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I. Общие возможности системы ROXTON 8000 

 

1.1. Назначение системы ROXTON 8000 

 

Система оповещения ROXTON 8000 – широкая линейка блоков, 

выполненных на базе современных микропроцессорных технологий. Каждый 
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блок системы является полноценным законченным решением, 

функционирующим самостоятельно, в составе системы, под управлением 

программного обеспечения, а также в комплексе с другими системами.  

На базе блоков системы ROXTON 8000 можно решать самый широкий 

круг задач в следующих областях: 

- системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре  

(СОУЭ 3,4,5 типов) 

- распределенные (централизованные) системы оповещения (ЦСО); 

- локальные системы оповещения людей о чрезвычайных ситуациях  

(ЛСО); 

- объектовые системы оповещения людей о технологических угрозах 

(ОСО); 

- системы селекторной громкоговорящей связи (с персоналом); 

- системы звукового обеспечения (СЗО). 

Система ROXTON 8000 представляет собой многофункциональное – 

512-ти зонное 3-х канальное многоприоритетное цифроаналоговое решение. 

Блоки системы разбиты на 4-ре основные группы:  

- терминальные усилители; 

- блоки контроля; 

- блоки управления; 

- блоки контроля и управления.  

Терминальные усилители системы (далее терминалы) представляют 

собой конечные многофункциональные устройства. Терминалы могут работать 

как самостоятельно, так и под управлением блоков системы. Блоки контроля и 

управления также, как и терминалы, имеют цифроаналоговую реализацию, 

расширяют функционал системы, повышая ее приоритетность и гибкость. 

Терминалы представляют собой как однозонные (RA-8050), так и многозонные 

(RA-8236/RP-8264) решения. Для удобства управления терминалы могут 

объединяться в группы (до 8-ми). Контроль и управление терминалами, 

осуществляется по интерфейсу RS-485. Всего в системе может присутствовать 

до 9-ти блоков управления до 64-х терминальных усилителя, рис.1. 

Комбинирование возможностей широкой линейки блоков системы позволяет 

строить эффективные централизованные (распределенные) структуры. 
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Общие возможности системы 

- автоматическая активация от систем пожарной сигнализации; 

- сопряжение с охранно-пожарными системами по интерфейсу Modbus; 

- стыковка с сигналами от систем централизованного оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

- многоприоритетное управление; 

- локальное и дистанционное управление блоками системы; 

- локальный и дистанционный контроль блоков системы; 

- реализация сложных алгоритмов оповещения; 

- сопряжение с другими системами; 

- ведение журнала событий. 

 

Основные функции системы 

- поддержка цифровых интерфейсов RS-232/RS-485/Modbus; 

- обработка до 255 событий, поступивших по интерфейсу Modbus; 

- высокоприоритетное полуавтоматическое управление; 

- локальный и дистанционный контроль и управление 64-мя 

терминальными усилителями; 

- оперативное управление 8-ю рабочими группами; 

- многоприоритетное автоматическое управление 512-ю линиями 

оповещения (зонами); 

- автоматический контроль работоспособности 512-ти линий 

оповещения; 

- возможность умной маршрутизации по 3-м звуковым каналам; 
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- расширение до 40 приоритетов управления; 

- контроль работоспособности блоков системы; 

- автоматическое резервирование по питанию; 

- локальный и дистанционный контроль шины питания; 

- реализация до 24-х алгоритмов оповещения; 

- автоматический контроль дополнительных линий связи; 

- дистанционное управление от 8-ми выносных микрофонных консолей; 

- организация распределенного музыкального звучания. 

 

1.2. Структура и состав системы 

 

Блоки системы ROXTON 8000 можно разделить на следующие группы: 

- терминальные устройства; 

- блоки управления; 

- блоки контроля; 

- блоки контроля и управления. 

На рис.1.1 изображена структурная схема системы оповещения 

ROXTON 8000. 
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Рис.1.1. Структура системы оповещения ROXTON 8000. 

 

Терминальные исполнительные устройства: 

- настенный терминальный усилитель RA-8050; 

- комбинированная система оповещения RA-8236; 

- комбинированный преобразователь RP-8264. 

Блоки управления: 

- автоматический блок сообщений VF-8160; 

- аудио-процессор AP-8264; 

- микрофонная консоль RM-8064. 

Блоки контроля: 

- блок автоматического контроля линий LC-8108. 

Блоки контроля и управления: 

- блок автоматического контроля и управления PS-8208; 
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- автоматическое рабочее место АРМ ROXTON-Soft в составе блока 

управления RS-8108 и программного обеспечения (ПО), функционирующего 

под управлением ОС Windows. 

В качестве дополнительного оборудования в системе используется 

универсальный аудио-проигрыватель CD-8121.  

АРМ ROXTON-Soft осуществляет дистанционный контроль и 

управление блоками системы ROXTON 8000, существенно расширяя ее  

возможности. 

1.3. Работа системы оповещения ROXTON 8000 

 

Схема функционирования системы ROXTON 8000 изображена на 

рис.1.2.  

 

Рис.1.2. Схема функционирования системы оповещения ROXTON 8000. 
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Всего в системе оповещения ROXTON 8000 может использоваться до 

64-х терминальных устройств (терминалов) и до 9-ти  блоков контроля и 

управления.  

Примечание. Блок автоматического контроля линий LC-8108 является 

аналоговым устройством сопряжения с исполнительными периферийными 

элементами – громкоговорителями, динамическими указателями, 

аттенюаторами на контактном уровне. 

Программное обеспечение работает в связке с блоком управления RS-

8108, предназначенным для преобразования управляющего сигнала формата 

USB в цифровой протокол RS-485, а также распределения аудио-сигнала по 

трем возможным направлениям. 

 

Управление в ручном режиме  

 

Под ручным управлением будем понимать следующие действия: 

- ручное включение / отключение выбранных зон (до 512-ти); 

- ручное включение / отключение выбранных групп терминалов (до 8-

ми); 

- трансляция сообщений в выбранные зоны / группы. 

В системе используются следующие типы сообщений: 

- сообщения, транслируемые через микрофон; 

- сообщения, заранее записанные и хранящиеся во внутренней FLASH  

памяти блоков системы; 

- сообщения, заранее записанные и хранящиеся во внутренней  памяти 

блоков системы (на внутренней SD карте); 

- сообщения, заранее записанные и хранящиеся на внешних съемных 

цифровых носителях (USB FLASH накопителях), подключаемых к блокам 

системы; 

- сообщения, заранее записанные и хранящиеся на жестком диске 

компьютера. 
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Управление в автоматическом режиме 

Автоматическое управление подразумевает выполнение всех функций, 

присущих ручному управлению, но активируемых управляющими сигналами 

следующих видов: 

- статическим “сухим” контактом / кратковременным (“сухим” 

контактом) импульсом, поступающим от систем пожарной автоматики, от 

систем централизованного управления и других исполнительных устройств; 

- кратковременным (“сухим” контактом) импульсом, поступающим от 

систем пожарной автоматики, систем централизованного управления и других 

исполнительных устройств; 

- команд, поступающих от охранно-пожарных систем, средств 

промышленной автоматики по интерфейсу управления Modbus. 

  

Контроль в ручном режиме  

Система оповещения ROXTON 8000 позволяет осуществлять ручной и 

автоматический, локальный и дистанционный контроль с последующей 

выдачей сигналов следующего вида: светового, звукового, нормально 

разомкнутого (н/о), нормально замкнутого (н/з) “сухого” контакта. 

Основные контролируемые параметры: 

- контроль состояния 512-ти линий оповещения; 

- контроль состояния 512-ти входных контактов от системы АУПС; 

- контроль состояния шины питания (АКБ 24В) 64-х терминалов; 

- контроль работоспособности 64-х терминалов; 

- контроль шины данных RS-485. 

Для повышения гибкости управления системой терминалы (RA-8236, 

RP-8264, RA-8050) могут объединяться в группы, для чего им присваивается 

дополнительный адрес адрес группы, позволяющий осуществлять оперативное 

включение / отключение конкретной группы терминалов нажатием одной 

кнопки. 

Гибкость системы приоритетов 

Система приоритетов позволяет существенно повысить гибкость 

управления. Система приоритетов построена следующим образом. Наивысший 
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приоритет в системе имеют исполнительные устройства – терминалы RA-

8236/RP-8264, рис.1.3. 

 

Рис.1.3. Приоритеты управления, реализованные на базе терминалов RA-

8236/RP 8000. 

 

На терминалах RA-8236/RP-8264 реализовано 4 (собственных) базовых 

+ 4 дополнительных приоритета. В иерархии приоритетов терминалов 

предпоследний приоритет отводится для дистанционного управления. 

Управление данным приоритетом может осуществляться с 9-ти блоков 
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управления, каждый из которых имеет свои 4 базовых приоритета. Таким 

образом, общая приоритетность системы может достигать 40. Приоритет блока 

управления определяется его адресом. Наивысший приоритет имеет блок с 

адресом №9.  

В системе ROXTON-8000 реализован так называемый «умный 

маршрутизатор», позволяющий: 

- оптимизировать прохождение звукового сигнала с любых трех блоков 

управления, например, PS-8208, AP-8264, RS-8108, RM-8064 до любых трех 

терминалов или групп терминалов; 

- выбирать свободный звуковой канал для трансляции; 

- предоставлять право занять любой из каналов устройству с более 

высоким приоритетом управления. 

Система приоритетов позволяет повысить достоверность передачи 

экстренного сообщения. При одновременном обращении нескольких устройств 

управления к одному и тому же терминалу, группе терминалов, приоритет 

управления имеют  блоки с более высоким адресом. 

 

1.4. Коммутация системы 

 

Для межблочного соединения блоков системы используется витая пара 

не ниже категории 3. В качестве оконечной обжимки кабеля используются 

телекоммуникационные разъемы типа 8Р8С или RJ-45. Распайка кабеля 

производится согласно Таб.1.1. 

Таблица 1.1. 

Распайка кабеля системы ROXTON 8000 

Номер 

контакта 

Цвет Назначение 

1 белый / оранжевый Data 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для эффективного функционирования блоков системы выбраны 

следующие параметры интерфейса RS-485: 

Скорость обмена данными 200000 бод/с 

Бит данных/стоповый бит/четность 8/1/нет 

 

При данных параметрах может быть реализована дальность передачи 

сигнала до 1км без ретранслятора. При передаче данных (звук+управление) на 

расстояние более 100 м соединение блоков системы должно осуществляться по 

шинной топологии. При этом крайние блоки, подключенные к шлейфу, 

терминируются резисторами 120 Ом, как показано на рис.1.4. 

 

Рис.1.4. Построение шины данных системы ROXTON 8000. 

 

 

2 оранжевый Data 

3 белый / зеленый Audio 1 

4 синий Audio 2 

5 белый / синий Audio 2 

6 хеленый Audio 1 

7 белый / коричневый Audio 3 

8 коричневый Audio 3 
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II. Терминальные устройства системы ROXTON 8000 

 

2.1. Терминальный усилитель ROXTON RA-8050  

 

Терминальный усилитель RA-8050 (далее терминал) представляет собой 

бюджетное комбинированное решение, позволяющее повысить возможности 

системы в целом. Блок имеет универсальное исполнение, может монтироваться 

как на стене, так и в электротехническом шкафу. Внешний вид блока показан 

на рис.2.1.  

 

Рис.2.1 Внешний вид терминального усилителя RA-8050 

 

Основные функции 

Терминал RA-8050 является периферийным исполнительным 

устройством  системы ROXTON-8000 и позволяет (совместно с другими 

блоками) осуществлять: 

- управление по цифровому протоколу RS-485; 

- трансляцию звука; 

- контроль питания; 
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- контроль линий громкоговорителей; 

- усиление звукового сигнала; 

- регулировку громкости; 

- индикацию; 

- контроль соединения по RS-485. 

Контроль и управление могут осуществляться как локально, так и 

дистанционно.  

В блоке обеспечено: 

- резервирование по питанию; 

- защита от КЗ и перегрузок. 

 

Состав устройства  

В состав терминала RA-8050 входит, рис.2.2: 

 

Рис.2.2. Состав и подключение терминала RA-8050. 

 

- блок цифрового управления; 

- усилитель мощности (50Вт); 

- согласующий трансформатор (70В/100В); 

- зарядное устройство (0.75А); 

- аккумуляторная батарея 12В/7,5АЧ; 

- блок контроля линий громкоговорителей; 

- блок питания 220В; 
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- аудио-разъем (OUT); 

- регулятор громкости (VOL);  

- адресный переключатель (ADDR); 

- контактные разъемы для подключения линий громкоговорителей 

(SPEAKER OUTPUT); 

- контактный разъем выходного сухого контакта (ALARM OUT); 

- разъемы для подключения шины управления и данных REMOTE (RJ-

45); 

- кнопка включение/отключения батареи (BATTERY). 

 

Основные возможности терминала 

1) Терминал RA-8050 имеет 2 вида питания: от электрической сети 

(220В 50Гц) и/или от встроенной батареи (АКБ). Для того, чтобы при 

пропадании основного питания 220В блок переходил на питание от АКБ, 

кнопка BATTERY должна быть включена. В состав терминала входит 

аккумуляторная батарея емкостью 7,2 А/ ч. Востановление заряда 

аккумуляторной батареи обеспечивает зарядное устройство (с током заряда 350 

мА). В случае разряда батареи ниже 10,5В сработает аварийная сигнализация 

(включится реле ALARM OUT и загорится светодиод BAT). Глубокий разряд 

аккумуляторной батареи возможен при длительном отсутствии основного 

питания или при ее неисправности. 

2) К терминалу можно подключать различные типы громкоговорителей: 

низкоомные (4Ома), трансформаторные (70В, 100В). Терминальный усилитель 

RA-8050 оснащен системой контроля  за состоянием линии громкоговорителей  

подключенной к клеммам SPEAKER OUTPUT (0V и 100V). Количество 

громкоговорителей подключаемых к линии. может быть произвольным,  но их 

суммарная мощность не должна превышать 50Вт. В момент включения 

терминального усилителя  происходит опрос и запись состояния линии.  Опрос 

линии происходит каждые 10 часов. В случае отклонения импеданса от 

записанного значения выдается аварийный сигнал (включается реле ALARM 

OUT и загорается светодиод LC). При  необходимости изменить записанное 

состояние, терминал необходимо перезагрузить (выключить и включить). 

3) Контакты реле (ALARM OUT) нормально разомкнуты. Замыкание 

контактов происходит в случае аварийной ситуации:  

- авария АКБ; 
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- отсутствие обмена по протоколу управления RS-485; 

-  повреждение (разрыв, КЗ) линии. 

