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1
1.1

ВВЕДЕНИЕ
Использование по назначению

Данное руководство разработано специально для инсталляторов и пользователей панели расширения мощности речевого
оповещения Omega SPB-160 (код заказа R002). В руководстве содержатся все необходимые инструкции по применению,
поясняющие схемы и чертежи, указания по поиску и устранению неисправностей и сообщения об ошибках, а также другая важная
информация. На пользователя возлагается ответственность за то, чтобы четко соблюдались инструкции и указания данного
руководства.
1.2

Внесение изменений в конструкцию

В результате внесения изменений в конструкцию и улучшения характеристик изделия, в информацию, содержащуюся в данном
руководстве, могут быть внесены изменения без уведомления. Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн продукта,
включая иллюстрации и диаграммы, в любое время без уведомления кого бы то ни было, а также вносить изменения в контекст
данного руководства. Изготовитель заявляет, что не несет ответственности за какие-либо ошибки, которые могут появляться в
данном руководстве. Изготовитель будет предпринимать все возможные действия и усилия к тому, чтобы данное руководство
своевременно обновлялось и соответствовало версии отгруженной потребителю панели Omega SPB-160.
1.3

Техническая поддержка

В случае, если у Вас появились какие-либо затруднения с инсталляцией или применением панели Omega SPB-160, пожалуйста,
обратитесь к представителю завода-изготовителя. Указания по поиску и устранению неисправностей в данном руководстве (Глава
8) включают в себя список наиболее общих возможных проблем и необходимые корректирующие действия. Это общая
информация. Для получения более детальных консультаций обратитесь с письменным запросом в службу технической поддержки
завода-изготовителя.
1.4

Условные обозначения

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Используйте данное изделие в соответствии с данным руководством.
Пожалуйста, сохраняйте данное руководство в течение всего срока службы изделия.
Любые документы, разработанные кем-либо в маркетинговых, рекламных или каких-либо других целях (включая
технические описания, руководства по установке и эксплуатации, руководства по проверке), при разработке которых
использовался этот или какие-либо другие документы от изготовителя, применяются пользователем на собственный
страх и риск. Изготовитель продукции не несет какой-либо ответственности за использование подобных документов.
Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, была взята из североамериканских норм NFPA 72 и Life Safety
Code 110.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезному
ущербу для здоровья людей. Предупреждения выделены жирным шрифтом, помещены в рамку и снабжены специальным
символом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: Указание на ситуацию, при которой оборудование может быть повреждено, или на ситуацию,
при которой нечеткое следование инструкциям может привести к некорректной работе оборудования.
Предостережения выделены жирным шрифтом и снабжены специальным символом.
1.5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.5.1

Изучение данного руководства

Перед тем, как выполнять какие-либо действия, связанные с проектированием, установкой, эксплуатацией, использованием или
тестированием изделия, необходимо внимательно изучить настоящее руководство и в дальнейшем строго следовать
приведенным в нем указаниям и инструкциям. Проектировать системы пожарной автоматики, в составе которых применяется
данное изделие, а также устанавливать, эксплуатировать и тестировать изделие должен только квалифицированный персонал.
Под квалифицированным персоналом понимаются лица, прошедшие специальную подготовку по применению систем пожарной
автоматики.
Настоящее руководство должно храниться в службе эксплуатации объекта в течение всего срока службы изделия. Необходимо
обеспечить доступность данного документа любому специалисту, который эксплуатирует или применяет изделие. Настоятельно
рекомендуется, чтобы эти лица внимательно изучили настоящее руководство в полном объеме.
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1.5.2

Надежность функционирования изделия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если не выполнены соответствующим образом меры предосторожности или указания и
инструкции по правильной установке и проверке, не гарантируется корректная работа панели Omega SPB-160 в
условиях чрезвычайной ситуации, что, в свою очередь, может являться серьезной угрозой для жизни и здоровья
людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если слышны специальные звуковые сигналы и/или видны световые вспыхивающие сигналы,
это является предупреждением о возможности опасной ситуации и требует немедленного внимания.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Печатная плата панели Omega SPB-160 чувствительна к статическому электричеству, на
ней установлены чувствительные навесные радиоэлементы.
(a) Перед тем, как прикасаться к печатной плате, необходимо снять заряд статического электричества,
который может накопиться на Вашем теле. Для этого нужно прикоснуться рукой к заземленному
металлическому предмету.
(b) Держите печатную плату только за ее края, не скручивайте и не изгибайте ее. Панель Omega SPB-160
следует устанавливать в зоне, свободной от статического электричества
(c) Оденьте и правильно заземлите браслет для снятия электростатического заряда перед тем, как
прикасаться к каким-либо электронным компонентам, чувствительным к статическому электричеству.
(d) После того, как кто-либо прикасался руками к печатной плате панели Omega SPB-160, необходимо
проверить работоспособность усилителя в соответствии с указаниями раздела 5.2.
ПРИМЕЧАНИЕ: В зонах, подверженных ударам молнии, рекомендуется применять устройства защиты от перенапряжений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Панель Omega SPB-160 не работает без электропитания. Основное питание осуществляется от
стандартной сети переменного тока 220В 50Гц. Резервное питание осуществляется от аккумуляторной батареи
напряжением 24В. Если оба эти источника питания по какой-либо причине отключены, панель будет находиться в
выключенном состоянии.
Не пытайтесь выполнять какие-либо действия по установке, управлению или проверке, которые не отражены в данном
руководстве.
1.5.3

Расчетный срок службы оборудования

Оборудование оповещения не служит бесконечно долго. Несмотря на то, что минимальный расчетный срок службы панели Omega
SPB-160 составляет 10 лет, некоторые его части и электронные компоненты могут выходить из строя раньше этого срока.
1.5.4

Периодическое тестирование

1)
Изготовитель рекомендует, чтобы квалифицированный персонал выполнял общую проверку всей системы оповещения
минимум два раза в год или чаще, в соответствие с требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов.
Проверке должны подвергаться все технические средства оповещения, включая панель Omega SPB-160, а также все сообщения и
каналы их воспроизведения и назначенные приоритеты.
2)
В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо немедленно известить об этом инсталлятора
системы оповещения, с тем, чтобы обнаруженные неисправности были незамедлительно устранены.
3)
Неисправные компоненты подлежат немедленной замене. Не пытайтесь ремонтировать неисправные
компоненты. Возвратите неисправные компоненты изготовителю для их последующего ремонта в заводских условиях или
замены. В случае, если нет возможности связаться с инсталлятором, обратитесь к изготовителю оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для правильной работы панели Omega SPB-160 в составе системы безопасности, выполните
следующее:
1) Подключите панель Omega SPB-160 к совместимому и исправному прибору управления системой оповещения
(например, к панели Omega SP40/2), который будет управлять панелью Omega SPB-160.
2) Убедитесь в том, что все соединения между оборудованием системы выполнены правильно и все оборудование
находится в исправном и рабочем состоянии.
3) Убедитесь в том, что инсталлятор проверил совместимость всего оборудования перед тем, как приступать к монтажу и
наладке системы. В противном случае оборудование системы оповещения (включая панель Omega SPB-160) и/или
прибор управления системой оповещения могут быть повреждены и/или могут некорректно работать в условиях
чрезвычайной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые аппаратные функции панели Omega SPB-160 не контролируются. Если какая-либо из
таких аппаратных функций неисправна, панель SPB-160 может не обеспечить ожидаемого оповещения и/или может не
отображать индикацию о состоянии неисправности.
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1.5.5

Соответствие требованиям действующих нормативных документов

Проверьте соответствие панели Omega SPB-160 всем последним требованиям, предъявляемым действующими нормативными и
регламентирующими документами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в том, что при применении панели Omega SPB-160 в составе систем безопасности, ее
инсталляцию, тестирование и техническое обслуживание всегда выполняет квалифицированный персонал в строгом
соответствии с требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов.
Рекомендуется согласовать предполагаемую расстановку всех оповещателей с местным уполномоченным органом надзора.
1.5.6

Рекомендации по страхованию

Система оповещения, включая панель Omega SPB-160, не является средством страхования. Убедитесь в том, что у вас
обеспечены адекватные уровни страхования жизни и имущества.
1.5.7

Применение звуковых сигналов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Звуковые сигналы могут приводить к маскированию аварийных сигналов мониторинга
медицинского оборудования. Не используйте звуковые сигналы оповещения там, где применяются аварийные сигналы
мониторинга медицинского оборудования. В подобных случаях, предусматривайте установку визуальных (световых)
оповещателей в наиболее видимых местах.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выходные сигналы аудио системы могут быть услышаны не во всех случаях. Звук
может полностью поглощаться или ослабляться стенами, дверями, напольными ковровыми покрытиями,
настенными покрытиями, мебелью, изоляционными материалами и многими другими постоянными или
временными препятствиями. Звук будет также уменьшаться с увеличением расстояния, и маскироваться
фоновым шумом.
Звуковой сигнал аудио системы может оказаться недостаточно громким для того, чтобы оповестить об
опасности всех находящихся в здании людей, особенно спящих, имеющих дефекты слуха, находящихся в
шумозащитном снаряжении, находящихся под воздействием наркотических веществ или алкоголя.
Звуковой сигнал аудио системы могут не услышать люди, если источник звука изолирован от них закрытой
дверью, находится на другом этаже или расположен слишком далеко. Эти факторы могут не позволить
воспринять сигнал оповещения на фоне окружающих шумов, которые могут формироваться, например,
проточной водой, транспортным потоком, кондиционерами, механизмами, музыкальными инструментами и
многими другими источниками шума.
Если сообщения, передаваемые с микрофона, звуковые тональные сигналы и/или речевые сообщения
плохо слышны и неразборчивы в каких-либо зонах оповещения, необходимо увеличить количество и/или
мощность оповещателей (громкоговорителей) в этих зонах таким образом, чтобы сигналы аудио системы
стали громкими и отчетливыми.

