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1. Специфика применения систем оповещения

Бурно развивающиеся электронные технологии оказывают 
всестороннее влияние на различные сферы человеческой дея-
тельности, в том числе сферу безопасности и предъявляют 
повышенные требования к специалистам, от которых требу-
ется постоянное повышение своей квалификации, строгое ос-
мысление целевых задач, привлечение все более широкого арсе-
нала средств для их решения. Современному проектировщику 
необходимо  осуществлять  постоянную обратную связь с по-
ставщиками и разработчиками. Выбор оборудования должен 
осуществляться с учетом, как всесторонней интеграции, так 
и перспектив. Выбор той или иной системы должен быть обо-
снован и подтвержден расчетами, выполненными на основании 
актуальных методик.

В	 современном	 технократическом	 обществе	 все	 большее	 вни-
мание	 стало	 уделяться	 системам	 оповещения	 людей.	 Системы	
оповещения	широко	применяются	в	различных	сферах	человече-
ской	деятельности:	в	сфере	обеспечения	безопасности	зданий	и	
сооружений	–	системы		оповещения	о	пожаре	(СОУЭ),	в	сфере	
гражданской	 обороны	 –	 системы	 оповещения	 о	 чрезвычайных	
ситуациях	(ЦСО,	ЛСО,	ОСО),	в		сфере	энергетики	и	промыш-
ленности	–	командно-поисковые	системы,	в	промышленности	и	
сфере	транспорта	–	системы	связи	(СГГС).	

Основное	назначение	системы	оповещения	–	оповещение	лю-
дей	о	той	или	иной	угрозе,	донесение	до	них	информации,	касаю-
щейся	их	личной	безопасности,	в	случае	каких-либо		экстренных	
ситуаций:	 пожаров,	 техногенных	 катастроф,	 террористических	
угроз.	Система	оповещения	-	необходимая	составляющая	систе-
мы	безопасности,	в	которой	она	является		конечным	исполнитель-
ным	 элементом,	 посредником	 между	 техническими	 средствами	
и	человеком.		Можно	выразиться	следующим	образом:	система	
оповещения	 –	 это	 конечное	 устройство	 в	 сложном	 механизме	
обеспечения	 безопасности	 человека.	 Отсутствие	 своевременной	
информации	в	случае	возникновения	пожара	или	чрезвычайных	
ситуаций	 может	 стать	 причиной	 больших	 человеческих	 жертв,	
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поэтому	все	принимаемые	в	последнее	время	нормативные	акты	
в	области	безопасности	обязательно	включают	в	себя	требования	
по	оснащению	зданий,	сооружений	и	территорий	с	массовым	пре-
быванием	людей	системами	оповещения.	В	последние	годы	систе-
мам	оповещения	стало	уделяться	более	серьезное	внимание.	Сти-
мулом	к	этому	послужило	бурное	развитие	российского	рынка.	
Утвердившись	 в	 сфере	 обеспечения	 противопожарной	 безопас-
ности	зданий	и	сооружений,	системы	оповещения	стали	активно	
проектироваться	и	в	сфере	гражданской	обороны,	устанавливать-
ся	в	местах	подверженных	воздействию	природного,	стихийного	
и	техногенного	характеров.	

На	сегодняшний	день,	в	рамках	реализации	программы	граж-
данской	 обороны	 населения,	 строятся	 системы	 оповещения	
на	 различных	 уровнях:	 локальные	 (ЛСО),	 централизованные	
(ЦСО),	федеральные	(ФСО)1.	

1	Такие	системы	проектируются	на	основании	Федерального	закона	№68-ФЗ	«О	
защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера».

Рис.1.	Пример	сопряжения	локальной	системы	оповещения,	построенной	на	
оборудовании	ROXTON	с	оборудованием	централизованного	оповещения	

П-166Ц.
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В	настоящее	время	эффективно	внедряется	программа	«Безо-
пасный	город»,	в	которой	система	оповещения	призвана	решать	
все	те	же	задачи,	связанные	с	информированием	людей	о	той	или	
иной	угрозе.	

В	быстро	развивающемся	социуме,	с	постоянно	растущей	ин-
фраструктурой,	одной	из	наиболее	актуальных	-	является	задача	
интеграции	различных	систем.	Интеграция	подразумевает	объе-
динение	различных	систем,	как	на	протокольном	–	верхнем	уров-
не,	требующем	применения	современных	цифровых	технологий,	
так	и	на	контактном	–	нижнем	уровне,	требующем	базовых	на-
дежных	решений.	При	решении	любых	глобальных	задач	очень	
важно	правильно	выбрать	базис	–	точку	опоры	с	одной	стороны,	
и	строительный	материал,	кирпичики,	из	которых	можно	будет	
строить,	с	другой.	Так,	например,	для	успешного	проектирова-
ния	и	построения	глобальной	межуровневой	системы	оповещения	
с	координированным	централизованным	управлением	можно	об-
ратиться	к	опыту	проектирования	и	построения	систем	оповеще-
ния	и	управления	эвакуацией	СОУЭ.	СОУЭ	имеют	повсеместное	
применение,	но	тем	не	менее,	даже	в	данной	области	на	сегод-
няшний	день	области,	ощущается	нехватка	учебных	материалов,	
методических	руководств,	что	и	послужило	причиной	написания	
данного	пособия.

Для	 обеспечения	 безопасности	 людей,	 находящихся	 в	 здани-
ях	и	сооружениях	используются	СОУЭ	–	системы оповещения 
и управления эвакуацией людей.	СОУЭ,	 будучи	 посредником	
между	средствами	автоматики	и	человеком,	являются	наиважней-
шей	составляющей	системы	безопасности	зданий	и	сооружений.		
Юридическим	основанием	для	применения	СОУЭ	на	нашем	рын-
ке	являются	нормативные	документы,	разработанные	на	основа-
нии	федеральных	законов.	Основным	нормативным	документом	
для	проектирования	систем	оповещения	и	управления	эвакуацией	
СОУЭ,		является	свод правил	СП	3-13130-2009	разработанный 
в соответствии со статьей №84, федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности».	Фактическое	основание	примене-
ния	систем	оповещения	продиктовано	необходимостью	защитить	
людей	при	той	или	иной	угрозе,	 своевременно	предупредив	их	
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об	опасности,	путем	доведения	до	них	информации,	касающейся	
их	личной	безопасности.	В	данном	нормативном	документе	(НД)	
дается	такое	определение	СОУЭ:	

СОУЭ – это комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, предназначенный для своевременного со-
общения людям информации о возникновении пожара и необхо-
димых путях эвакуации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 

Автоматические 

По способу управления 

Полуавтоматические 

Световые  Речевые 

По способу оповещения 

 Звуковые 

Ручные 

Классификация СОУЭ 

По типам 

Рис.2.	Классификация	СОУЭ.

Выбор	той	или	иной	СОУЭ	зависит	от	многих	аспектов:	типа	
защищаемого	 здания,	 в	 котором	 она	 используется,	 его	 специ-
фики,	существующих	или	проектируемых	коммуникаций	и,	что	
не	 маловажно,	 	 пожелания	 заказчика.	 Проектирование	 СОУЭ	
начинается	с	оценки	защищаемого	здания,	в	котором	она	будет	
использоваться.	При	оценке	 здания	определяется	нормативный	
показатель,	определяющий	тип	используемой	СОУЭ.	Тип	СОУЭ	
должен	быть	не	ниже	типа	защищаемого	здания.	Тип	защищаемо-
го	здания	определяется	нормативным	показателем,	зависящим	от	
этажности	и	количества	людей,	находящихся	в	зоне	оповещения.	
Зональное	деление,	осуществляемое	на	начальном	этапе	проек-
тирования,	представляется	очень	важным.	С	точки	зрения	обе-
спечения	безопасности	–	это	своевременная	и	беспрепятственная	
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эвакуация	людей;	с	функциональной	точки	зрения	–	это	удобство	
и	гибкость	управления;	с	акустической	точки	зрения	–	это	созда-
ние	однородного	звукового	поля	обеспечивающего	равномерное	
комфортное	восприятие;	с	точки	зрения	надежности	технических	
средств	(КТС)	–	это	минимизация	паразитных	обратных	связей	
в	системе.	

Более	 подробную	 информацию	 	
	можно	посмотреть	тут:	

 http://www.escortpro.ru/page/article/article90.htm

К СОУЭ предъявляются следующие основные требования:

•	 	высокая	надежность	функционирования;
•	 	минимальное	время	реакции		 	 	 	 	

при	поступлении	сигнала	о	пожаре;
•	 	наличие	защиты	доступа	к	органам	управления;
•	 	возможность	автоматической	работы;
•	 	наличие	системы	контроля	входных	и	выходных	шлейфов;
•	 	возможность	протоколирования	всех	событий;	
•	 	жесткие	требования	к	организации		 	 	

резервного	питания.

2. Основные принципы построения    
 речевых систем оповещения

По	типу	оповещения	СОУЭ	3-5	типов	являются	системами	
речевого		оповещения,	основу	которых	составляет	звуковой	
тракт.	Он,	в	свою	очередь,	является	элементом	трехэтапной	
структуры,	рис.3:

•  создание;
•  распространение;
•  восприятие. 
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СОЗДАНИЕ 

Звуковая и речевая информация 

 

ЗВУКОВОЙ ТРАКТ 
СРЕДА 

(ВОЗДУХ) 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ   ВОСПРИЯТИЕ 

Рис.3.	Распространение	звукового	сигнала.

