
Многофункциональная система 

 оповещения Omega SP4 

 

УПРАВЛЯЕМЫЙ АДРЕСНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ Omega SP4-RU. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ. 

 

Используйте изделие в строгом соответствии с данной инструкцией.  

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРИ ЗАКАЗЕ:  

Обозначение при заказе: Omega SP4-RU  

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Разветвитель предназначен для установки в панелях управления Omega SP40/2 (Omega SP-80) и в панелях расширения Omega SPB160.  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ В 
НЕЙ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ, УСТАНОВКЕ И/ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ.  

Разветвитель Omega SP4-RU позволяет подключить к одному выходу усилителя мощности панелей Omega SP40/2 (Omega 
SP-80) или OMEGA SPB-160 четыре управляемых радиальных шлейфа (линии) оповещения (OUT1-OUT4) и один неуправляемый 
(EX). В отличие от обычных коммутаторов выходного сигнала (селекторов зон) разветвитель обеспечивает независимый 
автоматический контроль каждого шлейфа (линии) оповещателей и автономную электронную защиту отдельно по каждому выходу. 
При коротком замыкании аудио выхода разветвитель автоматически отключает этот выход и автоматически восстанавливает его 
при устранении неисправности. Во время трансляции объявлений или фоновой музыки разветвитель продолжает обеспечивать 
автоматический контроль целостности линий связи с оповещателями и электронную защиту по каждому выходу.  
 

На печатной плате разветвителя находятся 9 светодиодных индикаторов, которые отображают режим его работы и информацию 
о возможных неисправностях. 

Разветвитель всегда передает входной аудио сигнал с входа  «IN1»  на дополнительный аудио выход «EX», вне зависимости от 
режима работы разветвителя и наличия связи с внешним контроллером Omega SP4-INT.  

  

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
 
2.1 Режимы работы  
 

2.1.1 Дежурный режим  

Разветвитель Omega SP4-RU находится в дежурном режиме, если выполняются следующие условия:  
       •  не осуществляется оповещение о пожаре или другое аварийное оповещение;  
       •  не осуществляется аудио пейджинг (телефонный пейджинг); 
      •  не осуществляется трансляция объявлений диктора; 
       •  не осуществляется трансляция фоновой музыки;  
      Дежурный режим отображается включением  зеленого светодиода PWR и подмаргиванием светодиода SEND.  
 

2.1.2 Режим «Фоновая музыка»  

В режиме «Фоновая музыка» выходы разветвителей предназначенные для трансляции музыки находятся в открытом состоянии 
согласно командам контроллера Omega SP4-INT, получаемым разветвителем через интерфейс RS-485. Для настройки трансляции 
фоновой музыки только в выбранных зонах необходимо запрограммировать контроллер Omega SP4-INT.с помощью 
специализированного программного обеспечения. Более детальная информация содержится в инструкции по установке контроллера 
Omega SP4-INT.  
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2.1.3 Режим «Телефонный пейджинг»  

В режиме телефонного аудио пейджинга разветвитель обеспечивает распределение входного аудио сигнала по выходам OUT1-
OUT4 согласно командам, получаемым разветвителем через интерфейс RS-485,от контроллера Omega SP4-INT. Когда разветвитель 
получил предназначенную для него команду пейджинга, он включает или отключает не нужные аудио выходы OUT1-OUT4 для 
передачи пейджингового сообщения. Более детальная информация содержится в инструкции по установке контроллера Omega SP4-
INT. 

2.1.4 Режим «Тревога»  

Режим тревоги включается, если панель управления Omega SP40/2 (Omega SP-80) переведена в состояние тревоги 
(активированы аварийные входы этой панели: нажата кнопка «Msg», активирован вход «IN1-IN8» или встроенный микрофон на панели 
Omega SP40/2 (Omega SP-80). В этом режиме все разветвители будут передавать входной аудио сигнал на все аудио выходы и 
тревожные сообщения будут транслироваться во все зоны одновременно, при этом команды, поступающие от контроллера, Omega 
SP4-INT игнорируются.  

Если задействованы входы активации «IN1-IN24» контроллера Omega SP4-INT, разветвитель обеспечивает распределение  
входного аудио сигнала на аудио выходы OUT1-OUT4 в соответствии с запрограммированным в контроллере Omega SP4-INT 
алгоритмом оповещения. При использовании входа «ALARM» разветвитель Omega SP4-RU передает входной аудио сигнал 
одновременно на все аудио выходы OUT1-OUT4, при этом команды, поступающие от контроллера, Omega SP4-INT игнорируются. 