1.5.8

Электромагнитная совместимость

Панель Omega SPB-160 соответствует требованиям Раздела 15 правил FCC, предъявляемым к цифровым устройствам класса А.
Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты оборудования от воздействия паразитных радиопомех,
создаваемых окружающей промышленной средой. Это оборудование генерирует и потребляет электроэнергию и может излучать
энергию в радиочастотном диапазоне. В случае неправильной установки и/или применения данное оборудование может создавать
паразитные радиопомехи и влиять на работу систем радиосвязи. Применение оборудования в жилом секторе может приводить к
появлению радиопомех, в этом случае потребитель должен за свой счет предпринять действия по устранению этих помех.
1.5.9

Общие сведения

Приборы управления оповещателями и оповещатели разных производителей отличаются друг от друга и имеют различные
особенности. Перед проектированием, установкой, применением, тестированием или эксплуатацией системы необходимо
внимательно изучить руководства по установке и эксплуатации на каждый прибор или устройство, входящие в состав этой
системы, и убедиться в их взаимной совместимости.
Дополнительные копии настоящего руководства могут быть получены на сайте www.wheelock.ru или www.omegasound.ru .
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2

ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ

Панель Omega SPB-160 обеспечивает увеличение звуковой мощности системы оповещения, необходимой для питания речевых
оповещателей. В панели предусмотрены два выхода по 80Вт, предназначенных для подключения трансляционных линий
громкоговорителей. В панели Omega SPB-160 есть дополнительный выход питания 0.5А 27В, который может быть использован
для питания других изделий серии SafePath. Панель Omega SPB-160 питается от стандартной сети 220В 50Гц (основное питание)
и поддерживает работу с резервными аккумуляторными батареями емкостью до 33Ач. Батареи емкостью до 17Ач могут
размещаться внутри корпуса панели.
2.1

Совместимость с существующими продуктами семейства SafePath4

Панель Omega SPB-160 полностью совместима c панелями Omega SP40/2, аудио разветвителями SP4Z-A/B и SP4-APS,
удаленными микрофонами SPRM, контролируемым регулятором громкости SP-SVC, телефонным зональным контроллером SP4TZC и блоком расширения микрофонных входов SP4-RMX.
2.2

Основные функции панели Omega SPB-160

Функция
Аудио вход
Аудио выход

Режим сохранения
заряда аккумуляторных
батарей

Питание

Автоматический контроль

Удаленный мониторинг

Описание
один вход, потребляемая мощность 1.2Вт, выбираемый уровень чувствительности 1В, 25В или
70В
• два выхода мощностью по 80Вт каждый с выбираемым режимом трансляционной линии 25В
или 70В
• контролируется исправность подключенной линии, в конце линии должен устанавливаться
оконечный резистор 10кОм 0.5Вт
• светодиодные индикаторы обрыва и короткого замыкания
• автоматическая защита от токов перегрузки и короткого замыкания
• при отключении основного питания (220В 50Гц) панель Omega SPB-160 автоматически
переходит в режим сохранения заряда резервных батарей и переводит встроенный усилитель
в режим блокирования ретрансляции поступающих аудио сигналов (спящий режим).
• если в системе используется режим четырех проводного соединения, панель управления
Omega SP40/2 продолжает поддерживать функции неаварийного оповещения (фоновая
музыка, телефонный пейджинг). При аварийном оповещении (записанные сообщения, сигналы
ГО, встроенный микрофон и т.п.) панель Omega SP40/2 формирует управляющий сигнал на
вход «AUX IN» панели Omega SPB-160, получив который, усилитель панели Omega SPB-160
«просыпается» и ретранслирует поступающие аудио сигналы. Питание усилителя при этом
осуществляется от резервной батареи.
• если в системе используется режим двух проводного соединения, тогда функции неаварийного
оповещения (фоновая музыка, телефонный пейджинг) блокируются на панели Omega SP40/2.
При аварийном оповещении (записанные сообщения, сигналы ГО, встроенный микрофон и т.п.)
панель Omega SP40/2 формирует или ретранслирует соответствующие сигналы экстренного
оповещения, а панель Omega SPB-160 «просыпается» при появлении этих сигналов на своем
входе и ретранслирует их. Питание усилителя SPB-160 при этом осуществляется от резервной
батареи.
• вход основного источника питания – стандартная сеть 220В 50Гц 2А
• резервная аккумуляторная батарея 24В емкостью до 33Ач
• выход дополнительного питания 27В 0.5А – для питания аудио разветвителей
Полный аппаратный контроль (с отображением детальной информации на светодиодных
индикаторах печатной платы и формированием сигналов извещения):
• электропроводки в линиях оповещения, управления и питания - на наличие обрывов и
коротких замыканий;
• обнаружение ошибок заземления;
• неисправная работа усилителя;
• отсутствие напряжения основного питания/низкое напряжение на резервной батарее
Перекидные выходные контакты для подключения внешних устройств дистанционного мониторинга
и/или сигнализации
•

Схема 2-1. Основные возможности панели Omega SPB-160
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Схема 2-2. Общий вид панели SPB-160 (без передней двери)

3

МОНТАЖ И НАЛАДКА

3.1

Введение

Помните о том, что жизни людей будут зависеть от исправности системы оповещения и панели Omega SPB-160 и от того,
насколько правильно будут выполнены ее монтаж и наладка. Пожалуйста, внимательно прочитайте, разберитесь и четко следуйте
специальным указаниям по монтажу и наладке, приведенным в данной главе, чтобы избежать повреждений панели и
подключенного к ней оборудования. Убедитесь в том, что монтаж и наладку панели будет проводить только квалифицированный
персонал в строгом соответствии с указаниями настоящего руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите все источники электропитания перед тем, как приступать к монтажу и наладке. Удар
электрическим током может привести к летальному исходу или серьезному повреждению здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте основной источник питания и резервную батарею до тех пор, пока в системе не
будет завершено подключение всех электропроводок, не будут установлены все модули и не будут тщательно
проверены все выполненные схемы соединений.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Печатная плата панели чувствительна к статическому электричеству и имеет
чувствительные навесные радиоэлементы. Перед тем, как прикасаться к печатной плате, необходимо снять
заряд статического электричества, который может накопиться на Вашем теле. Для этого нужно

_________________________________________________________________________________
Панель Omega SPB-160_v.4. Руководство по эксплуатации

стр. 7

прикоснуться рукой к заземленному металлическому предмету. Панель Omega SPB-160 должна
устанавливаться в зоне, свободной от статического электричества. Оденьте и правильно заземлите браслет
для снятия электростатического заряда перед тем, как прикасаться к каким-либо электронным компонентам,
чувствительным к статическому электричеству.
Прежде, чем приступать к установке системы оповещения о пожаре, настоятельно рекомендуется согласовать выполнение работ с
органами государственного пожарного надзора.
3.2
3.2.1

Основные указания по установке и наладке
Извлечение из упаковки и проверка комплектности

Осторожно извлеките панель Omega SPB-160 из упаковки и убедитесь, что все позиции, указанные в упаковочном листе
(паспорте), присутствуют и не повреждены.
1.
Произведите внешний осмотр транспортной тары на наличие каких-либо повреждений, затем осмотрите внутреннюю
часть транспортной тары.
2.
Если обнаружены любые повреждения, немедленно известите в устной и письменной форме, как перевозчика, так и
изготовителя по реквизитам, указанным в сопроводительных документах на груз (предоставляются перевозчиком). Вы также
можете потребовать проведения инспекции перевозчиком. Подобное требование обычно можно выдвигать в течение
определенного периода времени со дня получения груза. Изготовитель не несет ответственности за повреждения оборудования,
произошедшие при его транспортировке потребителю, и только предоставляет возможность закупки требующих замены частей
оборудования в ответ на письменный запрос потребителя. Потребитель может подавать исковое требование в отношении
перевозчика.
3.
Следуйте всем инструкциям изготовителя и/или перевозчика, которые могут поставляться вместе с оборудованием и
указывающим порядок действий в случае возможных повреждений.
4.
Если не обнаружено никаких повреждений, сравните состав оборудования, содержащегося в транспортной таре, с
перечнем оборудования, указанным в сопроводительных документах и убедитесь, что получены все указанные там компоненты
оборудования.
5.
Сохраните все упаковочные материалы (включая «пузырьковую» обертку и пластик) для возможного будущего
использования. Храните их в сухом безопасном месте.
3.2.2

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Панель должна быть установлена при соблюдении необходимых требований по технике безопасности.
Панель не должна быть установлена в условиях окружающей среды с повышенной опасностью.
3.2.3

Размещение панели
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте панель только там, где условия окружающей среды соответствуют
установленным требованиям. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ панель в помещениях с потенциально опасной средой.

Схема 3-1.Установка панели Omega SPB-160
3.2.3.1.