Основная	задача	данной	структуры	–	передать	звуковую	ин-
формацию	от	источника	получателю	в	максимально	неискажен-
ном	 виде,	 и	 с	 необходимой	 громкостью.	В	 самом	 общем	 виде:	
“Неискаженность”	обеспечивается	параметрами	звукового	трак-
та,	так,	например,	параметры	громкоговорителей	являются	вход-
ными	для	“электроакустического	расчета”,	в	котором	и	формиру-
ются	требования	к	оптимальной	громкости.		При	проектировании	
звуковых	 систем	 оповещения	 должна	 учитываться	 специфика	
всех	трех	составляющих.	

Создание

На	 данном	 этапе	 основное	 значение	 имеет	 звуковой	 тракт,	
включающий	три	этапа	преобразования:

•	 	звуковой	источник,	как	преобразователь	акустической	
энергии	на	входе	в	электрический	сигнал	на	выходе;

•	 	система	звукоусиления;
•	 	громкоговоритель,	как	преобразователь	электрического	

сигнала	на	входе	в	слышимый	акустический	сигнал	на	
выходе.

Процесс	создания	звукового	сообщения	сопряжен	с	выбором	и	
оптимальным	сопряжением	технических	средств:

•	 сопряжением	звукового	источника	с	системой	
звукоусиления;

•	 согласованием	системы	звукоусиления	с	нагрузкой.
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Важным	 представляется	 такое	 понятие,	 как	 «нормирование»	
звукового	 тракта	 –	 оптимальное и согласованное взаимодей-
ствие всех узлов системы, обеспечивающих беспрепятствен-
ное прохождение звукового сигнала с входа на выход. 

Нормирование	 звукового	 тракта	 –	 начальный	 этап	 и	 гарант	
процесса	проектирования	системы	оповещения.	

Согласование	системы	звукоусиления	с	нагрузкой	сопряже-
но	с	решением	такой	важной	задачи,	как	расчет потерь на 
проводах	 –	 задаче,	 предшествующей	 электроакустическому	
расчету.	 Минимизация	 потерь	 на	 проводах,	 особенно	 акту-
альна	 в	 т.н.	 «распределенных системах»,	 обеспечивает	 ко-
личество	информации	–	трансляцию	сигнала	с	необходимым	
уровнем	и	сохраняет	качество	–	«неискаженность»	звукового	
сигнала.

Распространение

В	 качестве	 среды	 распространения	 звука	 естественно	 рас-
сматривать	 воздушное	 пространство.	 Данный	 этап	 в	 полной	
мере	 учитывается	 в	акустических расчетах,	 результаты	 ко-
торых	являются	основополагающими	для	выбора	технических	
средств.

Восприятие

Восприятие	 обуславливается	 общими	 физиологическими	
особенностями	 человека,	 в	 общем,	 и	 индивидуальными	 осо-
бенностями	каждого	человека	в	частности.	Учет	особенностей	
восприятия	отражается	в	необходимости	осуществлять	электро-
акустический	расчет	в	определенных	единицах	–	т.н.	дБА	–	
уровнях	звукового	давления	(в	децибелах)	скорректированных	
по	шкале	“А”.	Корректировка	по	шкале	“А”	связана	с	ограни-
чением	 АЧХ	 человеческого	 восприятия,	 при	 котором	 низкие	
частоты	слышатся	гораздо	хуже,	чем	высокие.		Учет	специфи-
ки	восприятия	человека	связан	с	разработкой	такой	темы,	как	
расчет	 разборчивости.	 Перспективной	 в	 этом	 плане	 является	
область,	называемая	“психоакустикой”.
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3. Специфика проектирования СОУЭ

СОУЭ	–	комплекс	 не	 только	 технических	 средств,	 но	 и	 ор-
ганизационных	 мероприятий.	 Организационные	 мероприятия	
являются	наиболее	 актуальными	для	персонала,	 категории	лю-
дей	—	постоянно	пребывающих	в	защищаемом	здании.	

Таким	образом,	мы	видим,	что	при	проектировании	СОУЭ	ре-
шаются	задачи,	как	в	организационном	плане,	так	и	в	плане	тех-
нических	решений,	рис.4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ защищаемого здания  

Выбор технических средств, 
организация питания,  

построение СОУЭ 

Выбор речевых оповещателей 

Электроакустический расчет 

Расчет путей и разработка 
планов эвакуации людей  

 

Определение параметров зон 
оповещения 

Определение количества зон 
оповещения 

 

Определение типа защищаемого 
здания, разработка 

организационных мероприятий 

Расчет мощности нагрузки, 
определение количества линий 

 

Учет дополнительных требований,  
расчет времени резервирования по питанию, 

расчет сечения жилы провода, потерь на проводах 

Рис.4.	Основные	этапы	проектирования	СОУЭ.

К	элементарным	примерам	организационных	мероприятий	от-
носятся	планы	эвакуации,	размещаемые	в	каждом	здании,	а	также	
периодические	тренинги	по	экстренной	эвакуации.	Вопросы	про-
ектирования,	 которые	 не	 поддаются	 однозначному	 техническо-
му	разрешению,	следует	оговаривать	в	проектной	документации.	
Грамотно	разработанные	указания	по	техническому	обслужива-
нию	системы	могут	способствовать	повышению	ее	надежности	и,	
как	следствие,	уровню	безопасности	людей.	



11

Для	защиты	временно	пребывающей	категории	людей	(посети-
телей),	наиболее	актуальна	система	автоматического	оповещения	
о	пожаре.	Автоматическое	оповещение	обеспечивается	комплек-
сом	 автоматических	 технических	 средств	 (КТС).	 КТС	 СОУЭ,	
кроме	средств	речевого	(звукового)	оповещения	включает	(свето-
вые)	средства	управления	движением	людей	–	динамические	ука-
затели	направления	движения	и	статические	указатели	выходов.

Более	подробную	информацию	по	техническим	средствам	КТС	
СОУЭ	можно	посмотреть	тут:	

 http://www.escortpro.ru/page/article/article98.htm

Громкоговорители	являются	представителями	более	широкого	
класса,	имеющего	название	пожарные	речевые оповещатели.	

Пожарный речевой оповещатель – исполнительное 
устройство, предназначенное для окончательного формирова-
ния и воспроизведения служебной или экстренной информа-
ции, характер которой определяется типом СОУЭ. 

К	громкоговорителям,	как	речевым	оповещателям,	предъявля-
ются		общие	нормативные	требования.
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Количество оповещателей звуковых и речевых сигналов (громкого-
ворителей), их расстановка и мощность должны обеспечить необхо-
димую слышимость во всех местах пребывания людей в помещениях.

Громкоговорители	 должны	 подключаться	 к	 сети	 без	 разъемных	
устройств,	 не	 должны	 содержать	 регуляторов	 громкости,	 должны	
обеспечивать	уровень	звука	речевой	информации	в	частотном	диа-
пазоне:		02-5кГц,	в	динамическом	диапазоне	85-130дБ.	Неравномер-
ность	звукового	сигнала	в	заявленном	частотном	диапазоне	на	осно-
вании	[1],	[2]	не	должна	превышать	10%.

В	 системе	 оповещения	 о	 пожаре	 громкоговоритель	 является	 ко-
нечным	 исполнительным	 элементом,	 и	 его	 параметры	 оказывают	
решающее	влияние	на	качество	передачи	аудиоинформации.	Одной	
из	наиболее	важных	характеристик	современного	громкоговорителя	
является	обеспечение	высокой	эффективности	–	соотношения	гром-
кости,	качества	и	КПД.

В	трансляционных	системах	широко	используются	трансформатор-
ные	 громкоговорители,	 обеспечивающие	 оптимальное	 согласование	
выходов	усилителей	с	протяженной	линией	и	громкоговорителями.	
Трансформаторное	согласование	обеспечивает	минимальные	потери	
на	проводах,	отсутствие	паразитных	обратных	связей	и	мн.	др.	

Выбор	конструкции	громкоговорителя	обусловлен	спецификой	его	
применения	–	характером	объекта,	типом	помещения,	местом	уста-
новки,	способом	крепления,	классом	защиты	и	т.д.	

Варьируя	 характеристиками	 и	 количеством	 громкоговорите-
лей	–	 углом	 их	 наклона,	 величиной	 вертикальной	 и	 горизонталь-
ной	диаграмм	направленностей	-	можно	управлять	звуковым	полем	
озвучиваемой	 площадки,	 адаптироваться	 к	 помещениям	 различной	
конфигурации	(озвучиваемым	территориям),	минимизировать	параз-
итные	обратные	связи.	

