Оборудование радиофикации и оповещения.

ЗАО “ВАТСОН”

Приборы и средства измерений, электрочасофикации,
профессиональные элементы питания, модемы xDSL

Приборы автоматического речевого пожарного оповещения РЕЧОР
Назначение
Приборы автоматического речевого пожарного оповещения РЕЧОР (далее по тексту – приборы)
предназначены для организации систем аварийного автоматического речевого оповещения людей о
чрезвычайных ситуациях для эффективного управления процессом эвакуации. Приборы реализуют
однозоновую или четырехзоновую речевую систему оповещения. Полностью соответствуют нормам
пожарной безопасности по 1-й группе НПБ 77-98 и относятся к третьему типу систем оповещения людей по
НПБ 104-03, отвечают требованиям технических условий 4371-010-48504282-02.
Область применения
Предприятия и учреждения различного профиля.
Особенности изделия
Приборы РЕЧОР состоят из базового модуля БАС (блока автоматических сообщений), представляющего
собой конструктивно-законченное устройство, совмещающее в едином корпусе цпфровой модуль управления,
усилитель мощности, блок питания с аккумулятором и дополнительных блоков усиления мощности (БУМ-1 и
БУМ-2).
БАС обеспечивает воспроизведение ранее записанной информации по команде с панели пожарной
сигнализации. Прибор имеет четыре (восемь) входов управления и цифровую память для записи до восьми
независимых речевых сообщений. Возможен выбор любого сообщения для каждого входа. Имеется
возможность передавать оперативные речевые сообщения по микрофонной гарнитуре, входящей в комплект
поставки и подключаемой к БАС. Встроенный малогабаритный громкоговоритель позволяет контролировать
передаваемые сообщения. Микрофон имеет приоритет перед автоматическим речевым оповещением. БАС
обеспечивает передачу речевых сигналов в высоковольтную трансляционную сеть с мощностью до 50 Вт. Для
увеличения мощности трансляции следует использовать дополнительные блоки БУМ-1 и БУМ-2.
В каждом блоке имеются выходы управления для подключения световых табло и/или звуковых
оповещателей, а также устройств контроля на пульте охранно-пожарной сигнализации. Блоки снабжены
автоматическими средствами контроля работоспособности системы оповещения с подключенными
трансляционными линиями (на обрыв линии или короткое замыкание), имеют индикацию разрядки
аккумуляторных батарей.
Примечание: БАС содержит четыре (восемь) стандартных сообщений. По отдельному заказу возможна
запись в память прибора других сообщений (сигналов) длительностью до 120 секунд. Возможна
самостоятельная запись собственных сообщений (сигналов) с помощью специального программатора,
заказываемого отдельно.
Технические характеристик
Номинальная мощность оповещения, БАС….…………….……………………….……………...50 Вт;
БУМ-1 ………………………………………………………………………..………………….50 Вт;
БУМ-2 ………………………………………………………………………...……..100 Вт (2x50 Вт)
Номинальное выходное напряжение: ………………………………………………….…………..120 В.
Диапазон рабочих частот: …………………………………………………………………200÷10000 Гц.
Общая емкость памяти для речевого сообщения, не менее: ……………………………………...120 с.
Количество входов для подключения команд от пожарной панели: ……….………………….4 или 8.
Максимальное количество речевых сообщений:
в однозоновом варианте применения: ………………………………….…………………………...8;
в четырехзоновом варианте применения: …………………………………………………………..4.
Режим работы круглосуточный.
Время работы в дежурном режиме при отключении электросети, не менее ………………….48 часов.
Время воспроизведения инфофрмации при отключении электросети, не менее:….………………1 час.
Мощность потребления от сети в дежурном режиме: БАС, БУМ-1:………..…………………….3,6 Вт;
БУМ-2…….………....………………………4 Вт.
Нагрузочная способность выходов «Исп. реле» и «Авария»: ……………………………..…24 В/1,5 А.
Электропитание: - сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
Встроенная аккумуляторная батарея напряжением 12 В, емкостью 7 Ач.
Условия эксплуатации: усилитель предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях с воздушной
средой, свободной от активных химических паров, при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности
воздуха до 80% при +25°С.

Габариты, мм……400x240x95
Масса, кг: БАС – 7,7кг; БУМ-1 – 7,6 кг; БУМ-2 – 8,6 кг.
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Комплект поставки
Базовый модуль БАС с микрофонной гарнитурой и двумя ключами, …1 шт.
Блок усилителя мощности БУМ-1 с соединительным кабелем и двумя ключами, …1 шт.
Блок усилителя мощности БУМ-2 с соединительным кабелем и двумя ключами, …1 шт.
Техническое описание. Инструкция по эксплуатации, паспорт, 1 шт.

Формулировка заказа
При заказе указывается наименование, тип, количество приборов. Для реализации четырехзоновой схемы
оповещения необходимо заказать БАС РЕЧОР с установленным модулем коммутации зон.
Пример: Приборы автоматического речевого пожарного оповещения РЕЧОР для однозоновой схемы оповещения с
номинальной мощностью оповещения 400 Вт:
1. Базовый модуль БАС ……………………………….………………….1 шт.
2. Блок усилителя мощности БУМ-1………………………………….1 шт.
3. Блок усилителя мощности БУМ-2………………………………….3 шт.
Схема соединений приборов БАС и БУМ при однозоновом
Схема организации четырехзонового оповещения
оповещении

Примечание: возможно включение до шести БУМ-1 или БУМ-2

Примечание: для реализации четырехзоновой схемы
оповещения необходимо использовать базовый модуль
БАС РЕЧОР с установленным в нем модулем коммутации
зон.

Схема подключения прибора БАС при четырехзоновом оповещении

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи.
Изделия постоянно улучшаются. Конкретный тип поставляемого изделия может отличаться от описанного выше
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