Установочные размеры панели Omega SPB-160 показаны на схеме 3-1.
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3.2.3.2.
Выполните разметку монтажных отверстий на поверхности, на которую планируется установить панель Omega SPB160. Подберите подходящие шурупы и дюбели, (зависит от конструктивных особенностей монтажной поверхности),
обеспечивающие прочное и надежное крепление панели, и просверлите под них установочные отверстия.
3.2.3.3.
При установке панели примите меры к тому, чтобы пыль и мусор не попадали внутрь корпуса панели. Загрязнения
могут вызывать сбои оборудования и сокращают срок его службы.
3.2.3.4.
Откройте дверь корпуса и закрепите панель Omega SPB-160 в выбранном месте. При установке панели
соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ее внутренние компоненты. Не оказывайте чрезмерных механических
воздействий на печатную плату или ее компоненты, включая разъемы и контакты.
3.2.3.5.
Соблюдайте осторожность во избежание повреждений модулей во время инсталляции.
3.2.4

Подключение внешних проводок

Все контактные терминалы предназначены для подключения проводов сечением 0.5-2,5 кв.мм. Выбор сечения проводника должен
производиться с учетом требований нормативных документов, исходя из силы тока и длины проводящей цепи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Блоки контактов (групповые разъемы) в панели Omega SPB-160 являются съемными элементами. Для того, чтобы
снять блок, потяните его вертикально вверх по направлению от печатной платы (см. Схему 3-2). Подключите провода к требуемым
контактам и, затем, вставьте блок обратно на печатную плату, соблюдая осторожность, чтобы правильно совместить посадочные
отверстия в блоке и штырьковые контакты на печатной плате.

Схема 3-2. Съемный групповой разъем
1.
2.
3.

Проложите все внешние электропроводки в полном соответствии с требованиями действующих федеральных и местных
нормативных документов.
Выполните все необходимые соединения во внешней электропроводке или в соединительных коробках.
Разделите цепи с ограничением мощности и цепи без ограничения мощности.

Различают два типа цепей для систем аварийного оповещения: ограниченные по мощности и неограниченные по мощности цепи.
Все входы (AUD1 OUT, AUD2 OUT и EXP OUT) - ограниченные по мощности цепи. Входы AUD IN (25В или 70В) и AUX IN (=8-33В)
должны быть подключены к ограниченному по мощности источнику.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВСЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ Omega SPB-160 ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЛОЖЕНА ВДАЛИ ОТ
ЛИНИЙ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ИЛИ БОЛЬШИМ ТОКОМ (ТИПА ЛИНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИЛИ ЛИНИИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА, ЛИНИЙ АУДИО ОПОВЕЩЕНИЯ ИЛИ ЛИНИЙ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ). НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО
ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭЛЕКТРОШОКУ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обеспечьте правильное натяжение и изгиб всех проводов, которые прокладываются
без кабелепроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не требуется обязательно применять экранированные провода на любом из выходов панели. При
использовании экранированных проводов, подключите экранирующие проводники к колодке заземления. Заземление
экранирующего проводника производится только с одной стороны экранированного кабеля.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не заземляйте экран провода в разных точках заземления.

3.2.5

Расположение групповых разъемов

Расположение групповых разъемов с соединительными контактами на печатной плате панели Omega SPB-160 показано на Схеме
3-3. В Таблице 3-1 указано назначение и приведено описание соединительных контактов.
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Схема 3-3. Расположение разъемов на печатной плате
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Разъем
TB1

Обозначение
AC IN

TB2

DC IN
BATTERY

TB4

AC TRB

TB5

AUD1 OUT

AUD2 OUT

TB6

AUDIO IN

AUDIO RET

AUX IN

AUX RET

TB7

Таблица 3-1. Описание разъемов и соединительных контактов
Название
Описание
Вход контроля основного
Подключение электропроводки к этому входу выполнено
питания 220В/50Гц
на заводе-изготовителе. Если подаваемое на этот вход
переменное напряжение станет слишком низким или
исчезнет, тогда включится светодиод AC TRB и панель
перейдет на резервное питание от АКБ.
Вход основного питания
К этому входу подключен выход 24VDC модуля питания
SPB-PSE. Подключение выполнено на заводеизготовителе.
Резервная аккумуляторная
Вход для подключения резервной АКБ 24В
батарея
Реле неисправности
Позволяет оповестить удаленные (внешние) устройства
основного питания
мониторинга и/или сигнализации о том, что на панели
отсутствует основное питание
Аудио выход 1
Аудио выход 80Вт на трансляционную линию 25В или 70В.
Автоматическая защита от перегрузки. Автоматический
контроль обрыва или межпроводникового замыкания в
электропроводке трансляционной линии с помощью
оконечного резистора 10кОм 0.5Вт
Аудио выход 2
Аудио выход 80Вт на трансляционную линию 25В или 70В.
Автоматическая защита от перегрузки. Автоматический
контроль обрыва или межпроводникового замыкания в
электропроводке трансляционной линии с помощью
оконечного резистора 10кОм 0.5Вт
Аудио вход
Аудио вход с автоматической защитой от перегрузки и
выбираемым уровнем чувствительности 1В, 25В или 70В.
Встроен блокировочный конденсатор для совместимости с
линиями, контролируемыми постоянным напряжением.
Потребляемая мощность: 1.2Вт (при 70В) и 0.25Вт (при
25В)
Транзит аудио
Транзитный выход, подключенный к входу AUDIO IN.
Используется для подключения дополнительных панелей
расширения Omega SPB-160 или оконечного резистора
10кОм 0.5Вт к аудио выходу панели Omega SP40/2
Вход управления
Вход для подключения внешнего сухого контакта (СС) или
источника постоянного напряжения 8…33В 10мА (NAC) с
автоматической защитой от перегрузки. Используется при
четырех проводном режиме соединений в системе. Если
панель Omega SPB-160 находится в режиме сохранения
заряда АКБ, то при активации входа AUX IN она перейдет
в режим полного питания и будет способна
ретранслировать поступающий от панели управления
Omega SP40/2 аудио сигнал.
Транзит входа управления
выход предназначен только для транзитного продолжения
цепи управления 8В…33В (NAC), подключенной к входу
AUX IN. Используется для подключения дополнительных
панелей расширения Omega SPB-160 или оконечного
резистора 10кОм 0.5Вт.

EXP OUT

Дополнительный выход

24V OUT

Выходы питания
разветвителей

24V OUT
TB8

TRB

Реле общей неисправности

дополнительный управляемый выход 27В 0.5А с
автоматической защитой от перегрузки или КЗ. Переходит
во включенное состояние при активации входа AUX IN.
Подключенная электропроводка контролируется на обрыв
или межпроводниковое замыкание с помощью оконечного
резистора 10кОм 0.5Вт
выходы постоянного напряжения 27В 0.5А, используются
только для питания разветвителей. БЕЗ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. Суммарная токовая нагрузка
на обоих выходах не должна превышать 0.5А.
Используется для извещения о любой неисправности,
если панель расширения не подключается к панели
Omega SP40/2.
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3.2.6

Расположение перемычек и переключателей

Расположение перемычек и переключателей на печатной плате панели Omega SPB-160 показано на Схеме 3-4. В Таблице 3-2
указано назначение и приведено описание перемычек и переключателей.

Схема 3-4. Расположение перемычек и переключателей на печатной плате.
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Таблица 3-2. Назначение перемычек, переключателей и переменных резисторов

Перемычка
JP1
JP2
JP3
JP4

Название
Не используется
Не используется
Не используется
Задержка извещения о потере
основного питания

JP5
JP6
JP7

Не используется
Не используется
2-х или 4-х проводной режим
подключения
Встроенный оконечный
резистор на выходе AUX RET
Извещение о потере основного
питания

JP8
JP9

JP10
J1
J1A
J2
J3
J4
Переключатели
SW1
SW2
SW3

SW4
Переменные
резисторы
R64 (LVL)

3.2.7

Контроль заземления
Выбор напряжения на выходе
«AUD2 OUT»
Выбор напряжения на выходе
«AUD1 OUT»
Установка ограничения
мощности на выходе «AUD2
OUT»
Установка ограничения
мощности на выходе «AUD1
OUT»
Установка входного
напряжения на «AUD IN»
Название
Не используется
Не используется
Выбор способа управления
входом AUX IN
Не используется

Описание
Не используется
Не используется
Перемычка должна оставаться на месте
Перемычка установлена – извещение о потере основного питания
формируется с задержкой в 30 секунд.
Перемычка удалена – извещение о потере основного питания
формируется с задержкой в 170 минут.
Не используется
Перемычка должна оставаться на месте
Перемычка установлена – 2-х проводной режим
Перемычка удалена – 4-х проводной режим
Перемычка установлена – встроенный оконечный резистор подключен
Перемычка удалена – встроенный оконечный резистор не подключен
Перемычка установлена – извещение о потере основного питания
формируется через контакты реле общей неисправности «TRB» и
контакты реле «AC TRB». Используется в тех случаях, когда не
требуется передавать извещение за пределы защищаемого здания.
Перемычка удалена – извещение о потере основного питания
формируется только через контакты реле «AC TRB». Используется в
тех случаях, когда требуется передать извещение за пределы
защищаемого здания.
При использовании схемы контроля заземления перемычка должна
оставаться на месте. Если обнаружение ошибок заземления
нежелательно, удалите перемычку JP10.
Выходное напряжение (25V или 70.7V)
Выходное напряжение (25V или 70.7V)
Перемычка должна быть установлена в такое же положение, как и
перемычка J1
Перемычка должна быть установлена в такое же положение, как и
перемычка J1A
Входное напряжение (1V, 25V или 70.7V)
Описание
Не используется
Не используется
Переключатель в верхнем положении (СС) – вход «AUX IN»
активируется внешним сухим контактом
Переключатель в нижнем положении (NAC) – вход «AUX IN»
активируется подачей постоянного напряжения 8…33В
Не используется

Название
Уровень входного аудио
сигнала

Описание
Регулировка уровня аудио сигнала на входе «AUD IN» панели.

