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Классический подход к построению крупных
систем речевого оповещения и музыкаль-

ной трансляции – использование оборудования
стоечного типа, требующего специально выде-
ленного места для своего размещения. Как пра-
вило, это помещение пожарного поста. Возни-
кает необходимость передачи большой мощно-
сти через линии оповещения на большие рас-
стояния, вследствие чего нужно использовать
провода большого сечения. Кроме того, услож-
няется прокладка кабельных трасс по зданию и
значительная часть бюджета расходуется на
закупку кабельной продукции.

Блок речевого оповещения
"Рупор-300" в распределенной

системе
Для оптимизации затрат на системы оповеще-
ния о пожаре компания "Болид" создала
эффективное решение – распределенную
систему речевого оповещения и трансляции
большой мощности. Блоки речевого оповеще-
ния в данном случае можно устанавливать в
непосредственной близости от зон оповеще-
ния. Это допускается действующими нормами
проектирования, в том числе вследствие нали-
чия контроля вскрытия блочного корпуса. Для
передачи сигналов "пуск" используются линии
информационного интерфейса RS-485 систе-

мы "Орион", позволяя применять более
доступные кабели меньшего сечения и в мень-
шем количестве.
Ядром технического решения является новый
блок речевого оповещения "Рупор-300", кото-
рый имеет возможность подключения высоко-
омных речевых оповещателей, рассчитанных на
напряжение не менее 100 В. Максимальная
суммарная мощность подключаемых речевых
оповещателей составляет 300 Вт.

До 255 сообщений
За счет наличия порта Ethernet "Рупор-300",
помимо трансляции записанных в его память
сообщений, также можно использовать в каче-
стве сетевого усилителя для трансляции музы-
ки, рекламы, информационных и служебных
речевых сообщений. Это важно для примене-
ния системы в супермаркетах и ТРЦ.
Внутренняя память блока рассчитана на хране-
ние 255 сообщений общей продолжитель-
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"Рупор-300" – новое слово
в оповещении о пожаре 
на больших объектах
Одним из необходимых компонентов системы безопасности в местах массового
скопления людей являются системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
Оповещение людей о пожаре осуществляется с помощью передачи речевых
сообщений, звуковых и/или световых сигналов в помещения, где люди могут непо-
средственно подвергаться воздействию опасных факторов пожара, а также для
организации эвакуации из смежных помещений. При этом речевое оповещение
информирует о необходимости эвакуации, путях эвакуации и действиях, направлен-
ных на обеспечение безопасности
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ностью 400 с. Блок воспроизводит речевые
сообщения согласно их приоритетам, например
возможно прерывание одного оповещения дру-
гим, более приоритетным. Тем самым обес-
печивается возможность корректировки поряд-
ка эвакуации с учетом направления распростра-
нения пожара.
Доступно программирование ряда параметров:
пауз между речевыми сообщениями, преамбу-
лы речевого оповещения (звукового сигнала
для привлечения внимания), самих речевых
сообщений.

Модули контроля
В блоках "Рупор-300" реализован инновацион-
ный подход к построению линий оповещения.
Линия оповещения может иметь произволь-
ную топологию – шина, "дерево" или "звезда".
Для контроля исправности линии оповещения
в конце каждого ответвления устанавливаются
адресные оконечные модули контроля "Рупор-
300-МК". Модуль позволяет идентифициро-
вать проблему в том участке линии оповеще-
ния, на конце которого он расположен.
К одному блоку речевого оповещения можно
подключать до 20 таких адресных модулей.
При этом модуль контроля может быть удален
от блока оповещения на расстояние до 400 м
в зависимости от используемого в линии опо-
вещения кабеля.

Подключение аппаратуры ГО 
и ЧС или микрофона

Для трансляции сигналов ГО и ЧС или под-
ключения диспетчерского микрофона блок обо-
рудован входами внешнего запуска. При нали-
чии в системе нескольких блоков "Рупор-300"
сигнал ГО и ЧС достаточно подключить к одно-
му из них. Этот блок будет ретранслировать
получаемые сигналы на другие блоки "Рупор-
300" по сети Ethernet.
Альтернативный вариант подключения
линии от аппаратуры ГО и ЧС или микрофо-
на (без усилителя) позволяет реализовать
комплект аналоговых расширителей "Рупор-
АР". С помощью комплекта осуществляется
удаленное подключение источника аналого-
вого аудиосигнала к блоку речевого опове-
щения с возможностью удаленного управле-

ния запуском внешнего оповещения. При
этом поддерживается разветвление аудио-
сигнала и сигнала управления между
несколькими блоками речевого оповещения.
Максимальная длина витой пары от выход-
ного аналогового модуля "Рупор-АР-МВ" до
последнего блока "Рупор-300" – 3500 м, а
всего в такой цепи может быть до 40 блоков
"Рупор-300".

Подключение речевых
оповещателей

В линию оповещения могут включаться любые
речевые оповещатели, рассчитанные на напря-
жение 100 В, при этом рекомендованы про-
шедшие всестороннее тестирование речевые
оповещатели серии "ОПР" компании "Болид".
Это настенные оповещатели ОПР-С103.1, ОПР-
С106.1 и ОПР-С120.1, потолочные оповещате-
ли ОПР-П103.1 и ОПР-П110.1, всепогодный
оповещатель колонного типа ОПР-У110.1, все-
погодные рупорные оповещатели ОПР-У150.1
и ОПР-У130 – от 3 до 50 Вт мощности.

Новая версия ПО
Для трансляции музыки, рекламы, школьных
звонков, информационных и служебных

сообщений по локальной сети разработана
новая версия ПО "Аудио Сервер 2" с под-
держкой запуска трансляции по расписанию.
Это программное обеспечение позволяет
создать несколько сетевых АРМ с различны-
ми полномочиями по работе с произволь-
ным количеством блоков речевого оповеще-
ния.

Возможность 
тестирования

Для удобства проведения пусконаладочных
работ и локального обслуживания имеется
функциональная кнопка "тест". При нажатии на
нее "Рупор-300" воспроизведет первое сообще-
ние из своей памяти об учебной тревоге, без
необходимости выбора сообщения, програм-
мирования и формирования команд по интер-
фейсу RS-485 или сети Ethernet.

Варианты питания
"Рупор-300" питается от сети 220 В или от
встроенного источника резервного питания,
в котором используются две АКБ 12 В
емкостью 17 Ач. С целью минимизации
затрат на обслуживание и замену рекомен-
дованы для применения АКБ компании
"Болид" типов "С" и "М": они не требуют заме-
ны в течение всего срока эксплуатации
систем противопожарной защиты.

Многофункциональное решение
по минимальной цене

Применяя систему оповещения о пожаре на
основе блоков "Рупор-300" компании "Болид",
пользователь получает не только сертифициро-
ванную противопожарную систему, но и воз-
можность трансляции музыки, сигналов и рече-
вых сообщений о чрезвычайных ситуациях,
проверенные и совместимые речевые оповеща-
тели и резервные аккумуляторные батареи. При
этом затраты на систему минимальны из-за эко-
номии кабельной продукции. n

www.secuteck.ru апрель – май 2020

Адрес и телефоны 
ЗАО НВП "БОЛИД"
см. стр. 112 "Ньюсмейкеры" Ре

кл
ам

а


