А.

■
■
■

187 242 В.
АКБ: 7 Ач, 12 В.
24 Вт при нагрузке 2 Ом.
15 Вт при нагрузке 4 Ом.
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■ ПРИБОР
АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
РЕЧОР ГРАНД

■ КОМПЛЕКС
«МАЯК СПАСАТЕЛЯ»

■ ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
ОРФЕЙР ИСП.2

Прибор автоматического речевого
оповещения и музыкальной трансляции
соответствует требованиям ФЗ №123 от
22.07.2008 и СП 3.13130.2009.

Предназначен для поиска личного со
става различных спасательных подразделе
ний в зоне чрезвычайных ситуаций, в том
числе на пожарах.
Автоматически передает сигнал по ра
диоканалу МЧС от спасателя, попавшего в
экстремальную ситуацию и утратившего воз
можность самостоятельного движения.
Обеспечивает экстренное оповещение
спасателей – «Всем на выход».
Комплекс рассчитан на экипировку
5 спасателей и состоит из:
■ мобильной приемопередающей стан
ции (МППС) – 1 шт.;
■ идивидуального приемопередатчика
«МаякР» – 5 шт.;
■ «БраслетР» – 1 шт.

Работа в составе интегрированной сис
темы безопасности СТРЕЛЕЦИНТЕГРАЛ.
Предназначен для систем оповещения тре
тьего, четвертого и пятого типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
До 70 зон оповещения.
■ Различные алгоритмы работы.
■ Подключение и управление световыми
табло.
■ Управление инженерными системами.
■ Подключение дистанционных пультов.
■ Контроль всех линий связи.
■ Возможность подсоединения к каналам
ГО и ЧС.
■ Линейный вход.
Состав системы:
■ Центральный блок управления (ЦБУ
160/2) на 10 зон.
■ Блок усиления мощности (БУМ)
на 1 или 4 зоны от 80 до 320 Вт.
■ Пульт ручного оповещения (ПРО)
на 10 зон.
Модули расширения системы:
■ Блок расширения зон (БРЗ20)
на 20 зон.
■ Пульт расширения зон (ПРЗ)
на 20 зон.
■

■
■

■

■

Время непрерывной работы без
подзарядки: не менее 24 часов.
Заряд аккумуляторов от сети ~220 В
или от бортовой сети автомобиля
(=12…30 В).
Встроенная однотональная пьезо
электрическая сирена (до 100 дБ)
и источник «белого звука».
Два световых излучателя.

ОСОБЕННОСТИ
■
■
■
■
■

■
■

■
■

Русский и английский языки.
Новый корпус: удобство монтажа на сте
ну и потолок.
Датчик вскрытия и отрыва от стены/по
толка.
Программирование срабатывания опо
вещателя по любым типам событий.
Три речевых сообщения общей длитель
ностью до 32 сек., возможность записи
сообщений с ПК или УЗРС.

Уровень звукового давления на рассто
янии 1 м 92+3 дБ.
Дальность связи
с приемноконтрольным устройством
(открытое пространство) – до 600 м.
Диапазон рабочих частот –
433 или 868 МГц.
Мощность излучения
0,01...10 мВт.
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■ СИСТЕМА
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
VOCALL

■ ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОВЫМИ
ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ
ОСА1

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

■ OMEGA SP4INT
И УПРАВЛЯЕМЫЕ
РАЗВЕТВИТЕЛИ
OMEGA SP4RU
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Программируемый контроллер управле
ния многозонной СОУЭ Omega SP4INT пред
назначен для программирования и дальней
шего выполнения различных алгоритмов
эвакуации для многозонных СОУЭ в автомати
ческом режиме. Позволяет выполнить до 24
различных вариантов процесса эвакуации в
зависимости от места возгорания. Каждый ал
горитм может содержать до 5ти этапов раз
вития процесса оповещения. Управляемые
разветвители Omega SP4RU подключают необ
ходимые зоны оповещения согласно коман
дам, подаваемым с контроллера Omega SP4
INT. Максимальное количество управляемых
зон оповещения – 48. Разветвители обеспе
чивают независимый автоматический конт
роль целостности каждой линии оповещате
лей и автономную электронную защиту по
каждому выходу. Помимо создания удобной
автоматической системы пожарного оповеще
ния, эти устройства позволяют подавать обыч
ные объявления в любую зону оповещения с
пультов диктора или с любого телефонного ап
парата.

Аппаратура VoCALL позволяет не только
обеспечить пожарной телефонной связью до
256 абонентских точек, но и организовать до 8
рабочих мест операторов – лиц, которые за
действованы в системе противопожарной за
щиты (центральная диспетчерская, пост служ
бы безопасности, помещение дежурного
персонала и пр.). Отличительной особенностью
системы является полный автоматический кон
троль исправности самой аппаратуры и про
водных линий связи, а также обеспечение бес
перебойным электропитанием в строгом
соответствии с требованиями стандарта
BS58399. Применяется в качестве системы
пожарной телефонной связи и системы ава
рийной связи с маломобильными группами на
селения. Может полноценно использоваться
в качестве обратной связи с зонами пожарно
го оповещения в соответствии с требованиями
свода правил СП 3.131302009, что подтвер
ждено обязательным сертификатом соответ
ствия CGB.ПБ52.В.00004.

Предназначен для питания, управления
и контроля исправности световых табло, вы
полненных на излучающих светодиодах (КОП,
БЛИК и т.п.), а также линий связи с ними и
линий управления. Применение прибора в
составе СОУЭ позволяет в полном объеме вы
полнить требования п.5.1 и п.5.2 свода пра
вил СП 3.13130.2009. Прибор обеспечива
ет бесперебойное питание световых табло
(ВЫХОД) от собственного блока питания, ав
томатический контроль исправности линий
оповещения, работоспособности световых
табло, линий управления, контроль сетевого
и резервного питания (АКБ), самодиагности
ку внутренних узлов, передачу на внешние
устройства извещения об общей неисправ
ности, а также электронную защиту выходов
на линии оповещения от перегрузки и КЗ с
самовосстановлением.
Основной
источник
питания:
~220 В/50 Гц (от 100 В до 260 В).
Количество выходов на линии светово
го оповещения: 2.
Напряжение на выходе линии светово
го оповещения: 12 В.
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