Подключение аудио входа «AUDIO IN» и входа управления «AUX IN»

Схема 3-5.
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К входу аудио схемы «AUDIO IN» должна подключаться аудио линия 1В, 25В или 70В (например, аудио выход панели
Omega SP40/2). На входе установлен блокировочный конденсатор, необходимый для подключения аудио входа к линиям, в
которых применяется контроль исправности электропроводки постоянным напряжением. Транзитный выход аудио «AUDIO RET»
может быть использован, чтобы соединить другие панели расширения с панелью управления, запитать дополнительные
громкоговорители от панели управления или подключить оконечный резистор к соответствующему выходу панели управления.
Вход управления «AUX IN» используется для переключения панели Omega SPB-160, в режим полной мощности из
режима энергосбережения, когда усилитель питается от резервной батареи. Вход управления «AUX IN» позволяет выбрать вид
подключаемого сигнала, это может быть либо цепь c постоянным напряжением 8В…33В (режим NAC), либо внешний сухой контакт
(режим CC). Транзит входа управления «AUX RET» используется для того, чтобы либо подключить входы управления других
панелей расширения, либо подключить оконечный резистор к соответствующему выходу панели управления.
3.2.7.1.
Подключите аудио выход панели управления Omega SP40/2 к контактам входа «AUDIO IN» панели расширения.
Подключите к контактам выхода «AUDIO RET» оконечный резистор (если панель Omega SPB 160 является конечной в цепи аудио
выхода панели управления Omega SP40/2) или провод идущий к входу «AUDIO IN» следующей Omega SPB 160.
3.2.7.2.
Установите перемычкой J4 нужный уровень входного аудио сигнала. Положение перемычки J4 должно
соответствовать уровню выходного напряжения установленного в панели управления Omega SP40/2. Расположение
перемычки J4 показано на Схеме 3-4.
3.2.7.3.
Подключите (если это требуется – используется в четырехпроводном режиме подключения) цепь управления
(постоянное напряжение или сухой контакт) к контактам «AUX IN». Установите переключатель «SW3» согласно выбранному
способу управления входом «AUX IN». Расположение переключателя «SW3» показано на Схеме 3-4.
3.2.7.4.
Подключите к контактам AUX RET оконечный резистор (если панель Omega SPB 160 является конечной в цепи
управления AUX IN) или провод идущий к входу «AUX IN» следующей Omega SPB 160.
3.2.8

Подключение линий связи с оповещателями.

Схема 3-6
Сечение проводников в подключаемой к панели линии речевых оповещателей может отличаться на разных кабельных участках.
Выбор сечения проводников выполняется, исходя из анализа всех факторов, включая полную длину проводников в линии,
потребляемой каждым оповещателем мощности и количества оповещателей.


Панель SPB-160 укомплектована цифровым трансляционным усилителем мощности со встроенной схемой контроля
работоспособности с двумя выходами «AUD1 OUT» и «AUD2 OUT».



Каждый из двух выходов усилителя обеспечивает выбираемый режим напряжения в трансляционной линии (25В или
70.7В) и номинальную выходную мощность 80Вт.



Аудио выходы являются цепями с автоматическим аппаратным контролем исправности подключенной проводки.



Выходы усилителя соответствуют требованиям, предъявляемым к контролю радиальных линий оповещения (Class B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Аудио выходы «AUD1 OUT» и «AUD2 OUT» являются отдельными аудио выходами с ограничением мощности 80Вт, предназначенными для подключения радиальных линий (линий Class B). Никогда не соединяйте между собой эти выходы.


К выходу усилителя должен быть подключен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт (устанавливается параллельно
последнему в линии оповещателю). Если выход не используется, оконечный резистор 10кОм 0.5Вт должен быть
подключен параллельно соединительным контактам выхода. Оконечные резисторы входят в комплект поставки Omega
SPB-160.

Подключите линию речевых оповещателей к контактам аудио выхода. Для правильной работы схемы контроля необходимо, чтобы
в конце подключенной цепи был установлен оконечный резистор 10кОм/ 0.5Вт (см. схему 3-7).
Примечание: Только речевые оповещатели с последовательно подключенными к первичной обмотке согласующих
трансформаторов неполярным конденсатором (блокиратором) обеспечат надлежащий контроль линии речевого
оповещения.
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Схема 3-7. Схема соединения с речевыми оповещателями
ВНИМАНИЕ: Подходящий к оповещателю и отходящий от него участки линии должны выполняться
отдельными кабелями (в месте установки оповещателя необходимо обеспечить физический разрыв кабеля,
которым выполнена линия оповещения). Соединения входных и выходных проводов должно выполняться
ТОЛЬКО через клеммы оповещателя, а не путем прямого контакта между проводниками. Не скручивайте
проводники между собой и не оборачивайте проводники кольцом вокруг крепежного винта в
соединительных клеммах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать оповещатели к линии, используя T-образные
ответвления проводов. Эти требования являются обязательными для правильной работы схемы,
контролирующей исправность электропроводки в линии оповещения.
•

3.2.9

Установите требуемый уровень напряжения на аудио выходах (25В или 70В). Выставленное напряжение на выходах
должно быть одинаковым. Используйте перемычки J1A и J3 для выхода «AUD1 OUT» и перемычки J1 и J2 для выхода
«AUD2 OUT». Расположение этих перемычек показано на Схеме 3-4.
Подключение дополнительного выхода «EXP OUT» и выходов «24V OUT».

Схема 3-8
Контролируемый дополнительный выход «EXP OUT» используется при четырехпроводном режиме подключения, при
использовании разветвителей SP4-APS и в некоторых других случаях. Напряжение на этом выходе появляется тогда, когда
активирован вход «AUX IN». Это позволяет подключать к выходу «EXP OUT» входы «AUX IN» дополнительных панелей
расширения Omega SPB 160 или другие дополнительные устройства. Убедитесь, что в конце подключенной цепи установлен
резистор 10 кОм 0.25Вт, необходимый для контроля этой линии.
Выходы «24V OUT» предназначены для подключения цепей питания разветвителей SP4Z-A/B или SP4-APS. Максимальная
суммарная нагрузка на этих выходах не должна превышать 0,5А.
3.2.10

Подключение резервной АКБ и основного источника питания

Электропроводка к входу «DC IN» от модуля источника питания SPB-PSE выполнена на заводе-изготовителе.

Схема 3-9.
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На печатной плате панели предусмотрены контакты «BAT» для подключения автоматически заряжаемых резервных
аккумуляторов. В соответствии с требованиями UL, обеспечивается работа с аккумуляторной батареей 24В емкостью до 33Ач.
Корпус панели позволяет разместить внутри две последовательно соединенные аккумуляторные батареи 12В емкостью до 17Ач.
При применении батарей большей емкости, их необходимо устанавливать в отдельный дополнительный внешний корпус (бокс).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не подавайте напряжение питания пока не будут выполнены проверка и тестирование
всех соединений и эти соединения не будут признаны исправными.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда подключайте вначале основное питание 220В 50Гц и только затем – резервную
аккумуляторную батарею. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению панели.

3.2.10.1 Указания по установке и подключению батарей
ПРИМЕЧАНИЕ: Резервные аккумуляторные батареи не поставляются вместе с панелью Omega SPB-160. Их следует приобретать
отдельно.
1) Подключите красный провод к контакту “+”, а черный провод – к контакту “-“ на разъеме TB2 BAT (провода поставляются
в комплекте с панелью Omega SPB-160).
2) В соответствии со Схемой 2-2 проложите эти провода в нижнюю часть корпуса панели, где будут установлены резервные
батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда устанавливайте две аккумуляторных батареи таким образом, чтобы их контакты были
направлены вверх. Невыполнение этого требования может привести к короткому замыканию, которое может повредить
панель Omega SPB-160 или батареи, и привести к неправильной работе оборудования в условиях чрезвычайной
ситуации.
3.2.10.2 Подключение основного источника питания

Схема 3-10.
Подключите заземление к панели расширения, выполнив все требования действующих нормативных документов. Выбор
сечения заземляющего проводника должен быть выполнен с учетом всех факторов, включая максимально допустимое
сопротивление и длину проводника. Панель связана с землей за счет подключения заземляющего проводника к клеммам колодки
заземления. Расположение колодки заземления внутри корпуса панели показано на схеме 2-2.
Чувствительность на проверку на сопротивление изоляции проводов, при котором возникает ошибка "замыкание на землю",
составляет не менее 600кОм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не подавайте напряжение питания пока не будут выполнены проверка и тестирование
всех соединений и эти соединения не будут признаны исправными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К данному изделию могут быть подключены два различных источника питания. Отключите оба
этих источника перед выполнением каких-либо сервисных работ. Несоблюдение этого требования может привести к
серьезной угрозе для жизни и здоровья сервисного персонала или других людей.
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3.2.11

