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Система оповещения ROXTON 8000
Система оповещения ROXTON 8000 – 

широкая линейка блоков, выполненных 
на базе современных микропроцессор-
ных технологий. Каждый блок системы 
является полноценным законченным 
решением, функционирующим самостоя-
тельно в составе системы, под управлени-
ем программного обеспечения, а также в 
комплексе с другими системами. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ROXTON 8000

На базе блоков системы ROXTON 8000 
можно решать самый широкий круг задач 
в области оповещения:

• системы оповещения и управления эва-
куацией людей о пожаре (СОУЭ 3,4,5 типов);

• распределенные (централизованные) 
системы оповещения (ЦСО);

• локальные системы оповещения лю-
дей о чрезвычайных ситуациях  (ЛСО);

• системы звукового обеспечения (СЗО);

• объектовые системы оповещения лю-
дей о технологических угрозах (ОСО);

• системы селекторной громкоговоря-
щей связи (с персоналом);

Система ROXTON 8000 представляет 
собой многофункциональное 512-зонное, 
3-канальное, многоприоритетное цифро-
аналоговое решение. Блоки системы раз-
биты на две основные группы: 

• терминальные усилители;

Рис. 1. Структура и состав системы ROXTON 8000

В составе российской цифро-аналоговой системы оповещения ROXTON 8000 появилось новое решение – автоматиче-
ское рабочее место АРМ ROXTON-SOFT, позволяющее существенно повысить возможности системы в целом, осущест-
влять эффективное управление и контроль системы, выполнять сложные алгоритмы оповещения. В новой разработке 
реализована возможность стыковки системы ROXTON 8000 с оборудованием компании БОЛИД – системой «Орион».
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• блоки контроля;
• блоки управления;
• блоки контроля и управления (терми-

нальными усилителями). 
Терминальные усилители системы 

представляют собой конечные много-
функциональные устройства, работаю-
щие как локально, так и под управле-
нием блоков системы. Терминалы пред-
ставляют собой как однозонные, так и 
многозонные решения, но для удобства 
управления объединяются в группы (до 
8-ми групп). Контроль и управление 
терминалами осуществляется по ин-
терфейсу RS-485. Всего в системе может 
присутствовать до 9-ти блоков управ-
ления 64-мя терминальными усилите-
лями, рис.1.

Общие возможности системы
• автоматическая активация от систем 

пожарной сигнализации;
• сопряжение с охранно-пожарными 

системами по интерфейсу Modbus;
• стыковка с сигналами от систем цен-

трализованного оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях;

• многоприоритетное управление;
• локальное и дистанционное управле-

ние блоками системы;
• локальный и дистанционный кон-

троль блоками системы;
• реализация сложных алгоритмов опо-

вещения;
• сопряжение с другими системами;
• ведение журнала событий.

Автоматическое рабочее место АРМ 
ROXTON SOFT

Автоматическое рабочее место АРМ 
ROXTON-SOFT предназначено для опе-
ративного 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 со-
гласования и управления оборудованием 
системы оповещения ROXTON 8000.

Блок управления RS-8108
Блок управления RS-8108 функцио-

нирует в составе системы оповещения 
ROXTON 8000, существенно повышая ее 
возможности. Внешний вид блока изобра-
жен на рис. 2.

Блок является комбинированным ре-
шением, осуществляющим согласование 
программного комплекса ROXTON-SOFT с 
блоками системы оповещения ROXTON 8000, 
функционирующими под управлением 
интерфейса RS-485. 

Схема функционирования АРМ 
ROXTON-SOFT изображена на рис. 3.

Основные функции блока управле-
ния RS-8108

Блок управления RS-8108 выполняет 
следующие основные функции:

• преобразование сигналов, поступаю-
щих от блоков системы ROXTON 8000, с це-
лью контроля основных параметров – со-
стояния и работоспособности, активации 
8 алгоритмов оповещения, реализуемых 
блоками системы ROXTON 8000;

• преобразование сигналов, посту-
пающих от программного комплекса 
ROXTON-SOFT, с целью управления – 
включения / отключения 512-ти зон, 
оперативного управления 8-ю группа-
ми терминалов с целью раздачи (пре-
образования) аудио-сигнала со звуко-
вой карты компьютера блокам системы 
ROXTON 8000, имеющей 3-х канальную 
реализацию.