Более	 подробно	 о	 трансформаторных	 громкоговорителях	 можно	
посмотреть	тут:

 http://www.escortpro.ru/page/article/article103.htm



13

Электроакустический расчет

На	начальном	этапе	проектирования	СОУЭ	выполняется	элек-
троакустический	 расчет,	 основной	 задачей	 которого	 является	
определение	 параметров	 громкоговорителей,	 их	 количества	 и	
схем	расстановки.	Данный	расчет,	опирается	на	требования	нор-
мативной	документации	(НД)	и	определяется	параметрами	защи-
щаемого	помещения	–	его	геометрическими	размерами	и	уровнем	
шума,	рис.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение требуемого уровня звукового давления, используемого 
громкоговорителя 
Lдб=P+20 lg r, дБ 

 

Выбор громкоговорителя с 
требуемыми параметрами 

Определение типа громкоговорителей 
и схемы их расстановки 

Определение уровня шума в 
защищаемом помещении, УШ, дБ 

Определение максимального 
расстояния от громкоговорителя до 

расчетной точки, r, м 

Определение ожидаемого уровня 
звукового давления 

P=УШ+15, дБ 

Анализ озвучиваемого помещения 

Рис.5.	Основные	этапы	электроакустического	расчета.

В	 процессе	 элементарного электроакустического расчета 	
определяются	 уровни	 звукового	 давления	 в	 расчетных	 точках	
(РТ).	Данный	расчет	базируется	на	трех	основных	постулатах:	

1)	 При	расчете	необходимо	учитывать	параметры	всего	зву-
кового	тракта,	оказывающие	влияние		на	характеристики	гром-
коговорителей,	являющиеся,	в	свою	очередь,	входными	для	элек-
троакустического расчета.

Элементарный	электроакустический расчет	осуществляется	
на	базе	геометрической	лучевой	теории	–	наиболее	простой,	эф-
фективной	 и	 удобной.	 В	 основе	 данной	 теории	 заложены	 фи-
зические	принципы,	 разработанные	 в	 оптике.	Простота	 данной	
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теории	объясняется	ее	наглядностью.	Геометрическая	лучевая	те-
ория	акустического	расчета	основана	на	законах	геометрической	
оптики,	в	которой:

•	 звуковую	волну	сравнивают	(отождествляют)	со	световым	
лучом;

•	 угол	отражения	звуковой	волны	равен	углу	ее	падения;

•	 падающий	 и	 отраженный	 лучи	 лежат	 в	 одной	 плоскости,	
что	для	акустических	волн	вполне	справедливо,	если	раз-
меры	отражающих	поверхностей	больше	длины	волны	ниж-
ней	 границы	 частотного	 диапазона	 для	 0,2кГц	 –	 1,7м,	 а	
размеры	 неровностей	 отражающих	 поверхностей	 меньше	
длины	 волны	 верхней	 границы	 частотного	 диапазона	 для	
5кГц	–	0,068м.

2)	 Для	простоты	расчета	предлагается	ограничиться	не	бо-
лее	чем	одним	отражением	звукового	сигнала	от	пола	или	от	сте-
ны	(это	вполне	согласуется	с	понятием	первичных	отражений	в	
акустике),	 что	 позволяет,	 с	 одной	 стороны,	 существенно	 упро-
стить	расчетную	часть,	а	с	другой	–	получить	вполне	удовлетво-
рительные	результаты	для	основных	типов	озвучиваемых	поме-
щений		(коридоры,	фойе,	аудитории).	Для	озвучивания	объектов	
сложной	архитектуры	–	театров,	концертных	залов	и	т.п.	следу-
ет	использовать	альтернативные	методы	расчета	–	программные	
средства	и	измерительные	приборы.

Отдельный	интерес	представляют	реверберационные	процессы,	
присутствующие	 в	 закрытых	помещениях.	Реверберация	 имеет	
два	значения	—	процесс	постепенного	уменьшения	интенсивно-
сти	звука	при	его	многократных	отраж	ениях	или	время,	в	тече-
ние	которого	звуковое	давление	уменьшится	на	60дБ.	

Хотелось	бы	обратить	внимание	на	один	важный	момент,	ка-
сающийся	точности	расчетов.	Так,	например,	в	ГОСТе	по	шуму	
2005г.	[5]	предполагаемая	точность	расчетов	составляет	0,1%.	В	
электроакустических	расчетах	это	влечет	к	необходимости	опре-
деления	уровня	шума	в	защищаемых	помещениях	с	той	же	самой	
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точностью,	 что	 не	 представляется	 возможным,	 так	 как	 в	 каче-
стве	параметра	шума	принимается	не	конкретное,	а	среднестати-
стическое	усредненное	значение.	Не	представляется	возможным	
расчет	с	точностью	даже	в	1%,	так	как	значения	т.н.	“простран-
ственного	угла”	используемого	при	расчетах	даются	(в	табличном	
виде)	уже	с	шагом	в	3дБ.	

В	силу	вышесказанного,	очень	важной	представляется	задача	
создания	актуальных,	современных	методик.

Методику электроакустического расчета,	 выполняемого	
при	проектировании	СОУЭ	можно	посмотреть	на	сайте:

 http://www.escortpro.ru/page/article/article86.htm

On Line калькулятор для электроакустического расчета: 

 http://www.escortpro.ru/page/support/ea_calculation.php	

Excel калькулятор для электроакустического расчета: 

 http://www.escortpro.ru/files/ea_calculation.xls	

Описание	калькулятора	находится	в	ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Расчет потерь на проводах

В	СОУЭ,	как	и	в	любой	проводной	звукоусилительной	системе,	
усилитель	с	громкоговорителями	соединяется	линиями	(шлейфа-
ми)	связи.	Как	и	в	любых	линиях	в	них	возникают	потери,	что	
может	 заметно	 снизить	 уровень	 и	 качество	 передаваемого	 сиг-
нала,	поэтому	немаловажной	является	задача	расчета	потерь	на	
проводах.	СОУЭ,	начиная	со	2-го	типа,	разбиваются	на	зоны.	В	
каждую	зону	прокладывается	как	минимум	одна	линия,	нагру-
женная	громкоговорителями.	Величина	суммарной	нагрузки	(Вт)	



16

в	линии	определяется	результатами	электроакустических	расче-
тов,	в	процессе	которых	определяются	необходимые	уровни	зву-
кового	давления,	каждого	громкоговорителя.

Расчет	потерь	на	проводах	сопряжен	с	решением	двух	задач	–	
расчетом	 потерь	 по	 напряжению	при	 условии,	 что	 провод	 уже	
выбран,	и	расчетом	минимально	необходимого	 сечения	кабеля,	
при	условии,	что	кабель	еще	предстоит	выбрать.	

Методику	 расчета	 сечения	 токопроводящей	 жилы	 провода	 в	
распределенной	линии,	можно	посмотреть	на	сайте:

 http://www.escortpro.ru/page/article/article92.htm	

OnLine	 калькулятор	 для	 расчета	 сечения	 токопроводящей	
жилы	провода	в	распределенной	линии:	

 http://www.escortpro.ru/page/support/wire_calculation.php

Excel	калькулятор	для	расчета	сечения	токопроводящей	жилы	
провода	в	распределенной	линии:	

 http://www.escortpro.ru/files/wire_calculation.xls

Описание	калькулятора	находится	в	ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Организация бесперебойного питания

Задача	 организации	 бесперебойного	 питания	 системы	 опо-
вещения	 (СО)	 сопряжена	 с	 расчетом	 времени	 резервирования	
технических	 средств	СОУЭ.	В	режиме	 тревоги	СОУЭ	должна	
функционировать	в	течение	1	часа	или	1,3	времени	эвакуации,	
при	условии,	что	расчет	времени	эвакуации	выполнялся.	Доста-
точно	жестким	является	требование	по	обеспечению	бесперебой-
ного	питания	в	“дежурном режиме”,	обеспечить	которое	бывает	
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не	всегда	просто,	особенно	для	систем	большой	мощности.	Для	
обеспечения	работы	технических	средств	(КТС)	в	“дежурном ре-
жиме”	–	в	течение	24ч,	КТС	в	отсутствии	аварийной	ситуации	
должны	обеспечивать	минимальное	потребление	и	при	этом	опе-
ративно	(с	минимальной	задержкой)	включаться	для	экстренно-
го	оповещения.	При	необходимости	совмещения	в	одной	системе	
аварийного	 (экстренного)	 оповещения	 и	 музыкальной	 трансля-
ции	технические	средства	необходимо	“запитывать”	от	двух	вво-
дов	питания	–	резервируемого	и	не	резервируемого.	Следует	об-
ращать	 внимание	 на	 то,	 что	 любое	 дополнительное	 (например,	
музыкальное)	оборудование	необходимо	подключать	только	к	не	
резервируемым	вводам.	

Для	 резервирования	 оборудования,	 имеющего	 питание	 220В,	
широко	используются	источники	 бесперебойного	 питания	ИБП	
(англ.	UPS).	По	сравнению	с	АКБ	они	имеют	как	минимум	два	
преимущества	–	простота	в	обслуживании	и	безопасность	исполь-
зования.	Однако,	при	работе	с	ИБП	необходимо	быть	предельно	
внимательными.	 На	 современном	 рынке	 присутствует	 большое	
разнообразие	ИБП.	Производители,	выдвигая	на	передний	план	
те	или	иные	преимущества,	обычно	скрывают	недостатки	своих	
брендов,	поэтому	для	применения	ИБП	в	качестве	технического	
средства	СОУЭ	необходимо	использовать	только	ИБП,		прошед-
шие	сертификацию	–	проверку	и	тестирование	в	пожарных	ор-
ганах.	