4) Индикаторы имеют следующее назначение:  

POWER  - на терминальный усилитель подано напряжение;  

LC- авария блока контроля линий;  

BAT- авария встроенной батареи. 

5) Разъем REMOTE (RJ-45) используется для подключения к блокам 

системы ROXTON 8000.  

6) Аудио-разъем OUT можно использовать для подключения 

дополнительных усилителей или других устройств. 

 

Система адресации 

Всего в системе может присутствовать до 64 терминалов.  Каждому 

терминалу присваивается собственный адрес (с 2 по 64). Следует обратить 

внимание, что терминалу RA-8050 можно присвоить адреса, начиная с номера 

2, т.к. первый номер закреплен за задающим устройством (терминальный 

усилитель RA-8236 или терминальный преобразователь RP-8264).  

Установка адреса терминала осуществляется DIP-переключателем, 

находящимся на задней панеле блока. Для удобства и оперативности 

управления все терминалы могут быть объединены в 8 групп для чего всем 

терминалам д.б присвоен адрес группы. Адрес группы устанавливаются при 

помощи DIP-переключателя, располагающегося под крышкой прибора.  

 

Типовое решение с применением терминала RA-8050 

На рис.2.3 продемонстрирован один из возможных вариантов 

применения терминального усилителя RA-8050. 
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Рис.2.3. Пример использования терминала RA-8050. 

На рис.2.3 изображена 10-ти зонная система оповещения о пожаре и 

чрезвычайных ситуациях. Центральная часть системы построена на базе 8-ми 

зонной комбинированной системы RA-8236, аудио-процессора AP-8264, 

микрофонной консоли RM-8064, располагающихся в основном здании. Два 

дополнительных терминальных блока RA-8050 установлены в отдельно-

стоящем удаленном здании.  

 

Технические характеристики терминала ROXTON RA-8050 

Встроенный усилитель мощности 

Выходная мощность  50 Вт 

Выходное напряжение 70/100 В 

Частотный диапазон 100Гц-18 кГц 
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Сигнал/Шум 105 дБ 

Уровень на универсальном линейном 

входе/выходе 

750мВ/10 кОм 

Встроенный блок автоматического контроля линии 

Количество контролируемых линий 1 

Параметры реле 100-250В/5 А 

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В 

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом 

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом 

Величина отклонения для регистрации 

неисправности линии 

25% 

Функционирование в составе системы 

Максимальное количество терминалов RA-8050  до 64 

Максимальное количество управляющих систем 

типа RM-8064 и/или PS-8208 

9 

Интерфейс связи (устройств)  RS-485 

Скорость передачи 200000 бод/с 

Параметры интерфейса  (данные/стоповый 

бит/четность) 

8/1/нет 

Число звуковых каналов 3 

Общие 

Напряжение питания основное/резервное ~220 В / 12 B 

Потребляемая мощность в дежурном режиме  4 Вт 

Потребляемая мощность в рабочем режиме 72 Вт 
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Температура функционирования +10
0
C ~ +35

0
C  

Относительная влажность  не более 90 % 

Габаритные размеры  313*219*89 мм 

Вес   7 кг 

 

2.2. Комбинированная система ROXTON RA-8236 

 

Назначение системы 

Комбинированная система RA-8236 (далее моноблок) работает в составе 

цифро-аналоговой системы оповещения ROXTON-8000. RA-8236 представляет 

собой моноблок 19” исполнения, совмещающий в себе функции 

многоприоритетного предварительного усилителя, 8-ми зонного 

селектора/коммутатора 4-х внешних усилителей мощности на 8 линий 

громкоговорителей, блока автоматического контроля линий громкоговорителей 

и зарядного устройства. Моноблок снабжен входами для подключения сигналов 

от пожарной станции, от систем централизованного оповещения (ЦСО) о 

чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС). Моноблок дистанционно управляется и 

контролируется дополнительными устройствами системы ROXTON-8000, в 

комбинации с которыми представляет собой особо эффективную систему 

оповещения.  

Внешний вид и состав моноблока изображен на рис.2.4.  
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Рис.2.4. Внешний вид и состав комбинированной системы ROXTON RA-

8236. 

 

Состав устройства 

В состав комбинированной системы RA-8236 входят следующие 

компоненты: 

- усилитель-микшер, включающий усилитель мощности 360Вт с 

согласующим выходным трансформатором на 100В, микшер включающий 

высокоприоритетный микрофонный вход, 2 высокоприоритетных линейных 

входа, музыкальный  аудио-вход (AUX), 2 музыкальных аудио-выхода, 

темброблок);  

- селектор на 8 зон; 

- блок ручного/автоматического контроля 8 линий громкоговорителей 

(70/100В); 

- зарядное устройство на 24В/3А; 

- контактный терминал для подключения 8-ми линий 

громкоговорителей; 

- контактный терминал для подключения 4-х усилителей мощности; 
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- контактный терминал для подключения 8-ми контактов от пожарной 

станции и контакта от централизованной системы оповещения; 

- разъемы для дистанционного контроля и линкования; 

- терминал для подключения дополнительных аудио-источников; 

- разъемы (RJ-45) для подключения блоков контроля и управления; 

- двухсегментный индикатор состояния. 

 

Основные функции 

- 8-ми зонная базовая конфигурация; 

- расширение системы до 512 зон; 

- до 5-ти приоритетов в локальном режиме; 

- до 13-ти приоритетов в составе системы; 

- работа в составе любой из 8-ми рабочих групп; 

- централизованное полуавтоматическое управление; 

- управление по цифровому протоколу RS-485; 

- автоматическое включение от системы пожарной сигнализации; 

- стыковка с сигналами ГО и ЧС; 

- управление по 3-м звуковым каналам; 

- автоматический контроль линий громкоговорителей; 

- автоматический контроль линий питания; 

- автоматический переход на аварийное питание от источника DC-24В 

или АКБ; 

- подзарядка внешних аккумуляторных батарей (АКБ 24В); 



22 

 

- дистанционное управление от любых 9 периферийных устройств 

(микрофонных консолей RM-8064 (до 8), контроллеров PS-8208, аудио-

процессоров AP-8264, разветвителя-адаптера RS-8108). 

 

Работа терминала 

Комбинированная система RA-8236 может работать в 3-х режимах: в 

режиме настройки, в дежурном и в рабочем режимах.  

Дежурный режим 

Дежурный режим характеризуется пониженным энергопотреблением в 

связи с отключением усилителя мощности, охлаждающих элементов и дисплея. 

Дежурный режим блока активируется либо выключением кнопки POWER на 

лицевой панели, рис.2.4, либо размыканием контактов STAND BY на задней 

панели моноблока, рис.2.5.  

 

Рис.2.5. Функционирование комбинированной системы RA-8236. 

 

В дежурном режиме невозможно ручное управление зонами, при этом 

функции контроля остаются активными. При подаче на вход EMERGENCY 
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INPUT  высокоприоритетных сигналов ЕМ или удаленного управления по 

протоколу RS-485 блок автоматически переходит в рабочий режим с 

отображением на дисплее приоритета активации. 

Рабочий режим 

Рабочий режим обеспечивает полное функционирование устройства как 

в ручном, так и в автоматическом режиме. В рабочем режиме полностью 

функционируют все узлы моноблока, включая усилитель мощности и 

охлаждение. В рабочем режиме при отсутствии внешнего высокоприоритетного 

управления или аварийных ситуаций на дисплее отображается номер блока. 

Рабочий режим блока активируется либо включением кнопки POWER на 

лицевой панели, либо размыканием контактов STAND BY на задней панели 

моноблока. Рабочий режим в свою очередь можно разделить на локальный и 

дистанционный. 

 

Работа по приоритетам 

На базе комбинированной системы RA-8236 можно реализовать 8-ми 

зонную, 5-ти приоритетную систему оповещения с возможностью 

полуавтоматического управления, автоматического включения от различных 

управляющих сигналов (от систем пожарной сигнализации, от блоков 

централизованного запуска (БЦЗ)). Система приоритетов моноблока дана в 

Таб.2.1. 

Таблица 2.1.  

Приоритеты управляющих сигналов 

Приоритет Управление 
Отображение 

на дисплее 

Подключаемые 

зоны 

Индикация 

(цвет) 

Активация 

аудио-входа 

I кнопка ЕМ F1 все красный MIC 

II 

контакты 1-8 

EMERGENC

Y 

INPUT 

F3 
согласно 

контактам 
красный EM1 
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III 

контакты 

ALL 

EMERGENC

Y INPUT 

F2 все красный ЕМ2 

IV 

с помощью 

удаленных 

устройств 

С1-С9 
согласно 

контактам 
красный 

звуковой 

сигнал с 

удаленных 

устройств 

V 

ручное 

нажатие 

кнопок (СP1-

СP8, ALL) 

01 - 64 
согласно 

адресам 
зеленый AUX 

 

Полуавтоматическое управление 

Полуавтоматическое управление моноблоком имеет наивысший 

приоритет  и осуществляется посредством подключения к блоку 

пейджингового микрофона и активации, осуществляемой нажатием кнопки EM 

на передней панели. Дежурный оператор имеет возможность сделать 

экстренное объявление по любым зонам по самому высокому приоритету.  

Автоматическое включение 

Автоматическое включение от системы пожарной сигнализации 

осуществляется по второму приоритету посредством подключения 

дополнительного блока сообщений и активации нужной зоны “сухими” 

контактами от системы пожарной сигнализации. При высокоприоритетной 

активации на выходе моноблока  формируется выходной контрольный контакт, 

активирующий блок сообщений, подключенный к приоритетному аудио-входу 

(EM1) встроенного микшера.  

Стыковка с сигналами от системы ГОиЧС 

В моноблоке предусмотрена возможность стыковки с блоками, 

управляемыми от системы ГО и ЧС: блока централизованного запуска (БЦЗ), 

блока управления (БРУ-М). Автоматическое включение осуществляется 

посредством подачи на моноблок аудио-сигнала и ”сухого” контакта, 

активирующего все зоны. При этом аудио-сигнал от вышеуказанных блоков 
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поступает на приоритетный аудио-вход (EM2) встроенного микшера. Данное 

включение имеет третий приоритет. 

Дистанционное управление 

По четвертому приоритету осуществляется дистанционное управление 

моноблоком от 9 периферийных устройств, каждое из которых в свою очередь 

имеет свой собственный приоритет, расширяя общую приоритетность системы 

до 13. С каждого периферийного устройства, например, микрофонной консоли 

можно управлять одним или несколькими (до 64-х) моноблоками (в составе 

системы - терминалами) по 3 независимым звуковым каналам. Многоканальная 

реализация позволяет увеличить пропускную способность системы в 3 раза и 

позволить любым 3 периферийным устройствам управлять различными 

моноблоками (терминалами) или группами терминалов одновременно. Для 

удобства и оперативного управления моноблоки объединяют в группы. Всего в 

системе можно создать до 8-ми рабочих групп, при этом активация группы 

(одновременное включение всех зон на терминалах, входящих в состав группы) 

возможна нажатием одной кнопки любого периферийного устройства, 

например, микрофонной консоли RM-8064.  

Музыкальная трансляция 

Музыкальная трансляция может осуществляться с любого аудио-

источника, подключенного к низкоприоритетному аудио-входу (AUX), 

например, с универсального проигрывателя CD-8121. Зоны трансляции 

выбираются при помощи встроенного селектора. Музыкальная трансляция 

имеет самый низкий приоритет. 

Работа  в локальном режиме 

Система RA-8236 представляет собой многоприоритетное 

комбинированное устройство, осуществляющее коммутацию 8-ми (100В) 

линий громкоговорителей к встроенному усилителю мощности (360/100В) и 

трансляцию в них аудио-сигналов с различных источников по 5-ти 

приоритетам. Управление встроенным селектором зон осуществляется вручную 

(8 кнопок включения/отключения зон, кнопка включения/отключения всех зон, 

двухцветные светодиодные индикаторы состояния каждого действия) и 

автоматически, подачей управляющих сигналов (“сухих” контактов) на 

управляющие клеммы на задней панели моноблока. 
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Подключение сигналов от системы охранно-пожарной сигнализации 

Сигналы управления от системы ОПС в виде “сухих” контактов 

поступают на клеммы EMERGENCY INPUT.  

 

При замыкании клемм 1-8 и COM активируется второй приоритет. При 

этом: 

- включаются соответствующие зоны; 

- индикаторы на селекторе зон загораются красным цветом; 

- активируется аудио-вход ЕМ1. 

При замыкании клемм ALL и COM активируется третий приоритет. При 

этом: 

- включаются все зоны; 

- все индикаторы на селекторе зон загораются красным цветом; 

- активируется аудио-вход ЕМ2. 

 

Подключение громкоговорителей 

К разъему SPEAKER OUTPUT, расположенному на задней панели 

устройства, необходимо подключать трансформаторные громкоговорители 

согласно рисунка. 
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Трансформаторные громкоговорители подключаются к линии 

параллельно. К моноблоку можно подключить до восьми линий 

громкоговорителей (организовать до 8-ми зон) с рабочим напряжением 

70/100В. Суммарная мощность любой линии не должна превышать 360 Вт; 

суммарная мощность всех линий громкоговорителей не должна превышать 

суммарной мощности всех подключенных усилителей мощности. 

 

Клеммы управления внешними системами 

При возникновении аварийных ситуаций и активации моноблока по 

различным приоритетам на выходных клеммах, расположенных на задней 

панели устройства, возникают сигналы, управляющие внешними 

исполнительными устройствами.  
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При поступлении на аварийные входные клеммы EMERGENCY INPUT 

сигнала от системы пожарной сигнализации происходит включение 

соответствующих зон. На клеммах EM1 появляется “сухой” контакт, 

активирующий модуль речевых сообщений. Аудио-сигнал с выхода модуля 

поступает на высокоприоритетный аудио-вход ЕМ1 и далее на 

соответствующий усилитель мощности, подключенный к соответствующей 

зоне.  

Для клемм EM2 работа происходит следующим образом. При 

поступлении на клемму ALL разъема EMERGENCY INPUT  аварийного 

сигнала от внешний устройств, например, блоков ЦСО (систем ГОиЧС) 

включаются все зоны, активируется аудио-вход ЕМ2, на который поступает 

сообщение с этих устройств. При этом на клеммах EM2 возникает “сухой” 

контакт, поступающий на устройства системы ГОиЧС в качестве сигналов 

квитирования. 

При работе блока в составе системы на клеммах “RS-485” возникает 

“сухой” контакт при отсутствии обмена данными по цифровому протоколу. 

Данный контакт может использоваться для запуска звуковой или световой 

сигнализации об ошибке. Подобная же ситуация отрабатывается в случае 

возникновения ошибки при автоматическом контроле линий 

громкоговорителей - “сухой” контакт при этом появляется на клеммах “ LC”. 