Подключение к разъему извещения о неисправности основного питания «AC TRB»

Схема 3-11.
Разъем TB4 обеспечивает сообщение о потере основного источника электропитания для внешних устройств контроля. Выводы
разъема представляют собой контакты перекидного реле:
•
•
•

«COM» - центральный
«NC» - нормально замкнутый
«NO» - нормально разомкнутый

Контакты перекидного реле неисправности «AC TRB» меняют свое состояние всякий раз, когда на панель SPB-160 прекращается
подача основного электропитания 220В/50Гц или это напряжение слишком мало. Время реакции на пропадание основного
источника питания устанавливается перемычкой JP4. Расположение перемычки JP4 показано на схеме 3-4.
3.2.12

Подключение к разъему извещения о неисправностях в системе «TRB»

Схема 3-12.
Разъем TB8 обеспечивает сообщение о любой неисправности в системе для внешних устройств контроля. Выводы разъема
представляют собой контакты перекидного реле:
•
•
•

«COM» - центральный
«NO» - нормально разомкнутый
«NC» - нормально замкнутый

Контакты перекидного реле неисправности «TRB» меняют свое состояние всякий раз, когда встроенная в панель Omega SPB-160
схема диагностики и контроля системы, обнаруживает какую либо неисправность. Реакция на пропадание основного
электропитания 220В/50Гц зависит от положения перемычки JP9. Перемычка установлена – пропадание основного электропитания
вызывает изменение состояния реле «TRB». Перемычка JP9 удалена – пропадание основного электропитания не вызывает
изменение состояния реле «TRB». Расположение перемычки JP9 показано на схеме 3-4.
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4

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ OMEGA SPB-160 И ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ Omega SP40/2 (Omega SP80).

Панель управления Omega SP40/2 (Omega SP80) мониторит состояние панели (панелей) расширения Omega SPB-160 по тем же
самым двум проводам, по которым производится передача аудио сигнала.
Электропроводку между панелью (панелями) расширения Omega SPB-160 и панелью управления Omega
выполнять по одной из четырех возможных схем.

SP40/2 можно

Описания этих схем приведены в Таблице 4-1.
Таблица 4.1. Схемы соединений между панелью SP40/2 и панелями SPB-160
Когда применяется
Результат
Эта схема обычно применяется, когда Если отдельная панель Omega
требуется иметь минимальное количество SPB-160 переходит в состояние
соединительных
проводов
между неисправности по любой причине,
панелью Omega SP40/2 и панелью то
все
вторичные
функции
(панелями) Omega SPB-160.
(фоновая музыка, телефонный
пейджинг
и
т.д.)
будут
блокированы во всей системе.
Двухпроводная схема с Эта схема обычно применяется, когда в При
пропадании
основного
извещением о потере системе Omega необходим отдельный электропитания в панели Omega
основного питания через контроль
пропадания
основного SPB-160, информация об этом
реле «AC TRB»
электропитания.
В
этом
режиме поступает только на реле «AC
использование
вторичных
функций TRB». Работа вторичных функций
нежелательно, т.к. это может привести к в системе будет сохранена. При
тому, что в режиме тревоги емкости АКБ любых других неисправностях в
Omega
SPB-160
вторичные
может не хватить.
функции
в
системе
будут
блокированы.
Схема соединений
Двухпроводная схема

Раздел
4.1

4.2

Четырехпроводная
схема

Эта схема обычно применяется:
1. Когда в панели (панелях) Omega
SPB-160
установлены
разветвители SP4-APS
2. Когда блокирование вторичных
функций
(фоновая
музыка,
телефонный пейджинг и т.д.) во
всей
системе,
в
случае
неисправности в одном из
Omega SPB-160, нежелательно.

Если отдельная панель Omega
SPB-160 переходит в состояние
неисправности, тогда вторичные
функции
будут
блокированы
только на этой панели Omega
SPB-160.

4.3

Четырехпроводная
схема с извещением о
потере
основного
питания через реле AC
TRB

Эта схема обычно применяется:
1. Когда в панели (панелях) Omega
SPB-160
установлены
разветвители SP4-APS.
2. Когда блокирование вторичных
функций
(фоновая
музыка,
телефонный пейджинг и т.д.) во
всей
системе,
в
случае
неисправности в одном из
Omega SPB-160, нежелательно.
3. Когда
в
системе
Omega
необходим отдельный контроль
основного
пропадания
электропитания.

Если отдельная панель Omega
SPB-160 переходит в состояние
неисправности, тогда
будут
блокированы вторичные функции
только на этой панели Omega
SPB-160. В остальных панелях
Omega SPB-160 подключенных к
панели Omega SP40/2 (Omega
SP80) работа вторичных функций
будет сохранена.
Мониторинг пропадания основного
электропитания
осуществляется
по отдельной линии.

4.4
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4.1 Двухпроводная схема

4.2. Двухпроводная схема с извещением о потере основного питания через реле «AC TRB»
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4.3. Четырехпроводная схема

4.4. Четырехпроводная схема с извещением о потере основного питания через реле «AC TRB»
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4.5 Таблица состояния индикаторов в зависимости от схемы подключения при пропадании основного электропитания
(220В/50Гц) на одном из бустеров Omega SPB-160.

Схема
подключения

5

Панель управления
Omega SP40/2 (SP-80)

Omega SPB-160 на котором отсутствует
основное электропитание

п. 4.1

Индикатор
«System
Trouble»
горит

Индикатор
«AC
Trouble»
не горит

Вторичные
функции в
системе.
блокируются

Индикатор
«TRB»
(D73)
горит

Индикатор
«AC TRB»
(D51)
горит

Вторичные
функции в
бустере.
блокируются

п. 4.2

горит

горит

не блокируются

не горит

горит

не блокируются

п. 4.3

горит

не горит

не блокируются

горит

горит

блокируются

п. 4.4

горит

горит

не блокируются

не горит

горит

блокируются

Выход из
«спящего»
режима
Сигнал на входе
«AUD IN»
Сигнал на входе
«AUD IN»
Сигнал на входе
«AUX IN»
Сигнал на входе
«AUX IN»

НАЛАДКА И ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Проверку готовности панели следует выполнять в соответствие с требованиями действующих нормативных и регламентирующих
документов.
5.1

Наладка панели

Данный раздел предназначен для специалистов производящих работы по вводу в эксплуатацию оборудования системы
оповещения. Перед проведением работ следует внимательно изучить разделы 3 и 4 данного руководства.
На Схеме 3-4 показано расположение различных перемычек и переключателей, используемых для конфигурирования панели SPB160. В Таблице 3-2 дается подробное описание функций всех перемычек и переключателей. Далее приведена базовая процедура
наладки панели.
Порядок проведения работ:
1.

Проверьте качество механического крепления панели к стене. Убедитесь, что панель установлена на ровную стену (без
перекосов) и крышка хорошо закрывается.
2. Проверьте правильность подвода проводов основного питания 220В и шины заземления.
3. Проверьте наличие аккумуляторных батарей резервного источника питания и их состояние.
4. Проверьте целостность внутренней электропроводки, материнской платы и других устройств, установленных в панель.
5. Проверьте правильность установки всех перемычек и переключателей на материнской плате (см. таблицу 3.2).
6. Отключите всю внешнюю электропроводку (управление и шлейфы оповещения).
7. Установите по одному резистору 10 кОм (входящие в комплект поставки) на выход «AUD1 OUT» и «AUD2 OUT»
(разъем ТВ5).
8. Установите резистор 10 кОм на вход «AUX IN», если на материнской плате переключатель SW3 переключен в
положение СС, т.е. вход должен управляться внешним «сухим» контактом.
9. Установите резистор 10 кОм на выход «EXP OUT»,
10. Включите основное питание 220В и в течение 20 секунд (после включения 220В) подключите аккумуляторные батареи
(АКБ) резервного источника питания. Если задержка подачи резервного питания превысит время установленное
перемычкой JP4, то панель перейдет в режим ошибки – нет резервного питания, при этом после подсоединения АКБ в
течение некоторого времени ошибка резервного источника (BAT TRB) должна погаснуть.
Всегда (обязательно) при включении панели сначала подавайте сетевое напряжение, а затем подсоединяйте АКБ,
при выключении сначала отключайте АКБ, а затем отключите питание 220В.
11. Убедитесь, что панель перешла в нормальное состояние работы
12. Отключите питание панели
13. Проверьте исправность каждой пары проводов внешней электропроводки, перед тем как подсоединить ее к
разъемам панели. Проверка должна осуществляться при помощи вольтметра (по «постоянке» и «переменке») на
отсутствие напряжения на проводах относительно друг друга и проводом (клеммой) заземления панели.
14. Выходные шлейфы (речевого оповещения) c установленными оконечными резисторами также необходимо
проверить на сопротивление – сопротивление шлейфа с должно составлять 10 кОм +/- 10%.
15. Отсоедините резисторы с клемм «AUDIO OUT» (разъем ТВ5), и подключите к ним шлейфы речевого оповещения, с
соблюдением полярности.
16. Включите панель Omega SPB-160, как описано в пункте 10. Панель должна перейти в состояние нормальной работы.
17. Отключите питание панели
18. Проверьте исправность и назначение проводов (кабелей) подключаемых к разъемам TB4,TB6, TB7 и TB8. При проверке
правильности подключения см. раздел №3 и №4.
19. Проверьте работоспособность аудио тракта оповещения – поговорите во встроенный ручной микрофон панели Omega
SP-40/2 или запустите записанное сообщение.
20. После проверки работоспособности системы выключите питание, аккуратно уложите и зажгутуйте провода.
21. Панель SPB-160 готова к многолетней работе.
5.2

Проверка готовности

Подключите основное питание, затем подключите резервную батарею.