Методику расчета времени резер вирования технических 
средств КТС СОУЭ, можно	посмотреть	на	сайте:	

 http://www.escortpro.ru/page/article/article92.htm	

Калькулятор для расчета времени резервирования технических 
средств КТС СОУЭ на примере ROXTON,	можно	скачать	тут:	

 http://www.escortpro.ru/page/support/reserv_calculation.htm

Описание	калькулятора	находится	в	ПРИЛОЖЕНИИ 3.
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Построение систем оповещения

Дадим	определение	речевой	системы	оповещения.	

Речевая система оповещения – это комплекс технических 
средств, предназначенный для трансляции людям, находящим-
ся в одной или нескольких опасных зонах речевой информации, 
направленной на обеспечение их безопасности. 

В	международных	 стандартах	дается	 (примерно)	 такое	 опре-
деление:	

“Звуковая система аварийного оповещения должна обеспе-
чивать трансляцию понятной2 информации, направленной на 
защиту людей”. 

Системы	 оповещения	 можно	 разделить	 по	 нескольким	 при-
знакам:	по	способу	передачи	информации,	проводные	и	беспро-
водные.	 В	 беспроводных	 системах	 передача	 информации	 осу-
ществляется	по	радиоканалам.	Наиболее	распространенными	на	
сегодняшний	день	являются	проводные	системы	оповещения,	от-
личающиеся	повышенной	надежностью	и	удобством	в	обслужи-
вании.	Информация	в	таких	системах	передается	по	проводам.	

Системы	оповещения	могут	в	значительной	мере	отличаться	по	
своим	возможностям.	Достаточно	актуальными	на	сегодняшний	
день	являются	системы	распределенного	звучания,	построенные	
на	базе	цифровых	технологий.	В	таких	системах	основные	испол-
нительные	элементы	могут	выноситься	на	большие	расстояния.	
Управление	 такими	 блоками	 осуществляется	 централизованно	
при	помощи	процессора,	сервера	и	т.д.	Для	распределенных	си-
стем	характерно	понятие	“координированного	управления”.	На	
координационных	постах	осуществляется	контроль,	управление,	
сбор	 и	 протоколирование	 необходимой	 информации.	 Высокая	
функциональность	и	удобство	управления	распределенными	си-

2	Здесь	следует	обратить	внимание	на	ключевое	слово	–	“понятной”.	К	большому	
сожалению,	в	существующих	нормативах	данному	требованию	не	уделяется	совершенно	
никакого	внимания.
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стемами	достигается	за	счет	широкого	использования	процессор-
ных	 технологий	 и	 программного	 обеспечения.	Процессорные	 и	
микропроцессорные	технологии	позволяют	гибко	подстраиваться	
под	решение,	как	текущих,	так	и	возникающих	(перспективных)	
задач.	На	сегодняшний	день	цифровые системы оповещения	ис-
пользуют	 такие	 универсальные	 интерфейсы	 и	 протоколы	 пере-
дачи	данных,	как:	RS-232/422/485,	TCP/IP,	CobraNet,	Dante,	
SIP.	Современные	цифровые	методы	преобразования	позволяют	
передавать	информацию	по	оптоволоконным	и	локальным	вычис-
лительным	сетям,	и,	что	очень	важно,	интегрироваться	с	другими	
системами.	

Достаточно	обширная	сеть	мероприятий	на	сегодняшний	день,	
проводится	 в	 области	 гражданской	 обороны	 населения.	Одной	
из	 актуальных	на	 сегодняшний	день	является	 задача	 стыковки	
(сопряжения)	систем	оповещения	о	пожаре	с	сигналами	о	чрез-
вычайных	ситуациях	(ЧС).	Информация	о	ЧС3	 	передается	по	
различным,	в	том	числе	цифровым,	каналам	связи.	Объединение	
данных	задач	в	одном	решении	накладывает	дополнительные	тре-
бования	к	параметрам	используемой	системы	оповещения,	наибо-
лее	важными	из	которых	являются	требования	“многозонности”,	
“многоприоритетности”	и	“многоканальности”.

СОУЭ 4, 5 типов

В	 связи	 с	 растущими	 темпами	 строительства	 все	 более	 акту-
альными	становятся	задачи,	связанные	с	применением	СОУЭ	4	
и	5	типов.	По	существующим	нормативам	в	этих	типах	должна	
быть	реализована	связь	зоны	пожара	с	пунктом	управления	или	
диспетчерским	постом.	К	системе	обратной	связи	предъявляются	
такие	 требования,	как	надежность,	обеспечение	бесперебойного	
питания,	контроль	шлейфов.	Система	связи	должна	быть	двусто-
ронней,	 вандалозащищенной	 и	функционировать	 в	 экстренных	

3	Информация	о	чрезвычайных	ситуациях	передается	в	рамках	единой	
государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	во	
исполнение	федерального	закона	от	21	декабря	1994	г.	№	68-ФЗ	О	защите	населения	и	
территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»
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условиях,	например,	при	повышенном	шуме.	Еще	одним	важным	
требованием	СОУЭ	4	и	5	типов	является	возможность	организа-
ции	нескольких	вариантов	эвакуации	из	каждой	зоны	оповеще-
ния.	В	этом	случае	СОУЭ	должна	осуществлять	т.н.	“сложный 
алгоритм оповещения”.	Задача	сложного	алгоритма	выполнить	
определенный	 сценарий	–	последовательность	 оповещения.	Та-
кие	задачи	на	сегодняшний	день	эффективно	решаются	не	только	
программными,	но	и	аппаратными	средствами,	рис.6.
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Рис.6.	Функциональная	схема	СОУЭ	4	типа.

Для	 СОУЭ	 5	 –	 системы	 с	 возможностью	 координированно-
го	управления	актуально	понятие	интеграции.	Под	интеграцией	
следует	понимать	возможность	эффективного	совместного	функ-
ционирования	нескольких	различных	систем,	решающих	общую	
задачу.	В	более	простом	смысле	интеграция	–	это	оптимальное	
согласование	 нескольких	 систем.	На	 сегодняшний	 день	 данная	
задача	наиболее	оптимально	решается	на	базе	все	тех	же	цифро-
вых	технологий.	Цифровые	системы	имеют	известный	ряд	пре-
имуществ:	 высокое	 качество	 звука,	 	 возможность	 передачи	ин-
формации	на	большие	расстояния,	помехоустойчивость,	защита	



21

и	возможность	протоколирования	информации.	В	основе	каждой	
из	интегрируемых	систем	должны	быть	 заложены	единые	уни-
фицированные	принципы	(например,	протоколы),	позволяющие	
нескольким	системам	понимать	друг	друга.	

Более	 подробно	 о	 принципах	 и	 способах	 построения	 систем	
оповещения	(СОУЭ)	можно	посмотреть	тут:	

 http://www.escortpro.ru/page/article/article105.htm

Используемая литература

1.	 СНиП	2.08.02-89.	Пособие	к	проектированию	СОУЭ	в	об-
щественных	зданиях.	Актуализация	от	21.05.2015	-	СНиП	
2.08.02-89	“Общественные	здания	и	сооружения”..

2.	 ГОСТ	Р	53575-2009	(МЭК	60268-5:2003).	Громкоговори-
тели.	Методы	электроакустических	испытаний	(Москва	
Стандартинформ	2011).

3.	 Кочнов	О.В.	Проектирование	систем	оповещения.	Т1,	
Тверь,	2016г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программа электроакустического расчета 

ПМ ROXTON EC (v. 2.20180901)

1. Общие возможности программного модуля

Программный	 модуль	 ПМ	 ROXTON	 EC	 (Electroacoustic	
Calculator)	(v.	2.20180901)	осуществляет	электроакустический	рас-
чет,	необходимый	при	проектировании	СОУЭ	согласно	методике:

 http://www.escortpro.ru/page/article/
article117_rasstanovka_gromkogovoriteley.htm	

Основные возможности ПМ:
•	 работа	со	встроенной	базой	(данных)	громкоговорителей;
•	 автоматическое	определение	типа	и	параметров	

громкоговорителей;
•	 работа	со	встроенными	базами	уровней	шума	в	

помещениях;
•	 автоматическая	классификация	помещений;
•	 работа	со	встроенной	базой	отражающих	поверхностей;
•	 расчет	звукового	давления	в	расчетной	точке	(РТ);
•	 расчет	эффективной	дальности;
•	 расчет	эффективной	площади,	озвучиваемой	одним	

громкоговорителем;
•	 рекомендации	по	расстановке	громкоговорителей;
•	 учет	отражений	от	различных	поверхностей;
•	 расчет	шага	расстановки	громкоговорителей	с	учетом	

высоты	установки	и	диаграммы	направленности;
•	 расчет	количества	цепочек	потолочных	громкоговорителей;
•	 расчет	общего	количества	потолочных	и	настенных	

громкоговорителей;
•	 общие	рекомендации	по	расстановке	рупорных	

громкоговорителей;
•	 расчет	эффективной	дальности	рупорных	

громкоговорителей	с	учетом	отражений;
•	 формирование	отчета.
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Внешний	вид	ПМ	изображен	на	рис.1	и	включает	следующие	
основные	блоки	(окна):

Рис.1	Внешний	вид	ПМ	ROXTON	EC	(v.	1.20171201).