В случае возникновения аварийного сигнала, поступившего по первым 

трем приоритетам, на выходном контакте “24V” появляется постоянное 

напряжение +24V/3A, использующееся для включения дополнительных 

устройств. 

 

Работа блока контроля линий 

Блок контроля предназначен для дистанционного автоматического контроля 

линий громкоговорителей. Принцип действия блока основан на измерении 

импеданса линии и сравнении его со значением, записанным при тестировании. 

Работа происходит следующим образом: в момент включения питания блок 

контроля опрашивает все линии и запоминает данные (заносит их в ПЗУ). В 

рабочем режиме происходит периодический опрос состояния линий. Период 
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опроса устанавливается в режиме настройки. При отклонении импеданса линии 

от записанного значения на величину ±10%, происходит срабатывание в виде: 

- звуковой сигнализации на встроенный громкоговоритель; 

- световой индикации; 

- возникновения «сухого» контакта на клеммах “LC”.  

 

Питание устройства 

В моноблоке предусмотрены два ввода питания – основной и резервный 

24В. Основное питание моноблок получает от промышленной сети 

переменного тока 220В/50Гц. При пропадании питания на основном вводе блок 

автоматически переходит на питание от резервного ввода, к которому 

подключаются источник постоянного напряжения 24В или АКБ. АКБ 

заряжается от встроенного зарядного устройства, работающего в буферном 

режиме. Линия резервного питания контролируется при помощи блока PS-8208, 

подключаемого локально или дистанционно по протоколу RS-485. При 

использовании блока питания в качестве резервного источника, необходимо 

перейти в режим настройки и выключить систему заряда и контроля. При 

подключении АКБ необходимо строго соблюдать инструкции по безопасности, 

приведенные в паспорте на устройство. 

 

Пример сопряжения комбинированной системы ROXTON RA-8236 с 

централизованной системой оповещения 

На риc.2.6 изображена схема управления централизованной системой 

оповещения (ЦСО) РАСЦО, локальной системой оповещения (ЛСО), 

реализованной на базе комбинированного усилителя RA-8236, и блока 

сообщений VF-8160 по линиям сети проводного вещания через блок 

управления социальной розетки БРУ-М. 
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Рис.2.6. Стыковка усилителя RA-8236 с системой РАСЦО по цифровым 

каналам связи. 

Управление ЛСО, осуществляемое ЦСО по цифровым каналам связи, 

осуществляется: аудио-контроллером IA-10, блоком Ethernet-РТУ П-166 ВАУ 

через блок согласования МЕТА-9207М. Схема ЛСО при этом не меняется.  

Перехват низкого приоритета ЛСО при активации от ЦСО 

При подаче управляющих сигналов включения от устройств сопряжения 

(БРУ-М, IA-10, Ethernet-РТУ П-166 ВАУ через блок согласования МЕТА-

9207М) на высокоприоритетные контакты (ALL и COM разъѐма EMERGENCY 

INPUT) блока RA-8236, осуществляется перехват (блокировка)  

низкоприоритетных режимов: трансляции фоновой музыки (со звукового входа 

AUX), дежурного режима  системой РАСЦО. При этом звуковые сигналы с 

выходов устройств сопряжения поступают на все 8 выходных линий 

трансляции. При снятии управляющих сигналов  включения на блоке RA-8236 

восстанавливается режим, предшествующий перехвату. 

Перехват приоритета ЦСО при активации от пожарной станции 
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В аварийном режиме: 

- при передаче звуковой информации с аварийного микрофона 

(активируемого кнопкой EM на передней панели блока RA-8236),  

- при подаче автоматического сообщения  (информации об эвакуации 

или ЧС) с блока VF-8160 на вход  EM1 (активируемого управляющими 

контактами COM и 1-8 разъѐма EMERGENCY INPUT блока RA-8236) 

при одновременной подаче сигнала включения от аппаратуры РАСЦО 

перехват последней не осуществляется. 

Рассматриваемая ЛСО реализована как 3-х приоритетная система 

оповещения, в которой: 

- передача звуковой информации с аварийного микрофона, 

автоматического аварийного сообщения  (информации об эвакуации или ЧС) 

осуществляется по наивысшему приоритету; 

- оповещение и сигналы управления от системы РАСЦО поступают на 

средний приоритет; 

- фоновая музыкальная трансляция имеет низший приоритет.   

 

Технические характеристики терминала ROXTON RA-8236 

Встроеный усилитель мощности 

Выходная мощность  360 Вт 

Частотный диапазон 80Гц-18 кГц 

Выходной сигнал 70/100 В 

Сигнал/Шум 105 дБ 

Уровень на микрофонном входе MIC 5мВ/470 Ом 

Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 0дБ (0,75В)/10 кОм 

Уровень сигнала на линейном выходе OUT 0дБ (0,75 В) 
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Встроеный блок автоматического контроля линий 

Количество контролируемых линий 8 

Параметры реле 100-250В/5 А 

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В 

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом 

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом 

Величина отклонения для регистрации 

неисправности линии 

25 % 

Интервал проверок (настраиваемый) от 1 до 24 ч 

Функционирование в составе системы 

Максимальное количество терминалов 64 

Максимальное количество управляющих систем 

типа RM-8064, PS-8208 и др. 

9 

Интерфейс связи устройств  RS-485 

Скорость обмена данными 200000 бод/с 

Параметры интерфейса (бит данных/стоповый 

бит/четность) 

8/1/нет 

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, +6 

дБ) 

Общие 

Напряжение питания основное/резервное AC 220 В, 50 Гц, 

DC 24 B 

Потребляемая мощность в дежурном режиме 7 Вт 

Потребляемая мощность без нагрузки 14 Вт 

Потребляемая мощность при максимальной 400 Вт 
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нагрузке 

Температура функционированияот от+10
0
C до +35

0
C  

Относительная влажность  Не более 90 % 

Габаритные размеры  540*88*360 мм 

Вес   15 кг 

 

 

2.3. Комбинированный преобразователь ROXTON RP-8264 

 

Назначение системы 

Комбинированный преобразователь RP-8264 расширяет возможности 

комбинированной системы RA-8236. Основное отличие преобразователя RP-

8264 от системы RA-8236 – отсутствие встроенного трансляционного усилителя 

(360Вт/100В). Преобразователь RP-8264 работает с 4-мя внешними 

усилителями (мощностью до 2кВт). Во всем остальном системы идентичны.  

Комбинированный преобразователь RP-8264 (далее моноблок) работает в 

составе цифро-аналоговой системы оповещения ROXTON-8000. RP-8264 

представляет собой моноблок 19” исполнения, совмещающий в себе функции 

многоприоритетного предварительного усилителя, 8-ми зонного 

селектора/коммутатора (4-х внешних) усилителей мощности на 8 линий 

громкоговорителей, блока автоматического контроля линий громкоговорителей 

и зарядного устройства. Моноблок снабжен входами для подключения сигналов 

от пожарной станции, от систем централизованного оповещения (ЦСО) о 

чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС). Моноблок дистанционно управляется и 

контролируется дополнительными устройствами системы ROXTON-8000, в 

комбинации с которыми представляет собой особо эффективную систему 

оповещения. Внешний вид и состав моноблока изображен на рис.2.7.  
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Рис.2.7. Внешний вид и состав комбинированной системы ROXTON RP-

8264. 

 

Состав устройства 

В состав комбинированного преобразователя RP-8264 входят 

следующие компоненты: 

- предварительный усилитель-микшер, включающий 

высокоприоритетный микрофонный вход, 2 высокоприоритетных линейных 

входа, музыкальный  аудио-вход (AUX), 2 музыкальных аудио-выхода, 

темброблок;  

- селектор на 8 зон; 

- блок ручного/автоматического контроля 8 линий громкоговорителей 

(70/100В); 

- зарядное устройство на 24В/3А; 

- контактный терминал для подключения 8-ми линий 

громкоговорителей; 

- контактный терминал для подключения 4-х усилителей мощности; 

- контактный терминал для подключения 8-ми контактов от пожарной 

станции и контакта от централизованной системы оповещения; 



35 

 

- разъемы для дистанционного контроля и линкования; 

- терминал для подключения дополнительных аудио-источников; 

- разъемы (RJ-45) для подключения блоков контроля и управления; 

- двухсегментный индикатор состояния. 

Примечание. Основные функции блока RP-8264 аналогичны функциям 

блока RA-8236. 

 

Работа преобразователя 

Комбинированный  преобразователь RP-8264 может работать в 3-х 

режимах: в режиме настройки, в дежурном и в рабочем режимах.  

Дежурный режим 

Дежурный режим характеризуется пониженным энергопотреблением в 

связи с отключением усилителя мощности, охлаждающих элементов и дисплея. 

Дежурный режим блока активируется либо выключением кнопки POWER на 

лицевой панели, рис.2.7, либо размыканием контактов STAND BY на задней 

панели моноблока, рис.2.8.  



36 

 

 

Рис.2.8. Функционирование комбинированного преобразователя RP-

8264. 

В дежурном режиме невозможно ручное управление зонами, при этом 

функции контроля остаются активными. При подаче на вход EMERGENCY 

INPUT  высокоприоритетных сигналов ЕМ или удаленного управления по 

протоколу RS-485 блок автоматически переходит в рабочий режим с 

отображением на дисплее приоритета активации. 

Рабочий режим 

Рабочий режим обеспечивает полное функционирование устройства как 

в ручном, так и в автоматическом режиме. В рабочем режиме полностью 

функционируют все узлы моноблока, включая усилитель мощности и 

охлаждение. В рабочем режиме при отсутствии внешнего высокоприоритетного 

управления или аварийных ситуаций на дисплее отображается номер блока. 

Рабочий режим блока активируется либо включением кнопки POWER на 

лицевой панели, либо размыканием контактов STAND BY на задней панели 

моноблока. Рабочий режим в свою очередь можно разделить на локальный и 

дистанционный. 
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Работа по приоритетам 

На базе комбинированного  преобразователя RP-8264 можно 

реализовать 8-ми зонную, 5-ти приоритетную систему оповещения с 

возможностью полуавтоматического управления, автоматического включения 

от различных управляющих сигналов (от систем пожарной сигнализации, от 

блоков централизованного запуска (БЦЗ)). Система приоритетов моноблока 

аналогична блоку RA-8236. 

Полуавтоматическое управление 

Полуавтоматическое управление моноблоком имеет наивысший 

приоритет  и осуществляется посредством подключения к блоку 

пейджингового микрофона и активации, осуществляемой нажатием кнопки EM 

на передней панели. Дежурный оператор имеет возможность сделать 

экстренное объявление по любым зонам по самому высокому приоритету.  

Автоматическое включение 

Автоматическое включение от системы пожарной сигнализации 

осуществляется по второму приоритету посредством подключения 

дополнительного блока сообщений и активации нужной зоны “сухими” 

контактами от системы пожарной сигнализации. При высокоприоритетной 

активации на выходе моноблока  формируется выходной контрольный контакт, 

активирующий блок сообщений, подключенный к приоритетному аудио-входу 

(EM1) встроенного микшера.  

Стыковка с сигналами от системы ГОиЧС 

В моноблоке предусмотрена возможность стыковки с блоками, 

управляемыми от системы ГО и ЧС: блока централизованного запуска (БЦЗ), 

блока управления (БРУ-М). Автоматическое включение осуществляется 

посредством подачи на моноблок аудио-сигнала и ”сухого” контакта, 

активирующего все зоны. При этом аудио-сигнал от вышеуказанных блоков 

поступает на приоритетный аудио-вход (EM2) встроенного микшера. Данное 

включение имеет третий приоритет. 

Дистанционное управление 
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По четвертому приоритету осуществляется дистанционное управление 

моноблоком от 9 периферийных устройств, каждое из которых в свою очередь 

имеет свой собственный приоритет, расширяя общую приоритетность системы 

до 13. С каждого периферийного устройства, например, микрофонной консоли 

можно управлять одним или несколькими (до 64-х) моноблоками (в составе 

системы - терминалами) по 3 независимым звуковым каналам. Многоканальная 

реализация позволяет увеличить пропускную способность системы в 3 раза и 

позволить любым 3 периферийным устройствам управлять различными 

моноблоками (терминалами) или группами терминалов одновременно. Для 

удобства и оперативного управления моноблоки объединяют в группы. Всего в 

системе можно создать до 8-ми рабочих групп, при этом активация группы 

(одновременное включение всех зон на терминалах, входящих в состав группы) 

возможна нажатием одной кнопки любого периферийного устройства, 

например, микрофонной консоли RM-8064.  

Музыкальная трансляция 

Музыкальная трансляция может осуществляться с любого аудио-

источника, подключенного к низкоприоритетному аудио-входу (AUX), 

например, с универсального проигрывателя CD-8121. Зоны трансляции 

выбираются при помощи встроенного селектора. Музыкальная трансляция 

имеет самый низкий приоритет. 

Работа  в локальном режиме 

Моноблок RP-8264 представляет собой многоприоритетное 

комбинированное устройство, осуществляющее коммутацию 8-ми (100В) 

линий громкоговорителей к 4-м усилителям мощности (до 500 Вт) и 

трансляцию в них аудио-сигналов с различных источников по 5-ти 

приоритетам. Управление встроенным селектором зон осуществляется вручную 

(8 кнопок включения/отключения зон, кнопка включения/отключения всех зон, 

двухцветные светодиодные индикаторы состояния каждого действия) и 

автоматически, подачей управляющих сигналов (“сухих” контактов) на 

управляющие клеммы на задней панели моноблока. 

 

Подключение внешних усилителей 
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При любой активации встроенного селектора зон: ручном включении 

зон или  поступлении на клеммы EMERGENCY INPUT внешних управляющих 

сигналов происходит подключение линии громкоговорителей к 

соответствующему усилителю. 

Соответствие активируемых и замыкаемых клемм представлено в 

таб.2.2. 

Таблица 2.2. 

Активация клемм 

EMERGENCY INPUT 

(кнопок селектора) 

Коммутируемые клеммы 

AMP: 

 

Коммутируемые клеммы 

SPEAKER OUTPUT: 

 

1 / COM  (SP1) +AMP1 / –AMP1 +1 / –1 

2 / COM  (SP2) +AMP1 / –AMP1 +2 / –2 

3 / COM  (SP3) +AMP2 / –AMP2 +3 / –1 

4 / COM  (SP4) +AMP2 / –AMP2 +4 / –4 

5 / COM  (SP5) +AMP3 / –AMP3 +5 / –5 

6 / COM  (SP6) +AMP3 / –AMP3 +6 / –6 

7 / COM  (SP7) +AMP4 / –AMP4 +7 / –7 

8 / COM  (SP8) +AMP4 / –AMP4 +8 / –8 

 

Функционирование моноблока в составе системы 

Всего в системе ROXTON-8000 может использоваться до 64-х 

исполнительных и до 9-ти  задающих блоков (блоков контроля и управления). 