_________________________________________________________________________________
Панель Omega SPB-160_v.4. Руководство по эксплуатации

стр. 21

После включения на материнской плате должны гореть только два светодиода D11 «AC» и D15 «DC».
Если включен светодиод D73 «TRB» (желтый), это означает, что панель находится в состоянии неисправности. ОСТАНОВИТЕ
ПРОВЕРКУ. Обратитесь к разделу 7 данного руководства, найдите и устраните неисправность прежде, чем продолжать процедуру
проверки. Расположение светодиодов диагностики показано на Схеме 7-1.
После устранения неисправностей выполните следующие процедуры проверки:
5.2.1

Проверка аудио выхода

Включите воспроизведение записанного сообщения или произнесите голосовое сообщение через микрофон панели Omega
SP40/2(Omega SP80). Проверьте работу аудио выхода (выходов) панели Omega SPB-160.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все системы пожарного оповещения требуется периодически проверять. Квалифицированный
персонал должен проверять правильную работу всего оборудования системы оповещения как минимум два раза в год
или чаще, в соответствии с требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов. Нарушение
условий технического содержания может привести к тому, что неисправность оборудования не будет выявлена
своевременно, что, в свою очередь, будет являться серьезной угрозой для жизни и здоровья людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
6

ПРИМЕНЕНИЕ

6.1

Введение

В этом разделе содержится информация об эксплуатационных характеристиках панели Omega SPB-160, включая информацию о
следующих возможностях:
•
•
•
•

Контроль;
Контроль электропроводки, подключенной к аудио выходам;
Контроль усилителя;
Переход в активный режим.

6.2

Контроль

Включенное состояние светодиода неисправности «TRB» указывает на то, что схема контроля обнаружила ошибки в работе
оборудования и панель Omega SPB-160 находится в состоянии «Неисправность». В этом состоянии панель SPB-160 может не
обеспечивать прием и/или ретрансляцию сообщений, поступающих от панели управления Omega SP40/2.
Если схема контроля обнаружила любую неисправность, тогда на панели управления Omega SP40/2 включается встроенный
звуковой сигнализатор неисправности, на панели Omega SPB-160 изменяется состояние перекидного контакта реле неисправности
и включается желтый светодиод неисправности «TRB». Реле неисправности может быть использовано для подключения внешнего
звукового или светового сигнализатора неисправности панели Omega SPB-160. В то же время, один из желтых светодиодов
идентифицирует место возникновения неисправности. Если отображается состояние неисправности, следуйте указаниям раздела
7 «Поиск и устранение неисправностей».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не оставляйте панель в состоянии неисправности, т.к. в этом случае могут не
воспроизводиться речевые инструкции, что, в свою очередь, является серьезной угрозой для жизни и здоровья людей.
При возникновении неисправности: 1) Примите меры к организации альтернативных способов оповещения; 2) Примите
меры к тому, чтобы квалифицированный персонал незамедлительно заменил неисправное оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сообщения, которые требуется передавать до и во время чрезвычайной ситуации могут быть
не слышны, что является серьезной угрозой для жизни и здоровья людей. Если сохраняется необходимость в
воспроизведении этих сообщений, они должны быть повторены после того, как панель вернется в нормальное
состояние.
6.2.1

Контроль электропроводки, подключенной к аудио выходам

Панель Omega SPB-160 имеет два аудио выхода по 80Вт. Шлейф речевого оповещения, подключаемый к аудио выходу, должен
быть радиальным шлейфом (цепь класса “B”), и панель контролирует исправность электропроводки этого шлейфа. Для
правильной работы функции контроля в шлейфе должен быть установлен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт. При обнаружении в
шлейфе обрыва включается желтый светодиод (D18 – для выхода 2 и D30 – для выхода 1). При обнаружении в шлейфе короткого
замыкания включается желтый светодиод (D21 – для выхода 2 и D25 – для выхода 1). Расположение светодиодов показано на
Схеме 7-1.
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6.2.2

Контроль усилителя

При нахождении панели в дежурном режиме через секцию усилителя пропускается специальный тональный сигнал контроля. Если
обнаружена неисправность усилителя, включается светодиод D77 (AMP). Расположение светодиода см. на Схеме 7-1.
6.2.3

Контроль ошибок заземления

Панель контролирует замыкания на землю в радиальных цепях (класс “В”), имеющих гальваническую связь с панелью. К таким
цепям относятся вход для подключения внешнего управляющего контакта и аудио выходы. Во всех других цепях гальваническая
связь с панелью отсутствует. При обнаружении замыкания на землю включается светодиод D100 (GF). Расположение светодиода
на печатной плате показано на Схеме 7-1. Чувствительность на проверку на сопротивление изоляции проводов, при котором
возникает ошибка "замыкание на землю", составляет не менее 600кОм. Если обнаружение таких ошибок нежелательно, удалите
перемычку JP10.
6.2.4

Переход в активный режим

Аудио выходы панели Omega SPB-160 активируются при поступлении на вход панели аудио сигнала 1В, 25В или 70В от внешней
панели управления Omega SP40/2.

6.3

Указания по применению

Панель Omega SPB-160 не требует каких-либо специальных инструкций по применению. Если подключение к панели управления
выполнено правильно, панель Omega SPB-160 автоматически функционирует правильно до тех пор, пока не появится
неисправность. Состояние неисправности панели Omega SPB-160 отображается светодиодом неисправности (TRB)
7

УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1

Введение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые электронные элементы сохраняют остаточный заряд высокого напряжения даже
при отключенном питании. Прикосновение к этим элементам может вызвать удар электрическим током. Если не была
правильно выполнена процедура по снятию остаточного заряда, не прикасайтесь к незащищенным участкам цепей в
течение одного часа, пока не произойдет саморазряд опасных электронных компонент.

ВНИМАНИЕ: Только квалифицированный персонал может выполнять какие-либо работы по
обслуживанию и устранению неисправностей в строгом соответствии с инструкциями, изложенными в
данном руководстве. Запрещается вносить какие-либо изменения и модификации в конструкцию панели.
Запрещается ремонтировать или восстанавливать неисправные компоненты. Запрещается использовать для
очистки панели воду, пар, какие-либо чистящие жидкости и аэрозоли.

ВНИМАНИЕ: При выполнении сервисных работ допускается вносить временные изменения в схему
подключения внешних электропроводок.

7.2

Поиск и устранение неисправностей

Панель Omega SPB-160 автоматически контролирует исправность следующих элементов и параметров:
•
Электропроводка в линии речевого оповещения
•
Напряжение основного источника питания 220В 50Гц
•
Напряжение резервной батареи 24В
•
Электропроводку к резервной батарее
•
Исправность усилителя
•
Напряжение заряда батареи
Информация о неисправности панели Omega SPB-160 передается на центральную панель управления по контролируемой аудио
линии, а также через выходные перекидные контакты реле неисправности панели Omega SPB-160. Информация о неисправности
отображается непосредственно на панели Omega SPB-160 светодиодными индикаторами. При обнаружении неисправности
панель Omega SPB-160 переводит свой аудио вход в состояние «мягкого короткого замыкания».
Расположение светодиодов неисправностей на печатной плате панели Omega SPB-160 показано на Схеме 7-1. Описание
светодиодов приведено в Таблице 7-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включен светодиод общей неисправности D73 (TRB), будет включен минимум еще один светодиод,
локализующий место возникновения неисправности.
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Схема 7-1. Расположение светодиодов диагностики неисправностей панели SPB-160

Светодиод
D73
D11 (AC) - выключен
D49 (BAT TRB)
D51 (AC TRB)
D79 (AUX TRB)
D77 (AMP TRB)
D78 (EXP SHORT)
D87 (EXP OPEN)
D100 (GF)

Таблица 7-1. Светодиоды диагностики неисправностей панели SPB-160
Описание неисправности
Процедура поиска и устранения
неисправности
Индикатор общей неисправности
-----------------------------На материнскую плату панели SPB-160 не подается
Процедура A (раздел 7.2.1)
напряжение от модуля питания SPBPS
Напряжение батареи ниже 20.4В или батарея
Процедура B (раздел 7.2.2)
отсутствует
На разъем TB1 отсутствует напряжение сетевое
Процедура C (раздел 7.2.3)
напряжение основного питания
Отсутствует внешний оконечный резистор, когда
Процедура D (раздел 7.2.4)
удалена перемычка JP8
Неисправен усилитель или неверно установлены
Процедура E (раздел 7.2.5)
перемычки J1 и J1A
Замыкание цепи, подключенной к выходу EXP OUT
Процедура F (раздел 7.2.6)
Обрыв цепи, подключенной к выходу EXP OUT
Процедура G (раздел 7.2.7)
Ошибка заземления
Процедура H (раздел 7.2.8)
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D25 (AUD1 SHORT)
D30 (AUD1 OPEN)
D21 (AUD2 SHORT)
D18 (AUD2 OPEN)

7.2.1

Замыкание в линии речевых оповещателей,
подключенных к аудио выходу 1(AUD1 OUT).
Обрыв в линии речевых оповещателей, подключенных к
аудио выходу 1 (AUD1 OUT)
Замыкание в линии речевых оповещателей,
подключенных к аудио выходу 2 (AUD2 OUT)
Обрыв в линии речевых оповещателей, подключенных к
аудио выходу 2 (AUD2 OUT)

Процедура I (раздел 7.2.9)
Процедура J (раздел 7.2.10)
Процедура К (раздел 7.2.11)
Процедура L (раздел 7.2.12)

Процедура A

Если выключен зеленый светодиод D11 (AC) и выключены все остальные светодиоды - произошла потеря питания. Потеря
питания может быть обусловлена следующими факторами:
•
•
•
•

Отсутствует напряжение основного питания и напряжение на резервной батарее.
Неисправна внутренняя электропроводка между модулем питания SPBPS и входом DC IN (разъем TB4) на материнской
плате, а также отсутствует резервная батарея.
Неисправна материнская плата.
Неисправен модуль питания SPB-PSE.