1.	 Окно	“Входные	параметры”	(тип	и	параметры	
громкоговорителей).

2.	 Окно	“Входные	параметры”	(тип	и	параметры	
помещения).

3.	 Окно	“Условия	расчета”.
4.	 Расчет.
5.	 Просмотр	схем.	

6.	 Формирование	отчета.	Отчет	формируется	после	
выполнения	расчета.

7.	 Окно	просмотра	результатов	расчета.

Внимание.	Данная	кнопка	 становится	доступной	
только	после	выполнения	расчета	
(нажатия	кнопки	5)
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Рис.2	Окно	“Тип	и	параметры	громкоговорителя”.

2. Входные параметры

Тип и параметры громкоговорителей

Окно	 “Тип	 и	 параметры	 громкоговорителя”	 изображено	 на	
рис.2.

1.	 Флаг,	указывающий,	что	тип	громкоговорителя	–	
Потолочный.	При	выборе	громкоговорителя	из	списка	(3)	
флаг	устанавливается	автоматически.

2.	 Флаг,	указывающий,	что	тип	громкоговорителя	–	
Настенный.	При	выборе	громкоговорителя	из	списка	(3)	
флаг	устанавливается	автоматически.

3.	 Список	громкоговорителей.	При	выборе	громкоговорителя	
его	параметры	(1,2,4,5,6,7)	устанавливаются	
автоматически.	

4.	 Флаг,	указывающий,	что	тип	громкоговорителя	–	
Рупорный.	При	выборе	громкоговорителя	из	списка	(3)	
флаг	устанавливается	автоматически.

5.	 Окно,	в	котором	указывается	чувствительность	
громкоговорителя	(SPL),	дБ.

6.	 Окно,	в	котором	указывается	мощность	громкоговорителя	
(Pвт),	Вт.

7.	 Окно,	в	котором	указывается	ширина	диаграммы	
направленности	(ДН)	громкоговорителя	(ШДН),	Град.
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Тип и параметры помещения

Окно	“Тип	и	параметры	помещения”	изображено	на	рис.3.

Рис.3	Окно	“Тип	и	параметры	помещения”.

1.	 Флаг,	при	установке	которого	в	список	(4)	заносятся	
значения	уровней	шумов	(дБ)	согласно	общим	
рекомендациям.

2.	 Флаг,	при	установке	которого	в	список	(4)	заносятся	
значения	средних	уровней	шумов	(дБА)	согласно	
требованиям	СП	51.13330-2011.

3.	 Флаг,	при	установке	которого	в	список	(4)	заносятся	
значения	средних		уровней	шумов	(дБА)	согласно	
требованиям	ГОСТ	12.1.036-81.

4.	 Список	озвучиваемых	помещений.	При	выборе	типа	
помещения	из	данного	списка	соответствующий	уровень	
шумов	в	окне	(5)	появляется	автоматически.	

5.	 Окно,	в	котором	указывается	уровень	шумов	(УШ).
Примечание. В списках, формируемых при выборе флага 
(2) и (3), приводятся скорректированные и усредненные 
уровни шумов, измеряемые в дБА.

6.	 Окно,	в	котором	указывается	длина	помещения	(a),	м.
7.	 Окно,	в	котором	указывается	ширина	помещения	(b),	м.
8.	 Окно,	в	котором	указывается	высота	установки	

громкоговорителя	(H),	м.
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3. Условия расчета

Окно	“Условия	расчета”	изображено	на	рис.4.	

Рис.4	Окно	“Условия	расчета	”.

1.	 Окно,	в	котором	указывается	запас	звукового	давления,	
ЗД,	дБ,	относительно	которого	выполняется	расчет.	
Согласно	существующей	нормативной	документации	он	
составляет	15дБ.

2.	 Окно,	в	котором	указывается	расстояние	до	расчетной	
точки	(РТ),	r,	м.

3.	 Флаг,	указывающий,	что	расчет	ведется	без	учета	
отражений.

4.	 Флаг,	указывающий,	что	расчет	ведется	с	учетом	
отражений.

5.	 Список,	содержащий	типы	отражающих	поверхностей.
6.	 Окно,	в	котором	отображается	значение	коэффициента	

поглощения	выбранной	поверхности,	Kпогл,	выбранной	из	
списка	(5).
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4. Просмотр схем

При	выборе	пункта	“Настройки”	появится	форма,	рис.5.	

Рис.5.	Форма	“Схемы	расстановки	громкоговорителей”.

1.	 Кнопка	для	закрытия	формы.
2.	 Кнопка	просмотра	(выбора)	картинок	(листать	назад).
3.	 Кнопка	просмотра	(выбора)	картинок	(листать	вперед).
4.	 Текущая	картинка.	При	нажатии	кнопки	6,	рис.1,	в	

данном	окне	появится	схема,	предлагаемая	программой.

5. Формирование отчета

Отчет	можно	сформировать	после	поэтапного	расчета	(выпол-
нения	следующих	действий):

1.	 Выберите	громкоговоритель	из	списка	(3),	рис.2.
2.	 Выберите	флаг	(1),	(2)	или	(3),	рис.3.
3.	 Из	списка	(4),	рис.3,	выберите	тип	помещения.
4.	 Укажите	параметры	помещения	(6),	(7),	(8),	рис.3.
5.	 Укажите	условия	расчета,	выбрав	(3)	или	(4),	рис.4.
6.	 При	выборе	(4)	укажите	тип	отражающей	поверхности	(5),	

рис.4.
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Рис.6.	Результаты	расчета.	

7.	 Для	расчета	нажмите	кнопку	(5),	рис.1.
8.	 В	окне	8,	рис.1,	появятся	результаты	расчета.
9.	 Для	просмотра	схемы	расстановки	нажмите	кнопку	(6),	

рис.1.
10.	Для	формирования	отчета	нажмите	кнопку	(7),	рис.1.
11.	Результаты	расчета	записываются	в	текстовый	файл	

“Результаты	расчета”,	рис.6.
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6. Схемы расстановки громкоговорителей

Схемы	расстановки	громкоговорителей,	используемые	в	каль-
куляторе,	приведены	ниже.

Цепочка потолочных громкоговорителей, 
расставленных вдоль коридора без учета отражений

Коридор. Вид сбоку

ШДН – ширина диаграммы направленности, град
Ш – шаг расстановки громкоговорителей, м
R – радиус окружности, м

Потолочные громкоговорители
Потолок

R
Ш = 2R

Расчетная плоскость

Пол 1,5 м

h, м

Цепочка потолочных громкоговорителей, расставленных вдоль 
коридора с учетом отражений

Коридор. Вид сбоку

ШДН – ширина диаграммы направленности, град
Ш – шаг расстановки громкоговорителей, м
R – радиус окружности, м

Потолочные громкоговорители
Потолок

R

Ш = 2 (R+d)

Расчетная плоскость

Пол 1,5 м

h, м

d

Рис.1.	Цепочка	потолочных	громкоговорителей,	расставленных	вдоль	
коридора	без	учета	отражений.

Рис.2.	Цепочка	потолочных	громкоговорителей,	расставленных	вдоль	
коридора	с	учетом	отражений.
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Расстановка настенных громкоговорителей вдоль коридора 
без учета отражений

Коридор. Вид сверху

ШДН – ширина диаграммы направленности, град
Ш – шаг расстановки громкоговорителей, м
R – радиус окружности, м

Настенные громкоговорители Стена

СтенаR
Ш = 2R

ШК – ширина коридора, м

ШДН

Расстановка настенных громкоговорителей вдоль коридора 
с учетом отражений

Коридор. Вид сверху

ШДН – ширина диаграммы направленности, град
Ш – шаг расстановки громкоговорителей, м
R – радиус окружности, м

Настенные громкоговорители Стена

СтенаR
Ш = 4R

ШК – 
ширина 
коридора, мШДН

Рис.3.	Расстановка	настенных	громкоговорителей	вдоль	коридора	без	учета	
отражений.

Рис.4.	Расстановка	настенных	громкоговорителей	вдоль	коридора	с	учетом	
отражений.
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Расстановка настенных громкоговорителей в прямоугольном 
помещении в шахматном порядке

Озвучиваемое помещение. Вид сверху 

ШДН – ширина диаграммы направленности, град
Ш – шаг расстановки громкоговорителей, м
R – радиус окружности, м

Настенные громкоговорители Стена

Стена
R

Ш = 2R

b – 
ширина 
помещения, м

ШДН

ШДН

Расстановка настенных громкоговорителей вдоль стен в объемном 
прямоугольном помещении (во встречном порядке)

Озвучиваемое помещение. Вид сверху 

ШДН – ширина диаграммы направленности, град
Ш – шаг расстановки громкоговорителей, м
R – радиус окружности, м

Настенные громкоговорители Стена

СтенаR

Ш = 2R

b – 
ширина 
помещения, м

b / 2ШДН

ШДН

Рис.5.	Расстановка	настенных	громкоговорителей	в	прямоугольном	помещении	
в	шахматном	порядке.