Управление исполнительными устройствами – терминалами (RA-8050, 

RA-8236, RP-8264) - осуществляется централизованно при помощи периферии: 

- блока контроля и управления PS-8208; 

- аудио-процессора AP-8264; 

- микрофонной консоли RM-8064; 
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- программного обеспечения ROXTON-Soft.  

 

Подключение и резервирование внешних усилителей 

На рис.2.9 изображен пример организации 16-ти зонной системы 

оповещения построенной на двух преобразователях RP-8264 и двух 4-х 

канальных усилителях мощности PA-8450 (4х500 Вт/100 В). Разбор данной 

схемы будет полезен для лучшего понимания возможностей системы. 

 

Рис.2.9. Подключение и резервирование системы 

 

На рисунке изображен вариант, в котором первый усилитель, 

включающий 4 канала по 240 Вт,  подключен к зонам 1-8 (первый канал к 

зонам 1, 2, второй - 3, 4, третий - 5, 6, четвертый - 7, 8), второй усилитель 

подключен к зонам 9-16.  

Следует обратить внимание, что во втором усилителе (согласно данному 

примеру) задействован всего 1 канал – 500 Вт/100 В. Для того, чтобы данный 

канал работал на всезоны с 9 по 16, клеммы AMP1, AMP2, AMP3, AMP4 

необходимо объединить перемчками, как показано на рисунке.  
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На рисунке изоражен вариант, в котором вся система питается от 2-х 

АКБ большой мощности (до 100 Ач), подключенных к двум преобразователям 

и двум усилителям. При таком варианте подключения зарядное устройство 

одного из преобразователей обязательно должно быть выключено. 

В силу большой мощности используемых АКБ необходимо строго 

следить за правилами эксплуатации, изложенными в паспорте на данный 

преобразователь. 

 

Технические характеристики терминала ROXTON RP-8264 

Встроенный предварительный усилитель  

Частотный диапазон 100 Гц- 18 кГц 

Сигнал/Шум 105 дБ 

Уровень на микрофонном входе MIC 5 мВ/470 Ом 

Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 0 дБ (0,75В)/10  

кОм 

Уровень сигнала на линейном выходе OUT 0 дБ (0,75 В) 

Блок автоматического контроля линий 

Количество контролируемых линий 8 

Параметры реле 100-250 В / 5 А 

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В 

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом 

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом 

Величина отклонения для регистрации 

неисправности линии 

25% 

Интервал проверок От 1 до 24 ч 
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Функционирование в составе системы 

Максимальное количество терминалов RP-8264  До 64 

Максимальное количество управляющих систем 

типа RM-8064, PS-8208 и др. 

9 

Интерфейс связи устройств  RS-485 

Скорость обмена данными 200000 бод/с 

Параметры интерфейса (бит данных/стоповый 

бит/четность) 

8/1/нет 

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, +6 

дБ) 

Общие 

Напряжение питания основное/резервное АС 220 В, 50 Гц  

DC /24 B  

Потребляемая мощность в дежурном режиме 7 Вт 

Потребляемая мощность 14 Вт 

Максимальный ток на выходном разъеме 24В 1,5 А 

Максимальный ток заряда АКБ  3 А 

Температура функционирования От +10
0
C,    до 

+35
0
C  

Относительная влажность  Не более 90 % 

Габаритные размеры  540*88*360 мм 

Вес   5 кг 
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III. Блоки контроля и управления системы ROXTON 8000 

 

3.1. Блок цифровых сообщений ROXTON VF-8160 

 

Блок цифровых сообщений ROXTON VF-8160 предназначен для работы 

в системах аварийного оповещения, рис.3.1. 

 

Рис.3.1. Функционирование блока ROXTON VF-8160 

Блок работает в трех основных режимах: 

- в режиме записи; 

- в режиме ручного (полуавтоматического) воспроизведения; 

- в режиме автоматического оповещения. 

Режим записи 
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Блок VF-8160 позволяет записывать и хранить в цифровом виде речевое 

сообщение длительностью до 60 секунд. Запись и перезапись сообщения 

осуществляется двумя способами: 

- используя встроенный микрофон; 

- используя линейный аудиовход. 

Записанное цифровое сообщение хранится в памяти устройства. 

Режим ручного воспроизведения 

Ручное воспроизведение осуществляется двумя способами: 

- трансляцией сообщения со встроенного микрофона возможной при 

нажатии и удержании кнопки TALK; 

- включением заранее записанного сообщения осуществляемого 

нажатием кнопки START (сообщение воспроизводится циклически 

до остановки, осуществляемой нажатием кнопки STOP). 

Заранее записанное аварийное сообщение или речевая информация с 

микрофона поступает на линейный выход (LINE OUT) устройства. 

Режим автоматического воспроизведения 

Активация заранее записанного сообщения осуществляется 3-мя 

способами (командами включения): 

- подачей на вход блока сигнала “сухой контакт” (в данном режиме 

сообщение воспроизводится только при удержании “сухого 

контакта”). 

- подачей на вход блока импульса длительностью  ~1с (количество 

повторов записанного сообщения устанавливается при настройке);  

- подачей на вход блока напряжения +24В (количество повторов 

записанного сообщения устанавливается при настройке). 

Блок имеет два ввода питания от сети переменного тока AC-220В, 

источника постоянного тока DC-24В (или АКБ) и может использоваться в 

качестве КТС СОУЭ. Конструктивно блок ROXTON VF-8160 выполнен в 

рэковом 19-дюймовом корпусе, предназначенном для монтажа в стандартный 

электротехнический шкаф.  

 

Технические характеристики на аудио процессор ROXTON VF-8160 
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Встроенный блок цифровых сообщений  

Длительность сообщения  60с 

Частота дискретизации сообщения 8 кГц 

Время хранения сообщения при отключенном 

напряжении питания 

7 лет 

Управляющие сигналы Сухой контакт, 

импульс, +24В 

Коэффициент гармоник 1% 

Уровень сигнала на линейном входе AUX 500 мВ / 10 кОм 

Уровень сигнала на линейном выходе 0,75 В (0дБ) 

Частотный диапазон 40Гц-20кГц 

Общие  

Напряжение питания  DC 24В (+10% -

15%) В АС~220В, 

50 Гц 

Потребляемай ток/мощность  350 мА / 12 Вт 

Температура функционирования +15°C    +40°C 

Относительная влажность  Не более 90 % 

Габаритные размеры 

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 

482*44*280 мм 

1 

Вес,  4,7 кг 

 

3.2. Аудио-процессор AP-8264 
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Аудио-процессор AP-8264 – блок речевого оповещения с возможностью 

ручного и автоматического управления. Блок предназначен для 

воспроизведения звуковых сигналов, речевых сообщений, заранее записанных 

на цифровой носитель. Блок может работать как самостоятельно, так и в 

составе системы оповещения и управления эвакуацией СОУЭ ROXTON 8000. 

На базе данного блока при его совместном использовании с программируемой 

пожарной станцией можно реализовать сложный алгоритм оповещения, 

используемый при построении СОУЭ 4, 5 типов. Состав блока показан на 

рис.3.2. 

 

Рис.3.2. Состав блока ROXTON AP-8264 

 

Основные функции блока 

- ручное/Автоматическое включение; 

- полуавтоматическое управление; 

- до 9 сообщений mp3 формата; 

- раздельная и общая активация сухим контактом; 

- управление 8 группами терминалов (до 512-ти пожарных зон); 

- протокол управления RS-485; 

- USB-порт, FLASH накопитель; 
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- линейный аудио выход; 

- встроенный мониторный громкоговоритель; 

- регулировка уровня громкости монитора. 

- двойное питание AC 220В / DC 24В. 

 

Работа блока 

Блок может работать в ручном и автоматическом режиме, в составе 

системы оповещения ROXTON 8000. 

Работа  блока в ручном режиме 

В ручном режиме управление блоком осуществляется при помощи 

кнопок расположенных на лицевой панели. Кнопками DOWN/UP 

устанавливается номер mp3 файла, заранее записанного на отдельно 

поставляемую карту памяти. Номер файла, отображаемый на дисплее, 

определяется порядком его записи на карту памяти. Запуск выбранного 

звукового файла осуществляется нажатием кнопки START, остановка – 

нажатием кнопки STOP. Звуковая информация, записанная в выбранном файле, 

поступает на аудио-выход, а также в шину данных. При работе в составе 

системы оповещения ROXTON-8000 звуковая информация по одному из трех 

звуковых каналов шины данных, передается  группе терминалов, номер 

которой соответствует номеру на дисплее. При активации группы происходит 

включение всех терминалов, входящих в ее состав. Звуковая информация 

транслируется во все линии громкоговорителей, подключенные к данным 

терминалам.  Прослушивание транслируемой информации осуществляется при 

помощи встроенного мониторного динамика.   

Работа в автоматическом режиме 

В автоматическом режиме блок активируется 9-ю сигналами – 

короткозамкнутыми  сухими контактами, поступающими от охранно-пожарной 

станции (ОПС) или других средств автоматического включения, например, 

блока циркулярного запуска (БЦЗ) системы ГОЧС. При подаче сухого контакта 

на соответствующую клемму разъема INPUT CHANNEL он  появляется 

(дублируется) на соответствующей выходной клемме разъема OUTPUT 



48 

 

CHANNEL. Выходные контакты могут использоваться для активации 

дополнительных средств, например, системы оповещения, построенной на 

терминальном усилителе RA-8236 изображенного на рис.3.3.  

 

Рис.3.3. Работа блока ROXTON AP-8264 

Входные сухие контакты активируют соответствующие звуковые mp3-

файлы, записанные на карте памяти. Номера и последовательность записи 

звуковых mp3-файлов должны соответствовать номерам замыкаемых клемм, 

например, 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3 и т.д. Звуковое сообщение, записанное в mp3-

файле, воспроизводится без перерыва с момента замыкания до момента снятия 

контакта с соответствующей клеммы.  

 

Особенности работы блока, в составе системы оповещения ROXTON 8000 

Аудио-процессор AP-8264 работает в составе системы оповещения 

ROXTON 8000, на базе которой строятся распределенные и централизованные 

зональные системы оповещения. В системе оповещения ROXTON 8000 может 

присутствовать до 9 периферийных устройств: – блоки управления PS-8208, 
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микрофонные консоли RM-8064, аудио-процессоры AP-8264 и до 64-х 

исполнительных устройств: – терминальных усилителей RA-8236/8050, 

терминальных  преобразователей RP-8264. Терминалы разбиваются на 8 групп 

путем прошивки дополнительного адреса. Перbфtрийные устройства 

осуществляют контроль и управление терминалами по цифровому протоколу 

RS-485. В системе ROXTON 8000 реализован так называемый “умный” 

маршрутизатор, позволяющий определить свободный звуковой канал и 

транслировать по нему звуковую информацию нужным терминалам или 

группам терминалов. Достоверность передачи гарантируется наличием системы 

приоритетов у устройств управления. 

 

Система приоритетов 

Система приоритетов позволяет осуществить гарантированную передачу 

важной звуковой информации в любой терминал или группу терминалов, в 

случае, если они  заняты (для трансляции) низшими приоритетами. В системе 

ROXTON 8000 приоритеты периферийных блоков определяются адресом. 

Наивысший приоритет имеет устройство с адресом А9, низший с адресом А1. 

По умолчанию аудио-процессору AP-8264 назначен адрес А8, имеющий более 

высокий приоритет, чем, например, удаленные консоли RM-8064 с адресами 

А1-А7, но более низкий, чем  блок управления PS-8208 с адресом А9. В случае 

необходимости количество блоков AP-8264 может быть увеличено (до 9-ти).  

Одновременное использование, например, трех высокоприоритетных 

блоков АР-8264, позволяет реализовать сложный сценарий с оповещением 

одновременно по 3-м различным направлениям, что бывает необходимо при 

реализации сложных алгоритмов в системах оповещения и управления 

эвакуацией СОУЭ – 4,5 типов, рис.3.4. 
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Рис.3.4. Работа блока AP-8264 в многоканальном режиме. 

 

Технические характеристики на аудио процессор ROXTON AP-8264 

Аудио-процессор 

Напряжение питания  AC/DC 220В 50 Гц/24В 

Потребляемая мощность  15 Вт 

Формат USB FLASH накопителя/Объем FAT32 / до 2 ГБ 

Количество звуковых файлов/формат звуковых 

файлов 

До 9 / mp3 

Функционирование в составе системы 

Максимальное количество устройств 9 

Интерфейс связи устройств  RS-485 

Тип соединения RJ-45 

Скорость обмена данными 200000 бод/с 

Параметры интерфейса (бит данных/стоповый 8/1/нет 
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бит/четность) 

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, +6 

дБ) 

Общие 

Температура функционирования +10°C    +40°C 

Относительная влажность  Не более 90 % 

Габаритные размеры 484*350*44 мм 

Вес,  3,2 кГ 

 

3.3. Микрофонная консоль ROXTON RM-8064 

 

Микрофонная консоль RM-8064 - устройство дистанционного 

управления терминалами – исполнительными устройствами системы 

оповещения ROXTON 8000, рис.3.5.  

 

Рис.3.5. Внешний вид микрофонной консоли ROXTON RM-8064. 

 

Основные функции 



52 

 

- управление 64-мя терминалами RA-8236/RP-8264/RA-8050; 

- активация любых комбинаций из 512-ти возможных зон при работе с 8-

ми зонными терминалами RA-8236/RP-8264; 

- быстрая активация любой из 8 групп терминалов; 

- функция памяти выбранной комбинации; 

- оповещение с встроенного микрофона в выбранные зоны; 

- регулировка уровня сигнала микрофона; 

- трансляция аудио сигнала с источника звука, подключенного к аудио 

входу консоли; 

- регулировка чувствительности аудио входа; 

- приоритетное управление; 

-  работа по интерфейсу RS-485. 

Консоль совмещает в себе функции микрофона, селектора зон, 

предварительного усилителя, снабжена индикационной панелью и контактным 

терминалом. При помощи консоли RM-8064 можно управлять 64-мя 

комбинированными системами RA-8236/RP-8264/RA-8050. Функциональная 

реализация позволяет осуществлять включение или отключать любые из 512-ти 

зон или оперативное включение или отключение 8-ми групп терминалов с 

целью передачи в них речевого сообщения с встроенного микрофона или 

звукового аудио-сигнала с источника подключенного к аудио входу.  