• преобразование сигналов, посту-
пающих от автоматических установок 
пожарной сигнализации АУПС, с целью 
активации – запуска 16 алгоритмов опо-
вещения, реализуемых блоками систе-
мы ROXTON 8000;

• преобразование сигналов, поступаю-
щих от систем охранно-пожарной сигна-
лизации ОПС по протоколу Modbus RTU, с 
целью активации – запуска дополнитель-
ных 8-ми алгоритмов оповещения, реали-
зуемых блоками системы ROXTON 8000.

Работа блока управления RS-8108
Сигналы контроля и управления с USB-

порта персонального компьютера с установ-
ленным ПО ROXTON-SOFT поступают на USB-
порт (вход) блока RS-8108. Аудио-сигналы, 
формируемые ПО и хранящиеся на жестком 
диске компьютера, через звуковую карту ком-
пьютера поступают на линейный аудио-вход 
блока RS-8108 и далее по шине RS-485 транс-
лируются к терминалам – исполнительным 
блокам системы ROXTON 8000. При появле-
нии ошибки в шине данных RS-485 на выход-
ной 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. 

Программное обеспечение ROXTON-
SOFT

Программное обеспечение (ПО) 
ROXTON-SOFT – гибкий, интуитивно понят-
ный интерфейс используется в системе опо-
вещения ROXTON-8000, существенно повы-
шая 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, рис. 4.

Рис. 2. Внешний вид блока управления ROXTON RS-8108
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Рис. 3. Схема функционирования АРМ ROXTON-SOFT
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Основные функции
Функции настройки:
• ручная первоначальная настройка 

всей системы;
• оперативная установка блока на кон-

троль;
• возможность сохранения и повторно-

го 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) опове-
щения, активируемых от системы охран-
но-пожарной сигнализации по протоко-
лу 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 громкого-
ворителей, подключенных к исполнитель-
ным устройствам системы;

• контроль состояния аккумуляторных 
батарей, входящих в состав системы и под-
ключенных к исполнительным устройствам;

• оперативное обнаружение и отобра-
жение характера неисправности обору-
дования; 

• ведение журнала событий.
Функции управления:
• возможность ручного и автоматическо-

го управления любой из 512-ти зон системы;
• возможность управления 8-ю группами;
• возможность трансляции звуковой ин-

формации в любую из 512-ти зон системы;
• возможность активации сложных сцена-

риев (алгоритмов) оповещения в ручном и 
автоматическом режиме (от сигналов ОПС).

• возможность выбора блока актива-
ции сценариев (алгоритмов).

 «Сценарии от ModBus»
Вкладка «Сценарии от ModBus» вклю-

чает 8 окон, в каждом из которых настра-
ивается 4-х шаговый сценарий (алгоритм), 
активируемый централизовано от систе-
мы охранно-пожарной сигнализации по 
интерфейсу ModBus, рис. 5.

Активация соответствующего собы-
тия (1-8) возможна при выполнении до-
полнительных настроек во вкладке «На-
стройка». В каждом из 8-ми окон указы-
вается номер активирующего реле в диа-
пазоне от 0 до 255.  Пример сопряжения 
АРМ ROXTON-SOFT с системой «Орион» 
компании БОЛИД представлен на сайте 
группы компаний ESCORT: http://www.
escortpro.ru/page/article/article113_
roxton_8000.htm.

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

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 +100C ~ +350C 

Относительная влажность не более 90 %

Габаритные размеры (высота в  Unit) 482х44(1U)х150 мм

Масса 1,7 кг

Рис. 5. Внешний вид вкладки «Сценарии от ModBus»

Рис. 4. Программное обеспечение ROXTON-SOFT