Рис.6.	Расстановка	настенных	громкоговорителей	вдоль	стен	в	объемном	
прямоугольном	помещении	(во	встречном	порядке).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Программа расчета сечения жилы провода 
(потерь) в распределенной   
трансляционной линии оповещения    
ПМ ROXTON LC (v. 1.20171021)

1. Общие возможности программного модуля

Программный	модуль	ПМ	ROXTON	LC	(Line	Calculator)	(v.	
1.20171021)	осуществляет	расчет	сечения	жилы	провода	(потерь)	
в	 распределенной	 трансляционной	 линии	 оповещения	 (СОУЭ)	
согласно	методике:

 http://www.escortpro.ru/page/article/article92.htm

Основные возможности:
•	 встроенная	база	данных	по	огнестойкому	кабелю;
•	 учет	нормативных	требований;
•	 учет	температурных	характеристик;
•	 учет	варьируемых	потерь	по	напряжению;
•	 расчет	рекомендуемого	сечения	жилы	провода	в	

распределенной	линии	относительно	заданных	потерь	по	
напряжению;

•	 расчет	потерь	по	мощности;
•	 расчет	ожидаемых	потерь	по	напряжению	/	мощности	

относительно	выбранного	провода;
•	 сохранение	и	повторное	использование	экспликаций	по	

линиям	(зонам);
•	 формирование	отчета	(с	дополнительными	

рекомендациями).



33

2. Описание работы программного модуля

Внешний	вид	ПМ	изображен	на	рис.1	и	включает	следующие	
основные	блоки:	

Рис.1.	Внешний	вид	ПМ	ROXTON	LC	(v.	1.20171021).

1.	 Входные	параметры	кабеля.
2.	 Нагрузочные	характеристики.
3.	 	Входные	параметры	линии.
4.	 	Загрузка	модуля	составления	экспликации	по	линиям.
5.	 	Рассчитать.
6.	 	Формирование	отчета.
7.	 	Окно	просмотра	текущих	результатов	расчета
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Рис.3.	Список	огнестойких	кабелей	КСРПнг(А)-FRHF.

Рис.2.	Блок	“Параметры	используемого	кабеля	”.
Блок	“Параметры	используемого	кабеля”	изображен	на	рис.2	и	

включает	следующие	компоненты:

1.	 Флаг,	устанавливаемый	в	случае	использования	
(произвольного)	кабеля,	отсутствующего	в	списке	(3),	см.	
ниже.

2.	 Флаг,	устанавливаемый	при	желании	работать	с	
огнестойким	кабелем	из	готового	списка	(3).

2.1. Параметры используемого кабеля
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3.	 Раскрывающийся	список,	в	который	включен	двужильный	
огнестойкий	кабель	КСРПнг(А)-FRHF,	с	различными	
характеристиками	(сечениями),	рис.3:

4.	 Значение	удельного	сопротивления	медной	жилы	провода	
(Ом•мм2/м),	рассчитываемое	относительно	температуры	
окружающей	среды	(см.	далее	пп.	5).

5.	 Элемент	управления	(ползунок)	для	выбора	температуры	
окружающей	среды	(°С),	рис.2.

6.	 Температура	окружающей	среды	(°С),	рис.2.
7.	 Коэффициент,	называемый	“Норма	тока	для	меди”,	для	

расчета	минимально	возможного	(необходимого)	сечения	
жилы	провода.

8.	 Окно	для	ввода	(указания)	сечения	(мм2)	токопроводящей	
жилы	провода,	необходимое	для	расчета	ожидаемых	
потерь	по	напряжению	(по	мощности).	По	умолчанию	
указано	значение	2,5	мм2.	Внимание.	При	выборе	провода	
из	списка,	рис.3,	в	данное	окно	соответствующее	значение	
вносится	автоматически,	см.	рис.2.

2.2. Нагрузочные характеристики линии     
 (шлейфа)

Внимание.	При	выборе	провода	из	списка,	рис.3,	
в	данное	окно	соответствующее	значение	вносится	
автоматически.

Рис.4.	Блок	“	Нагрузочные	характеристики	линии	(шлейфа)”.
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Блок	“Нагрузочные	характеристики	линии	(шлейфа)”	изобра-
жен	на	рис.4	и	включает	следующие	компоненты:

1.	 Окно	 для	 ввода	 суммарной	 мощности	 нагрузки	 в	 линии	
(шлейфе),	Вт.

2.	 Окно	для	ввода	напряжения	на	входе	линии	(шлейфа).	По	
умолчанию	указано	значение	100	В.

3.	 Допустимые	потери	по	напряжению.	В	данном	окне	необхо-
димо	указать,	относительно	каких	допустимых	потерь	будет	
выполняться	расчет.	Внимание.	По	умолчанию	используется	
значения	(15%)	в	соответствии	с	ГОСТ	53325.	Однако	реко-
мендуемым	принято	считать	значение	не	превышающее	10%.

2.3. Дополнительные параметры линии     
 (шлейфа)

Блок	 “Дополнительные	 параметры	 линии	 (шлейфа)”	 изобра-
жен	на	рис.5	и	включает	следующие	компоненты:	

Рис.5.	Блок:	“Дополнительные	параметры	линии	(шлейфа)”.

1.	 Окно	для	ввода	общей	протяженности	линии	(шлейфа).
2.	 Флаг,	 устанавливаемый,	 если	 вся	 или	 большая	 часть	 на-

грузки	сосредоточена	(установлена)	в	конце	линии	(в	этом	
случае	коэффициент	распределения	линии	 (шлейфа)	при-
нимают	равным	1).
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3.	 Флаг,	 устанавливаемый,	 если	 вся	 или	 большая	 часть	 на-
грузки	равномерно	распределена	вдоль	линии.	В	этом	слу-
чае	 коэффициент	 распределения	 линии	 (шлейфа)	 будет	
определяться	 количеством	 громкоговорителей	 (отводов	 с	
оповещателями,	пп.4)	согласно	методике	расчета.

4.	 Количество	громкоговорителей	(отводов	с	речевыми	опове-
щателями),	необходимое	для	расчета	коэффициента	распре-
деления	линии	(шлейфа).

5.	 Флаг,	устанавливаемый,	если	известно	расстояние	до	пер-
вого	громкоговорителя	(отвода	с	речевыми	оповещателями)	
и	 общая	 протяженности	 линии	 (шлейфа).	 В	 этом	 случае	
коэффициент	распределения	линии	(шлейфа)	будет	опреде-
ляться	расстоянием	до	первого	громкоговорителя	(отвода)	и	
общей	длиной	линии	(шлейфа,	см.	пп.6)	согласно	методике	
расчета.

6.	 Расстояние	до	первого	громкоговорителя	(отвода	с	речевы-
ми	оповещателями),	необходимое	для	расчета	коэффициен-
та	распределения	линии	(шлейфа).

7.	 Кнопка,	доступная	при	установке	флага	(8).	При	нажатии	
данной	кнопки	загрузится	форма,	рис.6.

8.	 Флаг,	устанавливаемый,	если	известно	расстояние	и	мощ-
ность	каждого	 громкоговорителя	 (отвода	с	речевыми	опо-
вещателями).	 В	 этом	 случае	 коэффициент	 распределения	
линии	(шлейфа)	будет	определяться	согласно	методике	рас-
чета.

9.	 Флаг,	устанавливаемый,	если	известен	(заранее	рассчитан)	
коэффициент	распределения	нагрузки.

10.	Поле	для	ручного	(самостоятельного)	ввода	коэффициента	
распределения	нагрузки.

2.4. Расчет коэффициента распределения 
нагрузки линии (шлейфа)

При	 нажатии	 кнопки	 (7),	 рис.5,	 загрузится	 форма,	 рис.6,	 с	
помощью		которой	можно	рассчитать	точный	коэффициент	(зна-
чение)	распределения	нагрузки.
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1.	 Окно	для	ввода	мощности	i-го	громкоговорителя	(ответвле-
ния	с	речевыми	оповещателями),	Вт.

2.	 Окно	для	ввода	расстояния	до	 i-го	громкоговорителя	(от-
ветвления	с	речевыми	оповещателями),	м.

3.	 Кнопка	“Добавить”.	Нажатие	данной	кнопки	добавляет	i-й	
громкоговоритель	(ответвление	с	речевыми	оповещателями)	
в	список	(7).

4.	 Кнопка	“Сохранить”.	При	нажатии	данной	кнопки	данные	
из	списка	(7)	сохраняются	в	текстовый	файл,	название	ко-
торого	можно	ввести		в	поле	(5).

5.	 Поле	для	ввода	названия	текстового	файла	для	сохранения	
данных.

6.	 Кнопка	“Очистить”.	Нажатие	данной	кнопки	очищает	спи-
сок	(7)	для	повторного	расчета	или	в	случае	не	верно	вве-
денных	данных.

7.	 Список	“Экспликация	линии”	со	следующими	данными:
•	 мощность	i-го	громкоговорителя	(ответвления	с	речевы-

ми	оповещателями),	Вт;
•	 расстояние	до	i-го	громкоговорителя	(ответвления	с	ре-

чевыми	оповещателями),	м.

Рис.6.	Форма	для	расчета	коэффициента	распределения	нагрузки	линии	
(шлейфа).
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8.	 Кнопка	“Загрузить”.	При	нажатии	данной	кнопки	в	поле	
(список,	 9)	 загружается	 список	 всех	 ранее	 сохраненных	
экспликаций	для	повторного	использования.