Цифроаналоговая 3-х канальная реализация системы ROXTON 8000 позволяет 

осуществлять одновременное управление 3-мя группами терминалов, повышает 

надежность и пропускную способность системы в целом. Всего в системе 

может присутствовать до 8-ми микрофонных консолей, каждой из которых 

назначается свой приоритет. Приоритет консоли соответствует программно 

устанавливаемому адресу; наибольший приоритет имеют консоли с большим 

адресом. Музыкальную трансляцию рекомендуется вести с консолей, имеющих 

низкий приоритет. Для соединения консолей с терминалами желательно 

использовать шинную топологию.  
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Микрофонная консоль ROXTON RM-8064 питается от сети переменного 

тока AC-220В, выполнена в настольном исполнении. 

 

Технические характеристики микрофонной консоли RМ-8064 

Максимальное количество управляющих консолей в 

системе 

8 

Задержка включения/отключения исполнительных 

устройств 

Не более 1/2 сек 

Интерфейс связи устройств  RS-485 

Скорость обмена данными 200000 бод/с 

Параметры интерфейса (бит данных/стоповый 

бит/четность) 

8/1/нет 

Число звуковых каналов 3 

Потребляемая мощность  40 Вт 

Напряжение питания основное 220В АС, 50 Гц 

Температура функционирования +10
0
C    +35

0
C  

Относительная влажность  Не более 90 % 

 

 

3.4. Блок автоматического контроля и управления PS-8208 

 

Назначение системы 

Блок автоматического контроля и управления PS-8208 работает как в 

составе локальной (по месту расположения) системы, так и в составе общей 

(распределенной по территории) системы. Блок снабжен входами для 

подключения сигналов от автоматической установки пожарной сигнализации 
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(АУПС), от систем централизованного оповещения (ЦСО) о чрезвычайных 

ситуациях (системы ГОиЧС). Блок PS-8208 имеет пожарный сертификат, может 

использоваться в качестве технического средства СОУЭ, ЛСО, ОСО. 

Конструктивно блок представляет собой устройство высотой 2U, 

предназначенное для установки в 19” электротехнический шкаф. Внешний вид 

и состав блока изображен на рис.3.6.  

 

Рис.3.6. Внешний вид блока контроля и управления ROXTON PS-8208 

 

Основные функции 

Блок автоматического контроля и управления способен работать в двух 

режимах – в режиме управления и в режиме контроля. 

В режиме управления блок позволяет: 

- включать зоны на выбранных терминалах; 

- включать группы, сформированные из 64-х возможных терминалов 

(блоки RA-8236, RP-8264, RA-8050); 

- запоминать выбранные комбинации; 

- осуществлять оповещение с микрофона или других внешних 

источников в выбранные зоны или группы зон; 

- автоматически определять и занимать свободный звуковой канал; 
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- транслировать звуковую информацию по выбранному каналу; 

- осуществлять многоприоритетное управление по 4-м приоритетам. 

Всего в системе  может присутствовать до 9 управляющих устройств 

типа RM-8064, AP-8264, RS-8108 или PS-8208 в любой конфигурации, 

расширяющих как приоритетность (до 36-ти приоритетов), так и общие 

возможности системы, например, возможность управления по 3-м 

аудиоканалам. 

В режиме дистанционного контроля блок позволяет осуществлять: 

- контроль работоспособности 64-х терминальных блоков; 

- контроль состояния резервного источника питания блоков  RA-8236 и 

RP-8264; 

- контроль состояния до 512-ти линий громкоговорителей; 

- дистанционный контроль срабатывания системы от локальной 

охранно-пожарной сигнализации на удаленных терминальных устройствах RA-

8236, RP-8264.  

 

Устройство блока 

В состав блока контроля и управления PS-8208 входят следующие 

компоненты: 

- селектор на 8 зон / 8 групп терминалов; 

- темброблок;  

- двухсегментный дисплей; 

-  индикаторы состояния и обмена данными; 

- встроенный блок автоматического контроля параметров 64-х 

терминалов; 

- колодка для подключения 8-ми входных управляющих контактов от 

пожарной станции и контакта от системы централизованного оповещения; 
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- колодка выходных управляющих контактов; 

- колодка для подключения аудио-источников; 

- разъемы (RJ-45) для подключения терминалов и дополнительного 

оборудования. 

 

Органы управления передней панели 

Аварийная кнопка осуществляет переключение между двумя режимами 

работы: рабочий и режим программирования (нажатие и удержание данной 

кнопки более 10 сек). В рабочем режиме происходит активация внешнего 

микрофонного входа. 

Дисплей – двухразрядный семи сегментный индикатор отображает 

следующую информацию: 

- адрес управляемых устройств (в режиме работы); 

- установка контролируемых параметров и адреса блока (в режиме 

программирования);  

- просмотр аварийных событий (в режиме просмотра аварий). 

Индикатор состояния RS-485  отображает наличие обмена данными по 

интерфейсу RS-485, может находиться в одном из трех состояний:  

1) Не горит – аварийные сообщения в системе отсутствуют;  

2) Горит красным цветом – сигналы управления от задающего блока 

отсутствуют; 

3) Мигает красным цветом – авария, в системе присутствуют аварийные 

сигналы, поступающие от контролируемых блоков.  

Индикаторы выходного сигнала отображают уровни в дБ относительно 

номинального значения. 

Селектор зон состоит из 8-ми кнопок включения зон трансляции и 

кнопки включения всех зон (ALL). Над кнопками располагаются светодиоды, 
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отображающие состояние (включения/отключения) каждого канала. В случае 

активации канала загорается соответствующий светодиод. 

Темброблок предназначен для формирования частотного диапазона и 

коэффициента усиления по различным каналам, содержит следующие органы 

управления: 

MIC – регулятор громкости микрофонного входа; 

AUX – регулятор громкости входа AUX; 

TREBLE – регулятор верхних частот звукового сигнала; 

BASS – регулятор нижних частот звукового сигнала; 

VOLUME – общий регулятор громкости. 

На передней панели блока располагается гнездо для подключения 

внешнего микрофона (Ω=600 Ом).  

 

Контактные терминалы задней панели 

На рис.3.7 изображена схема функционирования блока PS-8208. 
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Рис.3.7. Схема функционирования блока ROXTON PS-8208 

 

На задней панели устройства размещаются: 

- входные клеммы EMERGENCY INPUT для подключения внешних 

управляющих “сухих” контактов. При замыкании клемм 1-8 с клеммой COM, 

включаются соответствующие зоны трансляции, активируется аудио-вход ЕМ1. 

В режиме управления терминалами замыкание данных клемм активирует 

группы усилителей, номера которых соответствуют номерам замыкаемых 

клемм. Звуковой сигнал со входа ЕМ1 транслируется в данные группы с целью 

его дальнейшего усиления и передачи на громкоговорители.  

- выходные клеммы ALARM OUTPUT CH1-CH8. При замыкании 

(активации) клемм EMERGENCY INPUT CH1-CH8, на соответствующих 

выходных клеммах CH1-CH8 возникает управляющий (выходной) сигнал 

«сухой контакт», для его дальнейшей ретрансляции. 

При замыкании клемм ALL и COM включаются все зоны, активируется 

аудио-вход ЕМ2. В режиме управления терминалами замыкание данных клемм 

активирует соответствующие группы усилителей, в которые транслируется 

сигнал со звукового входа ЕМ2. 

Выходные клеммы для управления внешними блоками системы: 

ЕМ1 – выходной «сухой контакт» активируется при замыкании одной 

или нескольких клемм EMERGENCY INPUT; 

ЕМ2 – выходной «сухой контакт» активируется при замыкании клемм 

ALL и СОМ разъема EMERGENCY INPUT; 

485 – выходной «сухой контакт» активируется при отсутствии обмена 

данными по интерфейсу RS-485; 

LC – выходной «сухой контакт» активируется при обнаружении 

неисправности на линии, подключенной к удаленному терминалу; 

24V – постоянное напряжение +24В появляется при замыкании одной 

или нескольких клемм разъема EMERGENCY INPUT, а также при активации 
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высших приоритетов F1, F2, F3 (см. Таб. 1) на удаленных терминалах (см. 

инструкцию на RA-8236, RP-8264). 

 

Подключение аудио-сигналов 

Блок имеет следующие аудио-входы: 

- вход MIC; используется для подключения внешнего микрофона, 

активируется нажатием кнопки EM на передней панели, включающей все зоны 

на всех терминалах; сигнал с этого входа усиливается и транслируется во все 

зоны всех терминалов; 

- вход EM1; используется для подключения аварийного сигнала, 

активируется замыканием клемм 1-8 и COM, включающим соответствующие 

группы удаленных терминалов; сигнал с этого входа усиливается и 

транслируется в группы выбранных терминалов; 

- вход EM2; используется для подключения аварийного сигнала, 

активируется замыканием клемм ALL и COM, включающим все зоны 

терминалов; сигнал с этого входа усиливается и транслируется во все зоны 

терминалов; 

- вход AUX; используется для подключения трансляционных сигналов, 

активируется нажатием кнопок встроенного селектора; сигналы на двух 

разъемах AUX микшируются; 

- выход OUT; используется для подключения звукоусиливающих 

устройств.  

 

Работа блока 

Блок PS-8208 может работь в трех режимах: 

- режим настройки; 

- режим управления (рабочий режим); 

- режим контроля (индикации аварий). 
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Рабочий режим 

В рабочем режиме блок PS-8208 осуществляет управление системой, 

построенной с использованием терминальных усилителей RA-8236, RP-8264, 

RA-8050. Рабочий режим можно разделить на ручной и автоматический. 

Ручной режим управления 

Управление системой (терминалами) в ручном режиме осуществляется 

при помощи кнопок селектора зон на передней панели. При данной активации 

звуковой сигнал, поступивший на вход AUX, усиливается и транслируется в 

следующие зоны: 

- в режиме “00”, устанавливаемом кнопками управления ◄► передней 

панели, осуществляется включение групп терминалов, на каждом из которых 

включаются все зоны; 

- в режиме “01,02,…64”, устанавливаемом кнопками управления ◄► 

передней панели, осуществляется включение зон терминалов, адреса которых 

соответствуют указанным номерам. 

Этот режим имеет самый низкий (четвертый) приоритет управления, 

Таблица 3.1 и может быть активирован при условии, что другие (высшие) 

приоритеты не активны.  

Таблица 3.1.  

Приоритеты управления блока PS-8208 

Приоритет Управление Информация  

на дисплее 

Сигнал на 

выходе  

Примечание 

Первый 

(высший) 

Кнопка ЕМ  F1 MIC Автоматический переход 

в рабочий режим 

Второй Контакты 1-8 

EMERGENCY 

INPUT 

F3 EM1 Активация клемм EM1, 

24V 

Третий Контакты ALL 

EMERGENCY 

INPUT 

F2 ЕМ2 Активация клемм EM2, 

24V 
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четвертый 

(низший) 

Ручное упр. 

(с помощью 

кнопок СH1-

СH8) 

Адрес блока 

(номер от 01 

до 64) 

или группы, 

если на 

индикаторе 00 

AUX Управление группами 

усилителей при условии, 

что на дисплее 

установлен адрес “00” * 

* При необходимости управлять не группами, а зонами конкретного 

терминала, на дисплее необходимо установить номер его адреса (с 1 по 64).   

 

Управление при помощи кнопки ЕМ имеет первый (высший) приоритет. 

При нажатии данной кнопки выбираются все зоны, индикаторы загораются 

красным цветом и на дисплее отображается состояние приоритета (F1). 

Звуковой сигнал с микрофонного входа MIC усиливается и поступает на все 

усилители. Из Таблицы 3.1 видно, что ручному режиму управления отводится 

первый и последний приоритеты, автоматическому – второй и третий. 

Автоматический режим управления 

Управление по второму приоритету осуществляется активацией клемм 

EMERGENCY INPUT (клеммы 1–8, СОМ), которая подтверждается 

включением соответствующего индикатора (загорается красным цветом) и на 

дисплее отображается состояние F2. Звуковой сигнал, поступивший на аудио-

вход EM1 и далее на выход OUT, транслируется: 

- в группы терминалов в режиме “00” (см. выше); 

- в конкретные зоны в режиме “01,02,…64” (см. выше). 

Номера групп и зон соответствуют номерам замыкаемых клемм.  

Управление по третьему приоритету осуществляется активацией клемм 

EMERGENCY INPUT (клеммы ALL, СОМ). При этом все индикаторы 

загораются красным цветом, на дисплее отображается состояние приоритета 

F3. Звуковой сигнал, поступивший на аудио-вход EM2 и далее на выход OUT, 

транслируется во все терминалы. 
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Следует обратить внимание на то, что уровень звуковых сигналов со 

входов ЕМ1 и ЕМ2 не зависит от положения регулятора MASTER на передней 

панели.  

Режим контроля 

В режиме контроля блок отображает основные аварийные состояния 

системы. При возникновении аварийного состояния светодиод RS-485, 

находящийся до этого в рабочем режиме, начинает мигать красным цветом. 

Мигание светодиодов CH1-CH4 отображают аварийное состояние системы, 

указывая на соответствующую аварию согласно Таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Контроль аварийного состояния системы 

Светодиод Состояние системы Группа аварий 

CH1 мигает красным 

цветом 

В системе присутствуют блоки, не отвечающие на 

сигналы 

CH2 мигает красным 

цветом 

В системе присутствуют блоки, на которых 

зарегистрирована ошибка вторичного источника 

питания 

CH3 мигает красным 

цветом 

В системе присутствуют блоки, на которых 

сработала система контроля ощибок выносных 

громкоговорителей 

CH4 мигает красным 

цветом 

В системе присутствуют блоки, на которых 

сработала система ОПС (приоритеты F2, F3) 

 

Для того чтобы отобразить номера аварийных усилителей необходимо: 

- перейти из рабочего режима в режим контроля (и обратно) , удерживая 

клавишу ►: в течении 10 сек; 

-  выбрать группу аварий, нажав соответствующую кнопку CH1-CH4. 

В случае необходимости можно сбросить аварию конкретного блока, 

выбрав его номер и нажав СН8 (соответствующий светодиод загорится 
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красным цветом). Данная авария не будет регистрироватся блоком в течении 1 

часа. Сбросить таймер данной ошибки досрочно можно, нажав кнопку CH7.  

 

Функционирование моноблока в составе системы 

Управление исполнительными блоками RA-8050, RA-8236, RP-8264 

осуществляется при помощи: 

– блоков контроля и управления PS-8208; 

– аудио-процессоров AP-8264; 

– микрофонных консолей RM-8064; 

– программного обеспечения ROXTON-Soft.  

Контроль и управление терминалами осуществляется по интерфейсу RS-

485. Всего в системе ROXTON-8000 может использоваться до 64-х 

исполнительных устройств и до 9-ти  блоков контроля и управления. 