Выполните следующие действия:
1)
2)
3)

Проверьте напряжение 24В на разъеме TB2 на материнской плате. Проверьте правильность установки резервной
батареи.
Проверьте предохранитель F1 в цепи основного питания.
Если на разъеме TB2 присутствует напряжение 27В, замените материнскую плату.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните маркировку всех проводов перед тем, как удалять какие-либо компоненты. После устранения
неисправности и перед выполнением процедуры проверки восстановите все подключения и установите все защитные кожухи на
место.
7.2.2

Процедура B

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D49 (BAT TRB) напряжение резервной батареи ниже 20.4В или резервная батарея отсутствует. Неисправность батареи может быть обусловлена
следующими факторами:
•
•
•
•

Батарея отсутствует
Неисправна электропроводка к батарее
Батарея неисправна
Не работает схема заряда батареи на материнской плате

Выполните следующие действия:
1)
2)
3)
4)

7.2.3

Проверьте наличие батареи. Если батарея отсутствует, установите ее.
Убедитесь, что исправна электропроводка к батарее.
Если шаги 1) и 2) выполнены, но неисправность не устранена, замените батарею.
Проверьте наличие напряжения 24В на контактах BATTERY (разъем TB2) на материнской плате. Если напряжение
ниже 20.4В, неисправна схема заряда батареи на материнской плате. Замените материнскую плату.
Процедура C

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D51 (AC TRB) отсутствует напряжение сети основного питания на разъеме TB1. Неисправность основного питания может быть обусловлена
следующими факторами:
•
•
•
•

Напряжение основного питание отсутствует или слишком низкое
Не поступает напряжение на вход контроля сети питания на материнской плате
Неисправна внутренняя электропроводка между выпрямителем и разъемом TB1 на материнской плате
Неисправна материнская плата

Выполните следующие действия:
1)
2)
3)
4)

Проверьте входное сетевое напряжение питания.
Проверьте предохранитель F1 на материнской плате.
Проверьте электропроводку между модулем питания SPBPS и разъемом TB1 на материнской плате.
Если напряжение на разъеме TB1 присутствует, замените материнскую плату.
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7.2.4

Процедура D

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D79 (AUX TRB) – в цепи,
подключенной к контактам AUX RET, отсутствует оконечный резистор, когда удалена перемычка JP8. Неисправность может быть
обусловлена следующими факторами:
•
•

Перемычка JP8 удалена и в цепи, подключенной к контактам AUX RET, не установлен оконечный резистор 10кОм.
Неисправна материнская плата

Выполните следующие действия:
1)
2)
3)
7.2.5

Если требуется использовать встроенный резистор 10км, измените положение перемычки JP8.
Если требуется использовать резистор другого номинала, подключите требуемый резистор к контактам AUX RET.
Замените материнскую плату.
Процедура E

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D77 (AMP TRB) – сбой
усилителя. Сбой усилителя может быть обусловлен следующими факторами:
•
•
•

Удалены перемычки J1 или J1A на материнской плате
Неисправен усилитель
Отсутствует тональный контрольный сигнал

Выполните следующие действия:
1)
2)
7.2.6

Проверьте положение перемычек J1и J1A.
Замените материнскую плату.
Процедура F

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D77 (EXP SHORT) – схема
контроля не может обнаружить оконечный резистор на выходе «EXP OUT». Неисправность может быть обусловлена следующими
факторами:
•

Короткое замыкание в цепи, подключенной к дополнительному выходу «EXP OUT».

Выполните следующие действия:
1)

7.2.7

Проверьте электропроводку, подключенную к дополнительному выходу «EXP OUT» (разъем TB7), найдите и устраните
короткое замыкание.
Процедура G

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D87 (EXP OPEN) – схема
контроля не может обнаружить оконечный резистор на выходе «EXP OUT». Неисправность может быть обусловлена следующими
факторами:
•
•
•

Оконечный резистор 10кОм отсутствует или установлен неподходящий резистор.
Обрыв электропроводки в линии, подключенной к выходу «EXP OUT».
Обрыв цепи в устройстве, питаемом от выхода «EXP OUT».

Выполните следующие действия:
1)
2)
3)
7.2.8

Проверьте электропроводку, подключенную к дополнительному выходу «EXP OUT», и убедитесь, что в конце этой линии
установлен оконечный резистор 10кОм.
Проверьте электропроводку, подключенную к дополнительному выходу «EXP OUT», и убедитесь, что отсутствуют
обрывы проводов.
Проверьте правильность подключения устройств, питаемых от выхода «EXP OUT».
Процедура H

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D100 (GF) – в выходной
электропроводке присутствует замыкание на землю. Неисправность может быть обусловлена следующими факторами:
•
•

Внутренняя электропроводка оповещателя замыкает на кабелепровод.
Неправильная установка оповещателя.

Выполните следующие действия:
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1)
2)
7.2.9

Отключите линии оповещения от разъемов на материнской плате.
Измерьте сопротивление между проводниками линии и кабелепроводом.
Процедура I

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D25 (AUD1 SHORT) –
схема контроля не может обнаружить оконечный резистор. Неисправность может быть обусловлена следующими факторами:
•
•
•

Замыкание в подключенном оповещателе.
Замыкание проводников линии, подключенной к выходу «AUD1 OUT».
Неправильный монтаж электропроводки.

Выполните следующие действия:
1)
2)
7.2.10

Проверьте контакты «AUD1 OUT» и убедитесь, что отсутствует замыкание между подключенными к ним проводниками.
Проверьте правильность подключения линии к речевым оповещателям или найдите неисправный оповещатель.
Процедура J

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D30 (AUD1 OPEN) – схема
контроля не может обнаружить оконечный резистор. Неисправность может быть обусловлена следующими факторами:
•
•
•

Оконечный резистор отсутствует или установлен неподходящий резистор.
Обрыв электропроводки в линии, подключенной к контактам «AUD1 OUT».
Обрыв цепи в оповещателе, подключенном к выходу «AUD1 OUT».

Выполните следующие действия:
1)
2)
3)
7.2.11

Проверьте линию, подключенную к выходу «AUD1 OUT», и убедитесь, что в конце этой линии установлен оконечный
резистор 10кОм 0.5Вт.
Проверьте линию, подключенную к выходу «AUD1 OUT», и убедитесь, что в ней отсутствуют обрывы проводов.
Проверьте правильность монтажа линии речевого оповещения.
Процедура K

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D21 (AUD2 SHORT) –
схема контроля не может обнаружить оконечный резистор. Неисправность может быть обусловлена следующими факторами:
•
•
•

Замыкание в подключенном оповещателе.
Замыкание проводников линии, подключенной к выходу «AUD2 OUT».
Неправильный монтаж электропроводки.

Выполните следующие действия:
1)
2)
7.2.12

Проверьте контакты «AUD2 OUT» и убедитесь, что отсутствует замыкание между подключенными к ним проводниками.
Проверьте правильность подключения линии к речевым оповещателям или найдите неисправный оповещатель.
Процедура L

Если включен зеленый светодиод D11 (AC), включен желтый светодиод D73 (TRB) и включен светодиод D18 (AUD2 OPEN) – схема
контроля не может обнаружить оконечный резистор. Неисправность может быть обусловлена следующими факторами:
•
•
•

Замыкание в подключенном оповещателе.
Замыкание проводников линии, подключенной к выходу «AUD2 OUT».
Неправильный монтаж электропроводки.

Выполните следующие действия:
1)
2)
8

8.1

Проверьте контакты «AUD2 OUT» и убедитесь, что отсутствует замыкание между подключенными к ним проводниками.
Проверьте правильность подключения линии к речевым оповещателям или найдите неисправный оповещатель.

ЭКСПЛУТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Необходимо проводить регулярные проверки и регламентные работы по обслуживанию панели SPB-160 и всех остальных
технических средств оповещения о пожаре.
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Проверки и регламентные работы следует выполнять в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.
К проведению работ по техническому обслуживанию и проверкам может допускаться только квалифицированный персонал.