9.	 Список	 всех	 ранее	 сохраненных	 экспликаций.	При	нажа-
тии	левой	кнопкой	мыши	на	соответствующую	строку	(на-
звание	списка)	данные	из	ранее	сохраненного	файла	будут	
загружены	в	поле	(список,	7).	При	этом	будет	пересчитан	
коэффициент	 распределения	 и	 подготовлены	 новые	 вход-
ные	данные	(длина	линии	и	суммарная	мощность	нагрузки	
линии)	для	расчета	в	основной	форме.

2.5. Формирование отчета

Отчет можно сформировать после поэтапного расчета (вы-
полнения следующих действий):

1.	 Выберите	марку	кабеля	из	списка	(3),	рис.2.
2.	 При	необходимости	скорректируйте	температуру	окружаю-

щей	среды	(5),	рис.2.	
3.	 Укажите	сечение	токопроводящей	жилы	провода	(8),	рис.2.
4.	 Укажите	суммарную	мощность	нагрузки	в	рассчитываемой	

линии	(шлейфе)	(1),	рис.4.
5.	 При	необходимости	 скорректируйте	 напряжение	 на	 входе	

линии	(2),	рис.4.	
6.	 При	 необходимости	 скорректируйте	 значение	 потерь	 на	

проводах	(3),	рис.4.	
7.	 Укажите	общую	протяженность	линий	(1),	рис.5.
8.	 В	 зависимости	 от	 имеющихся	 данных	 выберите	 флаг	

(2,3,5,7,8).
9.	 Нажмите	кнопку	“Расчет”	(5),	рис.1.
10.	В	окне	7,	рис.1,	появятся	результаты	расчета.
11.	Для	расчета	нажмите	кнопку	(7)	“Расчет”,	рис.1.
12.	Для	 формирования	 отчета	 нажмите	 кнопку	 (6)	 “Отчет”,	

рис.1.
13.	Результаты	расчета	записываются	в	текстовый	файл:	“Ре-

зультаты	расчета”,	рис.7.
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Рис.7.	Результаты	расчета.	
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Программа расчета времени резервирования 
звукового оборудования 

ПМ ROXTON PC (v. 1.20170622)

1. Общие возможности программного модуля

Программный	модуль	ПМ	ROXTON	PC	(Power	Calculator)	(v.	
1.20170622)	осуществляет	расчет	времени	резервирования	техни-
ческих	средств	КТС	СОУЭ	согласно	методике:	

 http://www.escortpro.ru/page/article/article91.htm		

Основные возможности:
•	 расчет	времени	резервирования	КТС	СОУЭ	при	питании	

от	АКБ	24В;
•	 расчет	времени	резервирования	КТС	СОУЭ	при	питании	

от	ИБП	220В;
•	 расчет	оптимальной	(минимальной)	емкости	АКБ,	

необходимой	для	обеспечения	нормативных	требований;	
•	 расчет	оптимальной	(минимальной)	мощности	ИБП,	

необходимой	для	обеспечения	нормативных	требований;	
•	 учет	реальных	нагрузочных	характеристик	и	характера	

усиливаемого	сигнала;
•	 автоматическое	составление	спецификации	(оптимальный	

подбор)	оборудования.
•	 сохранение	и	повторное	использование	экспликации	по	

линиям	(зонам);
•	 формирование	отчета.
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Внешний	вид	ПМ	изображен	на	рис.1	и	включает	следующие	
основные	блоки:

Рис.1	Внешний	вид	ПМ	ROXTON	PC	(v.	1.20170622).

1.	 Набор	входных	параметров	для	расчета.
2.	 Параметры	оборудования,	выбираемые	из	списка	или	

вручную.
3.	 Запуск	модуля	автоматического	формирования		системы	

(списка	оборудования)	по	техническому	заданию	(ТЗ).
4.	 Условия	расчета.
5.	 Характер	сигнала.
6.	 Формирование	отчета.
7.	 Рассчитать.
8.	 Окно	просмотра	результатов	расчета.
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2. Входные параметры для расчета

Блок	“Входные	параметры	для	расчета”	изображен	на	рис.2	и	
включает	следующие	компоненты:

Рис.2.	Блок	“Входные	параметры	для	расчета”.

1.	 Время	работы	системы	в	тревожном режиме,	Ттр,	мин.
2.	 Время	работы	системы	в	дежурном режиме,	Тд,	мин.
3.	 Расчет	при	резервировании	оборудования	от	аккумулятор-

ных	батарей	АКБ	(24	В).
4.	 Расчет	при	резервировании	оборудования	от	источника	бес-

перебойного	питания	ИБП	(~220	В).
5.	 Емкость	АКБ,	С,	Ач.	Окно	активно	при	установке	флажка	

±24	В	(поз.3).
6.	 Мощность	 ИБП,	 Pva,	 VA.	 Окно	 активно	 при	 установке	

флажка	~220	В	(поз.4).
7.	 Мощность	(реальной)	нагрузки	усилителей,	Pн,	Вт.

Внимание.	 Зависимость	 мощности	 потребляемой	
усилителями	 ROXTON	 от	 нагрузки	 дана	 в	
ПРИЛОЖЕНИИ.	
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Рис.3.	Блок:	“Параметры	оборудования”.

3. Параметры оборудования

Блок:	“Параметры	оборудования”,	изображен	на	рис.3	и	вклю-
чает	следующие	компоненты:

Данный блок включает следующие опции:
1.	 Мощность	встроенного	усилителя,	Pус,	Вт.

2.	 Мощность	потребляемая	блоком	в	тревожном	режиме	(пол-
ная),	Pтр,	Вт.

3.	 Мощность,	потребляемая	усилителем	(блоком)	на	нулевой	
нагрузке,	Pп0,	Вт.

Внимание.	 Если	 речь	 идет	 не	 об	 усилителе,	 то	
значение	 в	 данном	 окне	 необходимо	 указать	
равным	 0.	 В	 ПРИЛОЖЕНИИ	 даны	 зависимости	
оптимальной	 емкости	 АКБ	 от	 мощности	 нагрузки	
усилителей	ROXTON.

Внимание.	Этот	параметр	важен	для	точно	расчета	
мощности	 потребляемой	 усилителями.	 Если	 он	
неизвестен,	то	он	принимается	равным	нулю.
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4.	 Мощность	потребляемая	блоком	в	дежурном	(в	спящем)	ре-
жиме,	Pд,	Вт.

5.	 Количество	используемых	блоков,	шт.
6.	 Кнопка	добавления	блока	в	список.
7.	 Кнопка	очистки	списка	и	обнуления	параметров.
8.	 Флаг	 добавления	 блока	 вручную.	 Наименование	 блока	

можно	ввести	в	поле	(9).
9.	 Поле	ввода	наименования	блока	или	раскрывающийся	спи-

сок	оборудования.
10.	Флаг	добавления	блока	из	списка	оборудования	(9).
11.	Кнопка	“Сформировать	систему	по	ТЗ”.	При	нажатии	дан-

ной	кнопки	запускается	модуль	автоматического	формиро-
вания	системы	оповещения	по	ТЗ	(см.	далее).

12.	Формируемый	список	оборудования.
13.	Контрольное	суммирование	мощностей.

4. Модуль автоматического формирования    
 системы (подбора оборудования)    
 по техническому заданию (ТЗ)

При	нажатии	кнопки	(3)	загрузится	форма,	рис.4,	в	которой,	в	
зависимости	от	технического	задания	(ТЗ),	можно	сформировать	
систему	оповещения	–	подобрать	оптимальное	решение	(оборудо-
вание)	на	базе	линейки	ROXTON	8000.

Данный модуль включает следующие опции:
1.	 Назначение	 системы	оповещения	–	раскрывающийся	 спи-

сок	со	следующими	пунктами:
•	 система	оповещения	о	пожаре	–	СОУЭ	3	типа;
•	 система	оповещения	о	пожаре	–	СОУЭ	4-5	типа;
•	 объектовая	 (локальная)	 система	 оповещения	 о	 ЧС	 –	

ОСО	/	ЛСО;
•	 СОУЭ	3	типа	+	ОСО	/	ЛСО;
•	 СОУЭ	3	типа	+	ОСО	/	ЛСО.
Примечание.	Основная	задача	данного	модуля	(обработчи-
ка)	 –	 оптимально	 подобрать	 систему	 звукоусиления.	 Раз-
личие	между	предлагаемыми	системами	сводится	к	следую-
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Рис.4.	Внешний	вид	модуля	“Автоматический	подбор	оборудования	(формиро-
вания	системы	оповещения)	согласно	техническому	заданию”.

щему.	При	выборе	СОУЭ	3	(типа),	программа,	к	базовому	
списку	 звукоусилительного	 оборудования	 (определяемо-
го	 зональностью	и	мощностью)	добавляет	 блок	 сообщений	
(ROXTON	VF-8160).	При	выборе	СОУЭ	4-5	(типов)	про-
грамма	 к	 базовому	 списку	 звукоусилительного	 оборудова-
ния	(определяемого	зональностью	и	мощностью)	добавляет	
аудио-процессор	(ROXTON	AP-8264)	и	формирует	систему	
обратной	связи,	см.	пп.6.