Микрофонная консоль RM-8064 осуществляет дистанционное управление 

зонами и группами 64-х терминалов. Аудио-процессор AP-8264 содержит до 9-

ти заранее записанных сообщений и осуществляет автоматическое управление 

64-мя терминалами –включение зоны/группы зон и трансляция в них 

сообщения, номер которого соответствует номеру замыкаемой (системой 

АУПС) клеммы. Программное обеспечение работает в связке с цифровым 

адаптером-распределителем RS-8108, предназначенным для преобразования 

управляющего сигнала с USB в интерфейс RS-485. 

Блок PS-8208 осуществляет дистанционный контроль 64-х терминалов 

по следующим параметрам: 

– контроль линий громкоговорителей; 

– контроль по питанию; 

– контроль соединения по RS-485. 

Аудиоинформация от блоков управления может поступать в терминалы 

по 3-м звуковым каналам независимо. В системе ROXTON 8000 реализован так 

называемый «умный» маршрутизатор, позволяющий определить свободный 
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звуковой канал и транслировать по нему звуковую информацию. 

Достоверность передачи гарантируется наличием у управляющих устройств 

системы приоритетов. При одновременном обращении нескольких устройств 

управления к одному и тому же терминалу приоритет имеет блок с более 

высоким адресом. 

 

Построение распределенной системы оповещения на базе блока 

контроля и управления PS-8208 

Блок PS-8208 осуществляет как локальный, так и дистанционный 

контроль основных параметров терминальных усилителей системы, что дает 

возможность построения распределенных систем оповещения.  

Распределенные системы оповещения – системы, в которых основное и 

периферийное оборудование разносится на большие расстояния. 

На риc.3.8 изображена условная схема функционирования 

распределенной системы оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях. 
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Рис.3.8. Распределенная система оповещения о пожаре и чрезвычайных 

ситуациях 

Блок PS-8208 осуществляет дистанционный контроль и управление 

терминальными усилителями RA-8236, RA-8050, размещенными в 3-х зданиях. 

Сигналы управления от автоматической установки пожарной 

сигнализации (АУПС) поступают на аудио-процессор AP-8264, 

осуществляющий сложный алгоритм оповещения о пожаре. Блок PS-8208 

получает команду на включение нужных зон и групп зон по интерфейсу RS-

485.  
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Сигнал оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) поступает от 

системы (например, П-166 ВАУ). Сигнал о ЧС имеет приоритет оповещения 

ниже пожарного и поступает во все терминалы всех трех зданий. Самый 

высокий приоритет управления имеет диспетчер системы, имеющий 

возможность оперативного включения всех зон и трансляцию в них сообщения 

с микрофона, подключенного к высокоприоритетному входу блока PS-8208. 

 

Расширение возможностей системы оповещения ROXTON 8000 

В системе ROXTON 8000 может быть реализована многоканальная 

трансляция, суть которой заключается в том, что по одной витой паре в системе 

может присутствовать одновременно три различных звуковых сигнала. 

Задающим блоком в системе всегда является терминал с первым адресом, 

поэтому конфигурация 3-х канальной системы может быть вполне 

произвольной, но в любом случае она должна включать два/три блока 

управления и минимум 2/3 терминала, рис.3.9. 
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Рис.3.9. Пример трехканальной реализации на базе блоков системы ROXTON 

8000 

Так как терминалы могут объединяться в группы, то один звуковой 

канал может быть построен как на одном, так и на группе терминалов.  

На рис.3.9 показано прохождение 3-х аудио-сигналов от 3-х источников 

(блоков управления): блока PS-8208 и 2-х микрофонных консолей RM-8064 до 

3-х терминалов RA-8236. Здесь важную роль играет приоритетность блоков 

управления. Так, при активации в уже имеющейся 3-х канальной структуре 

блока управления более высокого приоритета он принудительно займет 1-й 

аудио-канал, сдвинув и распределив оставшиеся в работе 2-й и 3-й каналы, 

предоставив их следующим по приоритету блокам. Другими словами, если все 

3 канала в системе уже заняты, выполнить высокоприоритетное экстренное 

оповещение можно при помощи блока имеющего более высокий приоритет 

управления, чем работающие в данный момент блоки. 

 

Расширение приоритетов системы ROXTON 8000 

Как уже было отмечено, приоритетность в системе ROXTON 8000 

играет важную роль. Всего в распределенной структуре может быть 

реализовано до 40 приоритетов.  

На рис.3.10 изображена блок схема, поясняющая организацию 

приоритетности в системе ROXTON 8000. 
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Рис.3.10. Расширение приоритетов системы ROXTON 8000 

 

В системе реализован принцип, согласно которому наивысший 

приоритет имеют терминалы RA-8236, RP-8264 (блок RA-8050 

одноприоритетный). 

Приоритетность построена следующим образом: 

МИК 1 – наивысший приоритет, ручное (полуавтоматическое) 

управление (обозначения МИК, АПС, БЦЗ, АУХ – условны); 

АПС 1 – высший приоритет, автоматическое управление (АПС – 

автоматическая пожарная станция);  

БЦЗ 1 – высокий приоритет, автоматическое управление от блока 

централизованного запуска (БЦЗ); 

RS-485 – приоритет дистанционного управления;  

AUX – низший приоритет, музыкальная трансляция.  
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Из рис.3.10 видно, что приоритет RS-485 терминала RA-8236 

дополняется приоритетами блоков управления, например, PS-8208. Так как 

блоков управления PS-8208 в системе может быть 9 и они имеют ту же систему 

приоритетов, что и RA-8236, то общее число приоритетов всей системы 

достигает 40. 

 

Стыковка блока контроля и управления PS-8208 с централизованной 

системой централизованного оповещения 

 

На рис.3.11 изображена условная схема функционирования 

распределенной системы оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях, 

построенная на базе блока PS-8208 и его состыковки с ЦСО РАСЦО. 

 

Рис.3.11. Локальная система оповещения на базе блока ROXTON PS-8208 
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Команда включения от ЦСО РАСЦО поступает как по аналоговым, так и 

по цифровым каналам. Состыковка системы РАСЦО и ЛСО осуществляется 

при помощи блоков ETHERNET РТУ со стороны РАСЦО и аудио-контроллера 

IA-10 со стороны ЛСО.  

При поступлении от РАСЦО команды “оповещение” на выходе аудио-

контроллера IA-10 появляется “сухой” контакт и дешифрованный аудио-

сигнал. Данное включение носит название “перехват низкого приоритета ЛСО 

при активации от ЦСО”. Данный сигнал поступает на высокоприоритетные 

контакты блока PS-8208, который переходит в режим оповещения от ЦСО 

РАСЦО из режима трансляции фоновой музыки (со звукового входа AUX). 

Согласно схеме, рис.11.7, звуковые сигналы с выхода блока IA-10 поступают во 

все терминалы (RA-8050). При снятии управляющих сигналов с блока PS-8208 

восстанавливается режим, предшествующий перехвату. 

 

Технические характеристики блока автоматического контроля и 

управления PS-8208 

Встроенный контроллер  

Количество групп / зон управления  8 / 512 

Количество контролируемых терминалов  64 

Задержка опроса, включения/отключения 

исполнительных устройств 

Не более 1-2 с 

Количество адресов (блоков в системе) 9 

Встроенный микшер  

Уровень сигнала на микрофонном входе 2мВ/600Ом 

Уровень сигнала на линейном входе AUX 500мВ/10кОм 

Уровень сигнала на линых выходах LINE 1,2 0,75В (0дБ) 

Частотный диапазон 80Гц-16кГц 

Сигнал/Шум Не хуже 85дБ 
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Функционирование в составе системы 

Интерфейс связи устройств  RS-485 

Число звуковых каналов 3 

Расширение зон  До 64 

Количество приоритетов  12 

Цифровой протокол  RS-485 

Скорость обмена данными 200000 бод/с 

Параметры интерфейса (бит данных/стоповый 

бит/четность) 

8/1/нет 

Количество портов обмена / тип разъема  2 RJ-45  

Общие  

Напряжение питания  АС~220В, 50 Гц 

DC 24В (+10%, -

15%)  

Потребляемая мощность  40 Вт 

Температура функционирования От +15°C  до  

+40°C 

Относительная влажность  Не более 90 % 

Габаритные размеры 

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 

484*350*88 мм 

2 

Вес,  6 кг 
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3.5. Блок автоматического контроля линий ROXTON LC-8108 

Блок автоматического контроля линий ROXTON LC-8108 предназначен 

для работы в системах аварийного оповещения, рис.3.12.  

 

Рис.3.12. Функционирование блока ROXTON LC-8108 

 

Блок осуществляет контроль 8-ми линий громкоговорителей и работает 

как в ручном (полуавтоматическом), так и автоматическом режимах. В ручном 

режиме контроль осуществляется нажатием соответствующей кнопки на 

передней панели; в автоматическом режиме при помощи встроенного таймера, 

режимы которого устанавливаются кнопкой PROG на передней панели. При 

первоначальном включении блока или в режиме обучения происходит 

тестирование 8-ми линий. Измеренные импедансы заносятся в память 

устройства. По таймеру (в определенное время) происходит повторный опрос 

линий и в случае отклонения измеренных параметров от запомненных при 

тестировании осуществляется: 

- звуковая сигнализация; 

- световая индикация; 

- выдача выходного управляющего сигнала (сухого контакта). 
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Блок осуществляет контроль следующих параметров линии: 

- короткого замыкания на линии; 

- разрыва линии; 

- отклонения импеданса линии на определенную величину в верхнюю 

сторону; 

- отклонения импеданса линии на определенную величину в нижнюю 

сторону. 

Величина отклонения (по умолчанию 10%) устанавливается при 

настройке. 

Блок контроля ROXTON LC-8108 включается в разрыв между 

усилителем и линиями громкоговорителей. Измерение импеданса линии 

происходит автоматически по таймеру. На время измерения импеданса линия 

отключается от выхода усилителя. Блок имеет два ввода питания от сети 

переменного тока AC-220В, источника постоянного тока DC-24В (или АКБ) и 

может использоваться в качестве КТС СОУЭ. Конструктивно блок ROXTON 

LC-8108 выполнен в рэковом 19-дюймовом корпусе, предназначенном для 

монтажа в стандартный электротехнический шкаф.  

 

Технические характеристики блока автоматического контроля линий  

LC-8108 

LC-8108  

Количество контролируемых линий 8 

Параметры реле 240 В/5 А 

Напряжение контролируемой линии Не более 100 В 

Максимальный контролируемый импеданс линии 5000 Ом 

Минимальный контролируемый импеданс линии 10 Ом 

Максимальная контролируемая мощность линии 500 Вт 

Величина отклонения для регистрации От 5 до 20 % 
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неисправности линии 

Интервал проверок От 1 мин до 24ч 

Общие  

Напряжение питания АС~220В, 50 Гц 

DC +24В (+10% -

15%)  

Потребляемая мощность 10Вт 

Температура функционирования От +10°C  до  +35°C 

Относительная влажность Не более 90 % 

Габаритные размеры 

Высота в  Unit  (1 Unit = 44 mm) 

482*44*220 мм 

1 

Вес, 2,7 кГ 
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4. Автоматическое рабочее место АРМ ROXTON-SOFT  

 

Назначение 

Автоматическое рабочее место АРМ ROXTON-SOFT предназначено для 

оперативного дистанционного контроля и управления системой оповещения 

ROXTON 8000. 

АРМ ROXTON-SOFT состоит из: 

- программного комплекса ROXTON-SOFT, устанавливаемого на 

персональном компьютере (ПК) и функционирующего под управлением ОС 

Windows 7 и выше; 

- блока управления RS-8108 – блока согласования и управления 

оборудованием системы оповещения ROXTON 8000. 

 

4.1. Блок управления RS-8108 

Блок управления RS-8108 функционирует в составе системы 

оповещения ROXTON 8000, существенно повышая ее возможности. Внешний 

вид блока изображен на рис.4.1. 

 

Рис.4.1. Внешний вид блока управления ROXTON RS-8108. 

 

Блок является комбинированным решением, осуществляющим 

согласование программного комплекса ROXTON-Soft с блоками системы 
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оповещения ROXTON 8000, функционирующими под управлением интерфейса 

RS-485.  

Схема функционирования АРМ ROXTON-SOFT изображена на рис.4.2. 

 

 

Рис.4.2. Схема функционирования АРМ ROXTON-SOFT 

 

Основные функции блока управления RS-8108 

Блок управления RS-8108 выполняет следующие основные функции: 

- преобразование сигналов, поступающих от блоков системы ROXTON 

8000, с целью контроля основных параметров – состояния и 

работоспособности, активации 8 алгоритмов оповещения, реализуемых 

блоками системы ROXTON 8000; 

- преобразование сигналов, поступающих от программного комплекса 

ROXTON-Soft, с целью управления – включения / отключения 512-ти зон, 

оперативного управления 8-ю группами терминалов с целью раздачи 

(преобразования) аудио-сигнала со звуковой карты компьютера блокам 

системы ROXTON 8000, имеющей 3-х канальную реализацию. 
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- преобразование сигналов, поступающих от автоматических установок 

пожарной сигнализации АУПС, с целью активации – запуска 16 алгоритмов 

оповещения, реализуемых блоками системы ROXTON 8000; 

- преобразование сигналов, поступающих от систем охранно-пожарной 

сигнализации ОПС по протоколу Modbus RTU, с целью активации – запуска 

дополнительных 8-ми алгоритмов оповещения, реализуемых блоками системы 

ROXTON 8000. 

Работа блока управления RS-8108 

Сигналы контроля и управления с USB-порта персонального 

компьютера, с установленным ПО ROXTON-SOFT поступают на USB-порт 

(вход) блока RS-8108. Аудио-сигналы, формируемые ПО и хранящиеся на 

жестком диске компьютера через звуковую карту компьютера поступают на 

линейный аудио-вход блока RS-8108 и далее по шине RS-485 транслируются к 

терминалам – исполнительным блокам системы ROXTON 8000. При появлении 

ошибки в шине данных RS-485 на выходной клемме (вых.1) возникает “сухой 

контакт”. При возникновении неисправности блока, на выходной клемме 

(вых.2) возникает “сухой контакт”. При активации от АУПС или ОПС на 

выходной клемме (вых.3) возникает “сухой контакт”. По умолчанию блок RS-

8108 имеет наивысший приоритет в системе. Приоритет устанавливается при 

помощи ПО ROXTON-SOFT. Конструктивно блок RS-8108 выполнен в 19” 

корпусе, снабжен 2-мя вводами питания: основным АС-220В и резервным DC-

24В.  

