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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
 

Пособие предназначено для широкого круга специалистов  занимаю-
щихся проектированием, инсталляцией и эксплуатацией систем звукового 
обеспечения (СЗО) различного назначения, в том числе систем оповеще-
ния и управления эвакуацией людей (СОУЭ). Особое внимание уделено 
вопросам классификации, расчета и выбора технических средств СОУЭ. 

Теоретические материалы и требования нормативной документации  
приведены в объемах достаточных для решения задач рассмотренных в по-
собии. 

Даны описания приборов, блоков, устройств из которых можно соз-
дать СЗО с заданными параметрами. 

Приведены практические примеры построения СЗО. 
Расположение материала по главам: 
– выбор типа СОУЭ, определение количества зон – Глава 1; 
– электроакустический расчет – Глава 2; 
– выбор типа громкоговорителей – Глава 3; 
– расстановка громкоговорителей, определение их количества – Глава 4; 
– расчет нагрузки в линиях – Глава 1. 
– определение варианта построения СЗО, выбор технических средств – 

Глава 5; 
– расчет потребляемой мощности – Глава 1; 
– расчет времени резервирования, выбор технических средств – Глава 6; 
– расчет потерь на проводах линии и выбор их сечения – Глава 7. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью данного пособия является ознакомление специалистов и всех за-

интересованных лиц с основными принципами построения и особенностями 
проектирования систем звукового обеспечения (СЗО), которые в определен-
ных условиях, при удовлетворении норм пожарной безопасности могут вы-
полнять функции систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ 3-5 ти-
пов). Далее подобные системы мы будем называть системами оповещения. 

Необходимость написания пособия продиктована дефицитом подоб-
ных публикаций в нашей стране. Нехватка подобного рода ознакомитель-
ных и доступных публикаций вызвана быстро меняющимися условиями 
внутреннего и внешнего рынка, развитием (сменой) технологий, нарас-
тающими темпами строительства новых объектов различного назначения. 

За рубежом подобных публикаций достаточно много, издаются они 
под типовым названием “Проектирование (дизайн) звуковых систем” 
(Sound system design), но зачастую применительно только к конкретной 
системе (заточены под конкретный бренд). 

Материалы статьи обобщают многолетний практический опыт и содержат 
большое количество примеров построения систем оповещения на базе сущест-
вующего сертифицированного оборудования. В примеры включено оборудо-
вание самого широкого применения средней и низкой ценовой категории. 

Для удобства восприятия пособие разбито на 7 глав. 
В первой главе рассмотрены основные этапы проектирования систем 

оповещения (систем оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 3-5 типов). 
Во второй главе рассмотрены особенности электроакустического рас-

чета, определение звукового давления в расчетных точках, включен теоре-
тический материал, даны рисунки и алгоритмы расчета. 

Третья глава посвящена звуковым оповещателям (громкоговорите-
лям), их конструктивным особенностям, способам подключения, даны оп-
ределения характеристик. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы, связанные с выбором и рас-
становкой громкоговорителей, оценкой эффективной площади озвучивае-
мой настенными и потолочными громкоговорителями, расчету их количе-
ства, даны рисунки, примеры и алгоритмы расчета. 

В пятой главе рассмотрены особенности построения систем оповеще-
ния, приведены примеры, структурные схемы и способы решения наиболее 
актуальных задач. 

В шестой главе уделено внимание вопросам обеспечения бесперебой-
ного питания, расчетам времени резервирования СОУЭ, способам органи-
зации дежурного режима. 

В седьмой главе дан материал для самостоятельного расчета сечения 
токопроводящей жилы и определения потерь в линиях. 
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