2.	 Количество	 зон	 (линий,	 шлейфов)	 системы	 оповещения	
(шт.).	В	данном	окне	необходимо	указать	зональность	фор-
мируемой	 системы	–	 значение	 в	 пределах	 от	 1	 до	 512-ти	
зон.	Данная	опция	доступна	при	выборе	флага	(3).

3.	 Флаг,	позволяющий	указать	общее	количество	зон	(шт.)	и	
суммарную	мощность	нагрузки	этих	зон	(Вт.).
Примечание.	 Для	 оптимального	 подбора	 звукоусилитель-
ного	оборудования	необходимо	пользоваться	установкой	по	
умолчанию	–	флаг	(11),	при	котором	можно	составить	экс-
пликацию	–	сформировать	список	зон	с	указанием	точного	
значения	мощности	каждой	зоны.

4.	 Суммарная	мощность	нагрузки	во	всех	линиях	(шлейфах)	
(Вт).	В	данном	окне	необходимо	указать	суммарную	мощ-
ность	нагрузки	(Вт)	–	значение,	не	превышающее	128	кВт.	
Данная	опция	доступна	при	выборе	флага	(3).
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5.	 Запас	 по	мощности,	 который	 вы	желаете	 предусмотреть.	В	
данном	окне	необходимо	указать	запас	по	мощности	–	значе-
ние	от	0	до	50%.

6.	 Количество	абонентов	в	системе	обратной	связи	(шт.).	Данное	
поле	доступно	при	выборе	из	списка	(1)	опции	“…	СОУЭ	–	
4-5	типа”.

7.	 Стыковка	с	ОПС	по	Modbus.	Данный	флажок	устанавлива-
ется	при	необходимости	стыковки	СОУЭ	с	системой	ОПС	(в	
частности	с	ИСО	“Болид”)	по	интерфейсу	Modbus.

8.	 Программное	управление	при	помощи	АРМ	ROXTON-SOFT.
9.	 Кнопка	 “Сформировать	 список	 оборудования”.	 Данную	

кнопку	необходимо	нажать	после	формирования	списка	зон	
и	 выбора	 всех	 опций.	 Перечень	 оборудования	 появится	 в	
списке	(11).

10.	Кнопка	“Закрыть	форму”	завершает	работу	в	данном	окне.
11.	Формируемый	список	оборудования.	Список,	формируемый	

при	помощи	данного	модуля,	будет	автоматически	помещен	в	
список	(2)		основной	формы.

12.	Флаг,	позволяющий	сформировать	список	зон	(составить	экс-
пликацию).	Экспликация	по	линиям	(зонам)	позволяет	уста-
новить	соответствие	между	номером	зоны	(шлейфа)	и	его	мощ-
ностью	(Вт.).	Указание	точной	экспликации	позволяет	более	
оптимально,	 подобрать	 (сформировать)	 звукоусилительную	
часть	оборудования.

13.	Мощность	зоны	(линии).	В	данном	поле	необходимо	указать	
мощность	линии	–	значение,	не	превышающее	500	Вт.

14.	Кнопка	“Сохранить”.	При	нажатии	данной	кнопки	данные	из	
списка	зон	(18)	будут	сохранены	в	текстовом	файле.

15.	Кнопка	 “Очистить”.	 Используется	 в	 случае	 ошибки	 ввода	
данных.

16.	Имя	файла	–	имя	текстового	файла	для	хранения	эксплика-
ции	по	зонам.

17.	Кнопка	 “Добавить”.	При	 нажатии	 данной	 кнопки	 в	 список	
(18)	будет	добавлена	зона	с	наименованием	“Зона	N”,	где	N	-	
значение	от	1	до	512-ти	и	мощностью	от	1	до	500	Вт.

18.	Список	зон	(см.17).
19.	Кнопка	“Загрузить”.	При	нажатии	данной	кнопки,	в	список	

(20)	загружаются	все	ранее	сохраненные	(файлы)	экспли-
кации	по	зонам.
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20.	При	необходимости	(повторного)	использования	ранее	вве-
денных	данных	достаточно	щелкнуть	левой	кнопкой	мыши	
по	нужной	строке	(файлу	с	ранее	сформированными	дан-
ными).

Следует	еще	раз	подчеркнуть,	что	при	нажатии	кнопки:	“Сфор-
мировать	список”	сформированная	в	данном	модуле	специфика-
ция	будет	автоматически	помещена	в	основной	модуль	для	допол-
нения	и	расчета	времени	резервирования.	

5. Условия расчета

Модуль	“Условия	расчета,	изображен	на	рис.5.

Рис.5.	Окно	“Условия	расчета”.

1.	 Учет	нагрузочных	характеристик.	Осуществляется	соглас-
но	методике	по	ф-ле	(8).

2.	 Без	учета	нагрузочных	характеристик.	Осуществляется	со-
гласно	методике,	по	ф-ле	(7).

3.	 Расчет	осуществляется	при	условии	усиления	музыкального	
сигнала.

4.	 Расчет	осуществляется	при	условии	усиления	речевого	сиг-
нала.

5.	 Расчет	 осуществляется	 при	 условии	 усиления	 тонального	
сигнала.

Внимание.	Нагрузочные	характеристики	
АКБ	DJM-1245	и	ИБП	JPX-3000	
даны	в	ПРИЛОЖЕНИИ.
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6. Формирование отчета

Отчет	можно	сформировать	после	поэтапного	расчета	(следую-
щих	действий):

1.	 Выберите	режим	расчета:	24В	(по	умолчанию)	или	220В.
2.	 При	необходимости	сформируйте	спецификацию,	нажав	

кнопку	(3),	рис.1.
3.	 Укажите	входные	параметры	для	расчета.
4.	 Выберите	и	укажите	или	дополните	параметры	

оборудования.
5.	 Укажите	режим	расчета	(рекомендуется	пользоваться	

режимом:	“Учет	нагрузочных	характеристик”).
6.	 Для	расчета	нажмите	кнопку	(7)	“Рассчитать”,	рис.1.
7.	 В	окне	8,	рис.1,	появятся	результаты	расчета.
8.	 Для	формирования	отчета	нажмите	кнопку	(6)	“Отчет”,	

рис.1.
9.	 Результаты	расчета	записываются	в	текстовый	файл:	

“Результаты	расчета”,	рис.6.

Рис.6.	Результаты	расчета.	



50

В	Приложении	4,	находятся	характеристики	оборудования	(си-
стемы	оповещения)	ROXTON	8000,	нагрузочные	характеристики	
АКБ	DJM-1245.	ИБП-JPX-3000,	зависимости	минимально	необ-
ходимой	емкости	АКБ,	требуемой	для	обеспечения	бесперебойной	
работы	в	течении	24	часов	в	дежурном	режиме	и	1	часа	в	режи-
ме	тревоги	для	основных	потребителей	оборудования	ROXTON	
8000	-	системы	ROXTON	RA-8236,	усилителей		ROXTON	PA-
8424	/	PA-8450,	а	также	зависимости	мощности,	потребляемой	
этими	усилителями	(системами)	от	величины	нагрузки	и	характе-
ра	входного	сигнала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Технические  характеристики блоков системы 
ROXTON 8000

Наименование блока Рус, Вт Рд, Вт Р0, Вт Ртр, Вт Тип Примечание

Комбинированная	система	
ROXTON	SX-240

240 17 17 400 У Питание	220В

Комбинированная	система	
ROXTON	SX-480

480 17 17 800 У Питание	220В

Комбинированная	система		
ROXTON	RA-8236

360 7 17 400 У Внешний	АКБ

Комбинированный	преобра	-	
зователь	ROXTON	RP-8264

0 7 14 14 Б Внешний	АКБ

Терминальный	усилитель	
ROXTON	RA-8050

50 4 72 72 У
Встроенный	

АКБ
Блок	сообщений	ROXTON	
VF-8160

0 4 12 12 Б Внешний	АКБ

Аудио-процессор	ROXTON	
AP-8264

0 4 15 15 Б Внешний	АКБ

Блок	контроля	и	управления	
ROXTON	PS-8208

0 7 40 40 Б Внешний	АКБ

Блок	автоматического	
контроля	ROXTON		LC-8108

0 7 10 10 Б Внешний	АКБ

Блок	управления
ROXTON	RS-8108

0 7 8 8 Б Внешний	АКБ

4-х	канальный	УМ	
ROXTON	PA-8524

960 1 71 1032 У Внешний	АКБ

4-х	канальный	УМ	
ROXTON	PA-8524

2000 1 71 2272 У Внешний	АКБ

Селектор	связи	ROXTON	
CS-8216

0 7 10 10 Б Внешний	АКБ

Абонентская	панель	
ROXTON	CP-8016

0 1 2 2 Б Внешний	АКБ

где:	
Рус	–	мощность	встроенного	усилителя,	Вт
Р0	–	мощность	потребляемая	усилителем	на	нулевой	нагрузке,	Вт
Рд	–	мощность	потребления	в	дежурном	режиме,	Вт
Ртр	–	мощность	потребления	в	тревожном	режиме,	Вт
Тип:
У	–	Усилитель
Б	–	блок	(без	встроенного	УМ)
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