Технические характеристики блока ROXTON RS-8108  

Характеристики блока управления RS-8108  

Частотный диапазон 100 Гц - 16 кГц 

Отношение – сигнал / шум 105 дБ 

Уровень сигнала на линейном входе 0дБ (0,75В)/10 кОм 

Входной порт данных (тип разъема) USB-B 

Количество контактов для приема данных от 

систем пожарной сигнализации  

16 
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Количество портов данных Modsus RTU 1 

Интерфейс связи устройств  RS-485 

Скорость обмена данными 200000 бод 

Параметры интерфейса (бит данных/стоповый 

бит/четность) 

8/1/нет 

Число, параметры звуковых каналов 3 (балансные, +6 дБ) 

Общие  

Потребляемая мощность 8 Вт 

Напряжение питания основное, резервное AC 220В/50 Гц,  

DC 24B 

Температура функционирования +10
0
C ~ +35

0
C  

Относительная влажность  не более 90 % 

Габаритные размеры (высота в  Unit) 482*44(1U)*150 мм 

Масса 1,7 кг 

 

 

4.2. Программное обеспечение ROXTON-SOFT 

 

Программное обеспечение ПО ROXTON-SOFT – гибкий, интуитивно 

понятный интерфейс, используется в системе оповещения ROXTON-8000, 

существенно повышая ее возможности. ПО. работает в составе с блоком 

управления RS-8108, позволяет управлять и контролировать состояние блоков, 

входящих в состав системы ROXTON 8000 в реальном времени. 

Основные функции 

Функции настройки: 
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- ручная первоначальная настройка всей системы; 

- оперативная установка блока на контроль; 

- возможность сохранения и повторного использования настроек 

программы; 

- создание 8-ми сложных сценариев (алгоритмов) оповещения, 

активируемых от блока PS-8208; 

- создание 16-ти сложных сценариев (алгоритмов) оповещения, 

активируемых от блока RS-8108; 

- создание 8-ми дополнительных сложных сценариев (алгоритмов) 

оповещения, активируемых от системы охранно-пожарной сигнализации по 

протоколу Modbus. 

Функции контроля: 

- контроль за состоянием отдельных компонентов и всей системы в 

реальном  времени;  

- контроль протокола обмена данными (RS-485) между компонентами 

системы; 

- контроль состояния линий громкоговорителей, подключенных к 

исполнительным устройствам системы; 

- контроль состояния аккумуляторных батарей, входящих в состав 

системы и подключенных к исполнительным устройствам; 

- оперативное обнаружение и отображение характера неисправности 

оборудования;  

- ведение журнала событий. 

Функции управления: 

- возможность ручного и автоматического управления любой из 512 зон 

системы; 

- возможность управления 8-ю группами; 
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- возможность трансляции звуковой информации в любую из 512 зон 

системы; 

- возможность активации сложных сценариев (алгоритмов) оповещения 

в ручном и автоматическом режиме (от сигналов ОПС). 

- возможность выбора блока активации сценариев (алгоритмов). 

 

Состав программы ROXTON-SOFT 

Интерфейс программы ROXTON-SOFT включает несколько вкладок: 

- вкладка «Контроль»;  

- вкладка «Сценарии от PS»;  

- вкладка «Сценарии от RS (1-8)»;  

- вкладка «Сценарии от RS (8-16)»;  

- вкладка «Сценарии от Modbus)»;  

- вкладка «Настройка»;  

- вкладка «Управление»;  

- вкладка «Помощь».  

и контекстную строку, расположенную внизу экрана.  

В контекстной строке отображаются сообщения следующего характера: 

- наличие/отсутствие соединения ПК с блоками системы (в том числе с 

блоком RS-8108); 

- наличие/отсутствие ошибок в работе системы;  

- отсутствие обмена данными (отображается на индикаторах TxD/RxD). 

Вкладка «КОНТРОЛЬ» 
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На данной вкладке осуществляется контроль состояния всей системы и 

отдельных ее компонентов. Внешний вид вкладки «Контроль» изображен на 

рис.4.3. 

 

Рис.4.3. Внешний вид вкладки «Контроль» 

 

На данной вкладке изображен полный состав системы. В левой части – 

устройства контроля и управления (RMPS1- RMPS19), в правой (основной) 

части – исполнительные устройcтва (терминалы RA1-RA64). 

В левой верхней части каждой кнопки имеется поле, в котором 

необходимо установить флаг (галочку) для взятия блока на контроль. 

Активация состояния блока подтвердится цветом.  

Цветовая индикация блоков: 

- серый - блок не на контроле (блок не активен); 

- зеленый  - блок на контроле (блок активен), аварийных ситуаций нет; 

- красный - блок на контроле (блок активен), аварийная ситуация есть. 

Цветовая информация дублируется в контекстной строке в виде надписи:  
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Для просмотра состояния терминала необходимо дважды щелкнуть по 

нему левой кнопкой мыши. Откроется окно состояния блока, рис.4.3.  

Интерфейс окна состояния исполнительного блока соответствует 

внешнему виду устройства RA-8236 и состоит из индикаторов состояния 

интерфейса (RS-485), индикатора состояния аккумуляторной батареи (Battery), 

дисплея, отображающего текущее состояние.  

Индикаторы отображают состояние блока в реальном времени согласно 

таблице. 

Индикатор Показания Значение 

RS-485 
зеленый сигнал данных присутствует 

красный сигнал данных отсутствует 

BATTERY 
зеленый уровень заряда аккумуляторной батареи в норме 

красный неисправность аккумуляторной батареи 

DISPLAY 

F1 
блок находится под управлением ручного приоритета 

F1 

F2 блок находится под управлением приоритета F2 

F3 блок находится под управлением приоритета F3 

C1-C9 
блок находится под управлением внешнего задающего 

устройства с адресом  1-9 

SPEAKER 

SP1-SP8, ALL 

серый данная зона (линия громкоговорителей) выключена 

зеленый данная зона (линия громкоговорителей) включена 

красный 
данная зона (линия громкоговорителей) активирована 

внешним устройством 

LINE CHEKER 
Зеленый состояние линии громкоговорителей в норме 

красный состояние линии громкоговорителей не в норме. 

“Неисправность в системе RA” 
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Нажав на стрелку в левом нижнем углу экрана, можно открыть/закрыть 

дополнительное окно с подробным описанием всех состояний блока. 

 

Вкладка «УПРАВЛЕНИЕ» 

Вкладка «Управление» состоит из двух частей. В левой части окна 

располагается селектор зон, в правой – проигрыватель сообщений.  

Для трансляции звуковой информации с проигрывателя необходимо 

добавить звуковой файл (в формате mp3) в окно «PLAY LIST». Для добавления 

звукового файла необходимо: 

- нажать правой кнопкой мыши на поле плей-листа; 

- в открывшемся меню выбрать необходимую операцию, например, 

добавить композицию, рис.4.4. 

После добавления нужный файл отобразится в плей-листе.  

 

Рис.4.4. Внешний вид вкладки «Управление» 

 

Для трансляции данного файла в нужную зону необходимо: 
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- выбрать зоны терминалов для трансляции; 

- нажать кнопку BROADCAST; 

- выбрать файл из плей-листа; 

- нажать кнопку PLAY проигрывателя.  

Система начнет трансляцию файла в выбранные зоны терминалов.  

 

Вкладка «Сценарии от PS» 

Вкладка «Сценарии от PS» включает 8 окон, в каждом из которых 

настраивается 4-х шаговый сценарий (алгоритм), активируемый замыканием 

соответствующего контакта на блоке PS-8208, рис.4.5. 

 

Рис.4.5. Внешний вид вкладки «Сценарии от PS». 

 

При активации соответствующего контакта, расположенного на задней 

панели блока PS-8208, запускается алгоритм, номер которого соответствует 

номеру активируемой (замыкаемой) клеммы. При этом на всех терминалах, 
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входящих в состав группы с номером, соответствующим номеру активируемой 

клеммы (соответствующей номеру алгоритма), включатся все зоны. 

Каждый алгоритм включает до 4-х шагов, например: 

Шаг 1 – оповещение персонала здания (дежурного оператора). 

Шаг 2 – оповещение зоны пожара (зоны которые оповещают терминалы 

с номером активируемой группы). 

Шаг 3 – оповещение верхних этажей здания (зоны которые оповещают 

терминалы с высоким номером активируемой группы). 

Шаг 4 – оповещение нижних этажей здания (зоны которые оповещают 

терминалы с низким номером активируемой группы). 

 

Вкладки «Сценарии от RS (1-8) / RS (8-16)» 

Каждая из вкладок «Сценарии от RS (1-8)», «Сценарии от RS (8-16)»  

включает по 8 окон, в каждом из которых настраивается 4-х шаговый сценарий 

(алгоритм), активируемый замыканием контактов (1-16) на блоке RS-8108, 

рис.4.6. 
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Рис.4.6. Внешний вид вкладки «Сценарии от RS (1-8)». 

 

При активации соответствующего контакта, расположенного на задней 

панели блока RS-8108, запускается алгоритм, номер которого соответствует 

номеру активируемой (замыкаемой) клеммы.  

Наличие данной вкладки позволяет реализовать сложный алгоритм 

оповещения при наличии в системе только терминалов RA-8236/8050/RP-8264 

и блока управления RS-8108. 

 

Вкладка «Сценарии от ModBus» 

Вкладка «Сценарии от ModBus» включает 8 окон, в каждом из которых 

настраивается 4-х шаговый сценарий (алгоритм), активируемый 

централизовано от системы охранно-пожарной сигнализации по интерфейсу 

ModBus, рис.4.7. 

 

Рис.4.7. Внешний вид вкладки «Сценарии от ModBus». 
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Активация соответствующего события (1-8) возможна при выполнении 

дополнительных настроек во вкладке «Настройка». В каждом из 8-ми окон 

указывается номер активирующего реле в диапазоне от 0 до 255.  Пример 

сопряжения АРМ ROXTON-SOFT, с системой “Орион” компании БОЛИД дан в 

ПРИЛОЖЕНИИ.  

 

Вкладка «Настройка» 

 Во вкладке «Настройка» осуществляется настройка системы, 

отображается дополнительная информация о состоянии системы в целом, 

рис.4.8. 

 

Рис.4.8. Внешний вид вкладки «Настройка» 

 

  На данной вкладке можно: 

- активировать / деактивировать необходимый сценарий; 

- выбрать блок для активации алгоритма оповещения; 

- настроить статус управления по ModBus; 
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- установить время задержки и паузы между сообщениями; 

- установить время хранения данных в журнале событий; 

- установить время перезаписи данных в журнале событий; 

- сохранить/загрузить настройки (конфигурации). 

Журнал событий в виде отдельных текстовых файлов хранится в папке 

«<DISK>:\путь программы\Log Records». 

 

4.3. Пример сопряжения системы оповещения ROXTON 8000 с 

оборудованием БОЛИД по интерфейсу Modbus RTU 

 

Состав оборудования для возможности стыковки по интерфейсу  

Modbus RTU 

Для сопряжения блока RS-8108, функционирующего в составе системы 

оповещения ROXTON 8000, с системой БОЛИД по интерфейсу Modbus 

используется следующее оборудование: 

А) Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М (Вер. 3.02) 

Б) Преобразователь протокола С2000-ПП (Вер.1.26) 

В) Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 (Вер.1.12) 

Г) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М 

(Вер.1.03) 

Д) Преобразователь интерфейсов USB-RS232 (без версии) 

Е) Преобразователь интерфейсов USB-RS485 (без версии) 

Последовательность действий для других блоков и других версий может 

отличаться. 

Совместимость блоков между собой можно посмотреть в документе по 

адресу:  
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http://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2016.pdf   

Принципиальная схема взаимодействия представлена на рис.4.9. 

 

Рис.4.9. Схема взаимодействия блоков ИСО Орион 

 

Возможность стыковки по ModBus 

Преобразователь протокола С2000-ПП спроектирован таким образом, 

чтобы система ИСО Орион была подчинѐнной относительно других систем, 

подключенных по Modbus. Так как система ИСО Орион не может расширять 

свои собственные возможности посредством протокола Modbus, мы 

вынуждены оперировать базовыми возможностями системы Болид, такими как 

состояния шлейфов, состояние разделов, состояния реле.  

Стыковка систем Болид и ROXTON 8000 осуществляется через 

(функцию) чтение состояния реле приборов ИСО Орион. Тем самым функции 

реализации сценариев для сложных алгоритмов берет на себя прибор С2000М. 

 

Предварительная настройка ИСО Орион 

Для настройки системы ИСО Орион  необходимо следующее 

программное и аппаратное обеспечение: 

http://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_2016.pdf
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А) Преобразователь интерфейсов USB-RS232. 

Б) Программное обеспечение Bolid UProg. 

В) Программное обеспечение Bolid PProg. 

 

Вход в режим программирования. 

Для перехода в режим программирования необходимо выполнить 

следующие действия: 

А)  подключить компьютер к прибору С2000М при помощи 

преобразователя интерфейсов USB-RS232; 

Б) перевести  прибор С2000М в режим программирования согласно 

руководству по эксплуатации: 

 Нажать кнопку “домик” 

 Выбрать раздел “НАСТРОЙКИ” 

 Ввести мастер-пароль (по умолчанию: 123456) 

 Выбрать пункт “6 РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ”. 

 

Настройка прибора С2000-ПП. 

С помощью программного обеспечения UProg необходимо произвести 

настройку параметров соединения по протоколу Modbus, рис.4.10.  
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Рис.4.10. Настройка параметров в программе UProg 

А) В поле “Тип интерфейса” необходимо выбрать пункт “Modbus RS-

485”. 

Б) В поле “Контроль  чѐтности” необходимо выбрать нужные параметры 

стоп-бит и битов четности. 

В) В поле “Скорость обмена” необходимо выбрать нужную скорость 

обмена по интерфейсу RS-485. 

Г) В поле “Адрес прибора” необходимо задать адрес в диапазоне от 1 до 

247, по которому блок С2000-ПП будет отвечать на Modbus запросы. 

Помимо параметров интерфейса обмена требуется заполнить таблицу 

соответствия реле приборов ИСО Орион адресному пространству Modbus, рис. 

4.11. 
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Рис.4.11. Таблицы соответствий в программе UProg 

 

Данная таблица представлена 3 колонками: 

А) “№ реле Modbus” – колонка доступна только для чтения и указывает 

по какому адресу регистра можно считать состояние реле по протоколу 

Modbus. Для версии прибора 1.26 адрес регистра рассчитывается по формуле: 

[Адрес реле]=10000+[Содержимое колонки “№ реле Modbus”]-1. 

Примечание: каждый прибор С2000-ПП может обеспечить трансляцию 

состояния до 255 физических реле системы ИСО Орион при условии, что эти 

реле управляются централизованно прибором С2000М, а  трансляция событий 

состояния релейных выходов, которые находятся под управлением локальных 

алгоритмов управления, (другими словами, “прибор сам управляет своими 

реле”) не происходит. 