8.2

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

8.2.1

Периодичность проверок

Оборудование подлежит проверке минимум два раза в год или чаще, если этого требуют действующие нормативные и
регламентирующие документы.
8.2.2

Проверяемое оборудование

Необходимо проверять исправность следующего оборудования:
•
•
8.2.3

Панель расширения SPB-160
Все оповещатели
Неисправное оборудование
1) Если оборудование системы оповещения работает неправильно, обратитесь в сервисную организацию и примите меры к
немедленному устранению возникших неисправностей.
2) Если недоступны представители сервисной организации, свяжитесь с изготовителем оборудования.
3) Неисправные модули панели SPB-160 подлежат немедленной замене. Не пытайтесь их ремонтировать самостоятельно.
4) Неисправные модули должны быть возвращены изготовителю для ремонта или замены.

8.2.4

Квалифицированный персонал

«Квалифицированным персоналом» являются лица, которые обладают достаточными навыками и знаниями, чтобы оценивать
состояние оборудования, давать заключение о надлежащей работе этого оборудования и выполнять все необходимые процедуры
по его проверке и регламентному обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время проведения работ по периодической проверке необходимо обеспечить
альтернативный способ оповещения, чтобы обеспечивался должный уровень защиты людей и имущества.
Невыполнение этого требования может привести к тому, что люди не будут своевременно оповещены об опасности
пожара, что является серьезной угрозой жизни и здоровью людей.
9

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРАМИ И РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ЕМКОСТИ РЕЗЕРВНЫХ БАТАРЕЙ

9.1

Уход за герметизированными свинцово-кислотными аккумуляторами

Срок службы герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов в нормальных условиях эксплуатации составляет
приблизительно 5 лет. Нормальные условия эксплуатации предполагают, что температура окружающей среды равна +20°С и
аккумулятор полностью разряжается один раз в три месяца. Срок службы аккумулятора будет напрямую зависеть от
количества циклов разряда, глубины разряда и температуры окружающей среды.
Указания по применению аккумуляторов
Запрещается использовать для очистки аккумуляторов нефтепродукты, растворители и другие подобные вещества, т.к может
быть поврежден корпус аккумулятора, изготовленный с применением пластичных смол.
Не допускается совместное применение аккумуляторов различных по емкости, возрасту или заводу-изготовителю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ разрушать, сжигать или разбирать аккумуляторные батареи. В электролите
содержится серная кислота, которая может вызвать серьезные повреждения глаз и кожи. В случае попадания ее в глаза
или на кожу промойте это место водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
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9.2

ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

При длительном хранении аккумуляторов их следует подзаряжать ежемесячно.
НИКОГДА не храните батареи в разряженном состоянии.
Величина саморазряда батареи за один месяц составляет приблизительно 3% от ее емкости, при температуре окружающей среды
около +20°С. Величина саморазряда будет сильно зависеть от окружающей температуры. Уменьшение окружающей температуры
приводит к уменьшению саморазряда, и наоборот.

9.3

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ЕМКОСТИ

Максимальная емкость батарей, которые допускается подключать к панели Omega SPB-160, составляет 33Ач. Внутри корпуса
панели, возможно, установить два аккумулятора емкостью до 17Ач. Батареи большей емкости требуется устанавливать в
отдельный корпус (бокс).
Необходимо рассчитать потребляемый ток для определения емкости резервной батареи. Потребляемый ток зависит от
конфигурации системы, количества и мощности подключенных оповещателей. Потребляемый от батареи ток имеет две
составляющих, которые требуется суммировать: ток, потребляемый в дежурном режиме, и ток, потребляемый в режиме тревоги
(активации).
9.3.1

Ток потребления в дежурном режиме

Ток потребления в дежурном режиме «съедает» большую часть емкости резервной батареи. Средний ток, потребляемый панелью
Omega SPB-160 в дежурном режиме, составляет 0,120 А.
1)
2)

9.3.2

Если используются аудио разветвители, рассчитайте их ток потребления в дежурном режиме и прибавьте эту
величину к току, потребляемому панелью Omega SPB-160 в дежурном режиме.
Умножьте полученную величину на необходимое количество часов работы в дежурном режиме (как правило, это
24ч). Вы получите требуемую емкость резервного источника для обеспечения дежурного режима работы.
Ток потребления в активном режиме (режиме тревоги)

Максимальный ток потребления (при полной нагрузки) панелью Omega SPB-160 в режиме тревоги составляет 9,26A (8,76A – для
аудио-схем, 0,5A - для дополнительного выхода (24V OUT) питания).
1)
2)
3)

9.3.3

Рассчитайте ток каждого аудио выхода. Для этого просуммируйте мощности, потребляемые каждым речевым
оповещателем, и умножьте полученное значение на 0,054. Результатом будет являться средний потребляемый ток,
выраженный в амперах (А).
Прибавьте ток, потребляемый в режиме тревоги от дополнительных выходов питания (24V OUT).
На различных объектах требования к времени работы системы оповещения от резервного источника могут
отличаться. В общем, должна обеспечиваться работоспособность системы оповещения в течение времени не
меньшем, чем время, требуемой для завершения эвакуации. Как правило, оно не превышает 15 минут. Умножьте
общий ток, потребляемый в режиме тревоги, на необходимое время работы, выраженное в часах (для 15 минут этот
коэффициент будет равен 0.25). Вы получите требуемую емкость резервного источника для обеспечения работы
панели Omega SPB-160 в режиме тревоги.
Требуемая емкость резервной батареи

Рекомендуется, чтобы требуемая емкость резервного источника, полученная в результате расчетов, не превышала 90%
от емкости фактически используемой батареи. К панели SPB-160 допускается подключать батарею максимальной
емкости 33Ач.
1)
2)
3)
10

10.1

Сложите рассчитанные токи потребления в дежурном режиме и в режиме тревоги.
Умножьте полученное значение на коэффициент 1,1. Вы получите минимально требуемую емкость резервной
батареи.
Запишите полученный результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина)
Масса
Цвет покрытия корпуса
Конструкция корпуса
Способ установки
Вводы для кабелей

Значение
610Х415Х160 (мм)
16 кг
Серый
Дверь и корпус выполнены из стали толщиной 1,5 мм
На стене внутри помещений
6 отверстий в верхней и одно в нижней части корпуса.
Диаметр отверстий 24мм
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Замок двери
Печатные платы

10.2

Металлический замок с 2 –мя ключами
1 – материнская плата (SPB-160E) /1- модуль питания =27В
(SPB-PSE)

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наименование параметра

10.3

Рабочая температура окружающего воздуха

0 … +49°С

Температура окружающего воздуха при хранении

-20 … +70°С

Влажность окружающего воздуха (без конденсации)

93±5% при 30±2°С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Вход основного питания
Батарея резервного питания

11.

Значение

Значение
~220В 50Гц 3А
=24В емкость батареи до 33Ач

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие должно использоваться строго в соответствии с указаниями, приведенными в комплектно поставляемой с ними
технической документации. Кроме этого, изделие должно быть ПРАВИЛЬНО установлены и налажено, и подвергаться
периодическому тестированию на протяжении всего срока службы, но не реже двух раз в год или чаще (в соответствие с
действующими нормативными документами). Работы по установке, наладке, обслуживанию и проверке изделий должны
выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативными документами. Ремонт неисправных
изделий и замену соответствующих компонент могут осуществлять только организации, уполномоченные на это производителем
оборудования.
Гарантия будет немедленно приостановлена в случае, если в изделие будут установлены какие-либо компоненты и узлы, не
одобренные производителем для установки в данном изделии. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ
ИЛИ РЕКЛАМАЦИИ В КАКОЙ УГОДНО ФОРМЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ РЕКЛАМАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО
ТОВАРНОГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
Не дается гарантии от разрушения изделия в результате неправильного использования, неверного подбора оборудования,
неправильной эксплуатации, катастрофы и других эксплуатационных состояний, выходящих за допустимые пределы.
Некоторые изделия производителя содержат в своем составе программное обеспечение. Не дается каких-либо гарантий на то, что
программное обеспечение будет работать без сбоев и без ошибок, а также на то, что производительность программного
Производитель не несет
обеспечения будет соответствовать каким-либо стандартам и требованиям потребителя.
ответственности за задержки, срывы, остановки, потери, убытки, изменения или другие проблемы, возникшие у потребителя из-за
неправильной работы или сбоев программного обеспечения, входящего в состав выпускаемых изделий.
Финансовая ответственность Производителя, вытекающая из условий поставки изделия или использования изделия, в результате
гарантийных обязательств, дефектов изготовления или каких-либо других факторов, в любом случае, не может превышать
стоимости работ по ремонту изделия в соответствии с тем, как это определено в гарантийных обязательствах. Финансовая
ответственность действует только в течение срока гарантии и прекращается немедленно в случае прекращения гарантии.
Производитель не покрывает убытки потребителя, понесенные на оплату работ по демонтажу, ремонту и последующей установке
изделия. Производитель не несет финансовой ответственности за какие-либо потери покупателя (включая упущенную прямую или
косвенную выгоду), вызванные нарушением или неправильной работой изделия. Вышеуказанное будет являться основанием для
защиты прав потребителя и единственным основанием для финансовой ответственности, которую может нести Производитель.
Ни в коем случае сумма компенсации, выплачиваемой Производителем, не может превышать суммы финансовых средств,
потраченных Покупателем на приобретение изделия у Производителя.
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