Б) “Адрес прибора” – в этой колонке задается адрес прибора в протоколе 

ИСО Орион, с которого необходимо считать состояние реле.  
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Примечание: прибор по данному адресу должен иметь физические 

релейные выходы, в противном случае считать состояние выхода будет 

невозможно. 

В) “Номер реле” – в этой колонке задается номер физического реле 

прибора по адресу, указанному в разделе Б. 

Пример: предположим, что у нас есть 2 блока Сигнал-10 с адресами на 

линии ИСО Орион 2 и 4 соответственно. Если сконфигурировать прибор 

С2000-ПП согласно рисунку 3, то при считывании состояния первых 8 реле по 

протоколу будут получены следующие данные: 

1) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №1 выход  “ПЦН 1” 

2) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №1 выход  “ПЦН 2” 

3) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №1 выход  “СИРЕНА” 

4) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №1 Выход  “ЛАМПА” 

5) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №2 выход  “ПЦН 1” 

6) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №2 выход  “ПЦН 2” 

7) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №2 выход  “СИРЕНА” 

8) Состояние выхода прибора Сигнал-10  №2 Выход  “ЛАМПА” 

 

Настройка приборов, содержащих в своем составе реле 

С помощью программного обеспечения UProg необходимо 

подключиться к тем блокам, состояния которых планируется транслировать 

через блок С2000-ПП и убедиться в том, что: 

А) Выходы, которые планируется транслировать, не задействуются в 

локальных алгоритмах активации, то есть должны быть сняты все “плюсики” от 

всех входов для интересующих релейных выходов, рис.4.12. 
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Рис.4.12. Настройка таблиц в программе UProg 

 

Б) Включена трансляция событий выходов, рис.4.13. 

 

Рис.4.13. Настройка параметров в программе UProg 

 



95 

 

Настройка прибора управления С2000М 

С помощью программного обеспечения PProg необходимо настроить 

трансляцию событий с прибора С2000М на С2000-ПП, рис.4.14. В качестве 

адреса указывается адрес прибора С2000-ПП по протоколу ИСО Орион. Кроме 

того, необходимо настроить алгоритмы централизованного управления реле 

прибором С2000М (данный материал выходит за рамки данного приложения). 

Информацию о конфигурировании алгоритмов управления реле можно 

получить из следующих источников на официальном сайте НВП Болид: 

 

Рис.4.14. Настройка параметров в программе UProg 

 

А) PProg, руководство пользователя. 
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Б) С2000М, руководство по эксплуатации.  

 

5. Примеры построения систем оповещения на базе оборудования 

ROXTON 8000  (типовые решения) 

 

В данной статье представлены примеры построения систем 

оповещения на базе блоков распределенной системы ROXTON 8000. Типовые 

решения представлены в порядке возрастания функциональных возможностей 

– от простых к сложным, что позволит более подробно ознакомиться с 

принципами работы системы, подобрать оптимальную конфигурацию для 

решения своих задач. 

 

Бюджетная СОУЭ 3 типа 

На рис.5.1 изображено малобюджетное локальное решение – СОУЭ 3 

типа, построенная базе комбинированной системы RA-8236 и блока сообщений 

VF-8160.  

 

Рис.5.1. Локальная СОУЭ 3 типа. 

Блок VF-8160 стыкуется практически с любой системой пожарной 

сигнализации (АУПС), активируется “сухим контактом”, импульсом, +24 В.  

Наивысший приоритет в системе имеет аварийный микрофон, включаемый 

одновременно с активацией (включением всех зон) аварийной кнопки на 
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передней панели блока RA-8236. При поступлении сигнала от АУПС на выходе 

блока сообщений VF-8160 формируется звуковое сообщение, поступающее на 

высокоприоритетный (второй из четырех) вход системы RA-8236, 

осуществляющей усиление и трансляцию данного сообщения в нужные зоны. 

Сигналом от блока централизованного запуска БЦЗ (“сухой” контакт + аудио 

сигнал) активируется третий приоритет блока RA-8236; информация о 

чрезвычайной ситуации поступает во все зоны. Активация высоких 

приоритетов подтверждается (квитируется) выходным “сухим” контактом. 

Питание системы осуществляется от двух соединенных последовательно 

АКБ (2х12В=24В). Зарядку аккумуляторов осуществляет зарядное устройство, 

встроенное в систему RA-8236.  

Базовые возможности системы, рис.5.1: 

- автоматическое включение оповещения; 

- активация (сухой контакт, импульс, 24 В); 

- ручное/полуавтоматическое управление 8-ми зонным 

селектором/коммутатором; 

- автоматический контроль 8 линий громкоговорителей, 

- нагрузка в 1 линию – до 360 Вт, суммарная нагрузка до 360 Вт; 

- встроенное зарядное устройство (до 3А). 

Примечание: емкость АКБ в данной реализации в режиме полной 

нагрузки должна составлять не менее 20 Ач. 

Дополнительные возможности системы, рис.5.1: 

- встроенный конденсаторный микрофон для записи сообщений; 

- дополнительная активация от ЦСО (от БЦЗ, блока БРУ-М и т.д.); 

- выходные контрольные сигналы (сухой контакт, +24 В). 

На базе данного решения можно реализовать эффективную локальную 

СОУЭ 3-го типа для помещений со средним нормативным показателем – 

поликлиники, предприятия сферы обслуживания, библиотеки и мн. др. 
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Бюджетная СОУЭ 3 типа расширенной зональности 

Расширение зональности достигается увеличением количества 

терминалов RA-8236. На рис.5.2 изображена 16-ти зонная 3-х приоритетная 

конфигурация с возможностью автоматического управления (включения) по 3-

м приоритетам. 

 

Рис.5.2. Локальная СОУЭ 3 типа на 16 зон 

 

В данной конфигурации в зависимости от приоритетности 

осуществляются следующие виды управления: 

- с ручного микрофона; 

- от автоматической пожарной станции; 

- от блока централизованного управления (БЦЗ) системы ГО и ЧС.  

Примечание: дальнейшее увеличение количества терминальных блоков 

нежелательно (не рекомендуется). Для эффективной работы с большим 

количеством терминалов в систему необходимо вводить блок контроля и 

управления PS-8208, рис.5.7. 
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СОУЭ 3 типа с возможностью дистанционного   полуавтоматического 

управления 

Дистанционное полуавтоматическое управление в СОУЭ 3 типа может 

быть эффективно реализовано за счет применения микрофонных консолей RM-

8064, рис.5.3. 

 

 

Рис.5.3. СОУЭ 3 типа с возможностью управления от 8-ми микрофонных 

консолей 

Всего в данной системе может присутствовать до 8-ми микрофонных 

консолей RM-8064, позволяющих: 

- расширить приоритетность управления; 

- осуществлять звуковую трансляцию с микрофона; 

- осуществлять звуковую трансляцию с дополнительного источника; 

- обеспечить оперативное управление – включение/отключение 8 

групп терминалов; 

- обеспечить управление – включение/отключение 512 зон (линий). 

 

СОУЭ 3 типа повышенной мощности 
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На рис.5.4 изображено малобюджетное решение – локальная СОУЭ 3 

типа большой мощности, построенная базе комбинированного преобразователя 

RP-8264, 4-х канального усилителя мощности ROXTON PA-8450 и блока 

сообщений VF-8160.  

 

 

Рис.5.4. СОУЭ 3 типа повышенной мощности 

Увеличение мощности в данном решении в отличие от предыдущей 

реализации, изображенной на рис.5.1, достигается за счет применения в 

качестве базового решения комбинированного преобразователя RP-8264. 

Преобразователь RP-8264 выполняет все те же функции, что и блок RA-8236, 

но, в отличие от последнего, не имеет встроенного усилителя мощности. К 

блоку RP-8264 может быть подключено до 4-х внешних усилителей мощности 

(4х500 Вт/100 В). Таким образом, базовые возможности могут быть 

скорректированы следующим образом: 

- нагрузка в 1 линию – до 500 Вт,  

- суммарная нагрузка по 8-ми линиям – до 2 кВт; 

- встроенное зарядное устройство – до 6 А. 
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Примечание: емкость АКБ в данной реализации в режиме полной 

нагрузки должна составлять не менее 100 Ач. 

На базе данного решения можно реализовать эффективную локальную 

СОУЭ 3-го типа для крупных по территории охвата объектов – подземные 

автостоянки, госпитали и мн. др. 

 

Система оповещения с возможностью централизованного управления и 

музыкальной трансляции 

На рис.5.5 изображено малобюджетное решение – система оповещения, 

выполненная базе комбинированной системы RA-8236, блока сообщений VF-

8160, микрофонной консоли RM-8064 и комбинированного проигрывателя CD-

8121.  

 

 

Рис.5.5. Централизованная система оповещения и музыкальной трансляции с 

возможностью дистанционного управления 

В данной системе реализована возможность дистанционного управления 

с микрофонной консоли RM-8064. К системе RA-8236  подключен 

комбинированный звуковой источник CD-8121, позволяющий организовать 

музыкальную трансляцию, которая осуществляется по низкому приоритету и не 

мешает работе системы в аварийном режиме.  

На базе данного решения можно реализовать эффективную локальную 

систему оповещения для небольших - на базе блока RA-8236 или крупных - на 



102 

 

базе преобразователя RP-8264 объектов – супермаркетов,  колледжей, 

институтов и мн. др. 

 

Система централизованного оповещения с возможностью двухканальной 

музыкальной трансляции 

На рис.5.6 изображено малобюджетное решение – система оповещения, 

выполненная на двух комбинированных системах RA-8236, блоке сообщений 

VF-8160, микрофонной консоли RM-8064 и 2-х комбинированных 

проигрывателях CD-8121.  

 

 

Рис.5.6. Система централизованного оповещения и двухканальной музыкальной 

трансляции 

В данной системе реализована возможность дистанционного управления 

с 8-ми выносных микрофонных консолей RM-8064. Консоли работают по 

приоритетам, что позволяет к консоли с самым низким приоритетом 

подключить дополнительный звуковой источник, например, проигрыватель 

CD-8121 или компьютер для возможности дистанционного музыкального 

оповещения. Таким образом, в данной конфигурации в силу базовых 

возможностей - 3-х канальной реализации системы ROXTON 8000 - может 
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осуществляться двухканальная музыкальная трансляция как с локального, так и 

удаленного звуковых источников.  

Примечание. Музыкальная трансляция в системах СОУЭ допускается. 

Фоновая трансляция добавляется как опция и должна осуществляться по 

низкому приоритету и не мешать работе системы в аварийном режиме.  

На базе данного решения можно реализовать эффективную 

распределенную систему оповещения в супермаркетах, развлекательных 

центрах и мн. др. 

 

Централизованная система оповещения и музыкальной трансляции с 

возможностью дистанционной регулировки уровня громкости 

На рис.5.7 изображена система централизованного оповещения, 

выполненная базе блока контроля и управления PS-8208, комбинированных 

систем RA-8236, блока сообщений VF-8160, комбинированного проигрывателя 

CD-8121 и аттенюаторов AT-06.  

 

 

Рис.5.7. Централизованная система оповещения и музыкальной трансляции с 

возможностью дистанционной регулировки уровня громкости 
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В данном решении управление, контроль и сопряжение с системой 

автоматики осуществляет блок контроля и управления PS-8208. К блоку PS-

8208 по шине RS-485 можно подключить до 64-х терминалов RA-8236/RP-

8264/RA-8050.  

На схеме продемонстрирована возможность организации дистанционной 

регулировки уровня звукового сигнала, что актуально на объектах с 

необходимостью осуществления фоновой музыкальной трансляции. 

Регулировка уровня громкости осуществляется аттенюатором AT-06 с 

встроенным реле принудительного включения на полную громкость в случае 

аварийной трансляции сигналом +24 В, поступающим от блока RA-8236 в 

случае высокоприоритетной активации. 

Данная система может эффективно применяться в фитнес-центрах, 

физкультурно-оздоровительных комплексах, торгово-промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания и мн. др. 

 

Централизованная система оповещения и управления эвакуацией  

СОУЭ 4 типа 

В данной реализации блок сообщений VF-8160 заменен аудио-

процессором AP-8264, позволяющим реализовывать сложные алгоритмы 

оповещения, рис.5.8. 
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Рис.5.8. Централизованная система оповещения с возможностью реализации 

сложного алгоритма оповещения 

Система работает следующим образом. При поступлении “сухого” 

контакта с блока централизованного запуска БЦЗ (например, системы П-166 

ВАУ) на блоке управления PS-8208 активируется 3-й приоритет и  включаются 

все терминалы. Экстренное сообщение с блока БЦЗ через высокоприоритетный 

аудио-вход поступает во все зоны одновременно. 

Данная конфигурация находит широкое применение в зданиях и 

сооружениях с высоким нормативным показателем (начиная с 3 типа и выше). 

 

Централизованная система оповещения с возможностью дистанционного 

контроля и управления при помощи АРМ ROXTON-SOFT 

На рис.5.9 изображена централизованная система оповещения СОУЭ 3-5 

типов, выполненная базе комбинированных систем RA-8236.  
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Рис.5.9. Централизованная система оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ 4 типа). 

В данной конфигурации может использоваться до 64-х терминалов RA-

8236/RP-8264/RA-8050. Автоматический контроль и управление терминалами 

может осуществляться как аппаратно, используя блок PS-8208, так и 

программно, используя программный комплекс ROXTON-SOFT.  

ВНИМАНИЕ! 1) В новой модификации к блоку RS-8108 может быть 

подключена как автоматическая станция АУПС (до 16-ти “сухих” контактов), 

так и шина Modbus для активации дополнительных 8-ми алгоритмов 

оповещения. 2) На рисунке не показана обязательная в этом случае система 

обратной связи, которая строится отдельно. 

Аудио-процессор AP-8264 осуществляет сложный алгоритм 

оповещения, активируется 9-ю сигналами от системы АУПС (сухие контакты, 

импульсы), реализует до 9-ти алгоритмов оповещения. Аудио-процессор 

наряду с блоком контроля и управления PS-8208 имеет высокий приоритет и 

осуществляет управление терминалами по 3-м аудио каналам. Блок PS-8208 

расширяет возможности системы – увеличивает количество приоритетов, 

позволяет осуществить стыковку терминалов с внешними блоками управления 
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(БЦЗ, БРУ-М). В системе предусмотрена возможность автоматического 

включения (напряжением +24 В, поступающим от  терминалов RA-8236) 

динамических указателей. Автоматический контроль линий включения 

указателей осуществляет блок автоматического контроля  LC-8108.  

Предлагаемое решение может использоваться в зданиях и сооружениях с 

высоким нормативным показателем СОУЭ 4-5 типов (этажность более 10, 

количество людей более 1000 чел.), в качестве СЗО в театрах, спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