      2.1.5 Режим неисправности: 

Если контроллер Omega SP4-INT отсутствует (не поступают команды по RS-485) или на разветвителе Omega SP4-RU отсутствует 
напряжение питания, разветвитель передает входной аудио сигнал одновременно на все аудио выходы OUT1-OUT4.  

      2.1.6 Режим 1/4.  

В режиме 1/4  аудио сигнал, поступающий на вход  «IN1» может распределяться на выходы «OUT1-OUT4» (см. Рис 3).  

       2.1.7 Режим 2/2.  

В режиме 2/2  аудио сигнал, поступающий на вход  «IN1» может распределяться только на выходы «OUT1-OUT2», а аудио сигнал, 
поступающий на вход  «IN2» может распределяться только на выходы «OUT3-OUT4» (см. Рис 4). 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1  Уровень аудио сигнала.  

Уровень аудио сигнала на выходах разветвителя соответствует уровню на его входе и может составлять 25В или 70В. 
Суммарная мощность нагрузки подключаемой к разветвителю, не должна превышать нагрузочной способности усилителя, к выходу 
которого подключается разветвитель. Необходимо помнить, что максимальная выходная мощность усилителя панели Omega SP40/2 
составляет 40Вт, панели Omega SP-80 составляет 80Вт  и мощность каждого аудио выхода в панелях расширения Omega SPB-160 
составляет 80Вт.  

Разветвитель обеспечивает контроль исправности подключенных к нему линий громкоговорителей и линий связи с панелями 
расширения Omega SPB-160. При коротком замыкании аудио выхода, разветвитель автоматически отключает этот аудио выход и 
автоматически восстанавливает его при устранении неисправности.  

Внутри корпуса панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 разветвитель устанавливается на специально предусмотренном 
месте. При установке разветвителей внутри корпуса панели расширения Omega SPB-160 должен применяться монтажный кронштейн 
Omega SPMB4Z. 
 
Примечание: Монтажный кронштейн Omega SPMB4Z в комплект поставки панелей Omega SPB-160 не входит и приобретается 
отдельно.   

 

Места установки разветвителей и монтажный кронштейн Omega SPMB4Z показаны на рисунках 7 и 8. 
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Таблица 1. Технические характеристики разветвителя Omega SP4-RU 
Номинальное 
напряжение 
питания 

Номинальный ток, потребляемый 
от источника питания   Аудио-сигнал на 

входах и выходах 
Максимальная мощность нагрузки 

на отдельном выходе «OUT» 

Дежурный режим 0,050 А  25В  35Вт  постоянное 
24В Режим тревоги 0,120 А  70В  70Вт  

 
Таблица 2: Установка разветвителя в панелях SafePath4  

Панель SafePath4  
Максимальное 
количество 

разветвителей  

Требуется монтажный 
кронштейн Omega SPMB4Z 
(приобретается отдельно)  

Максимальная аудио-
мощность, подводимая к 
отдельному разветвителю  

Omega SP40/2  1  - 40Вт  
Omega SP-80  1  - 80Вт  

Omega SPB-160 2  Да (1)  160Вт  

 
При определении допустимой суммарной мощности нагрузки, подключаемой к разветвителю необходимо просуммировать 

реальные мощности включения всех оповещателей. При подключении к выходам разветвителя панелей расширения Omega SPB-160 
необходимо учитывать, что каждый Omega SPB-160 потребляет 1,2 Вт.  

Общая (суммарная) мощность нагрузки на всех аудио выходах не должна превышать мощности усилителя, к которому 
подключен данный разветвитель Omega SP4-RU.  

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК  

Примечание: Блоки контактов для подключения внешних электропроводок, расположенные на разветвителе, являются 
съемными элементами. Для того, чтобы снять блок, необходимо потянуть его вертикально вверх по направлению от печатной 
платы (см. Рис.1). После подключения проводников к требуемым контактам, необходимо вставить блок обратно на печатную 
плату, соблюдая осторожность, чтобы правильно совместить посадочные отверстия в блоке и штырьковые контакты на 
печатной плате. Винтовые контакты разветвителя допускают подключение одиночных проводников сечением от 0.5 до 2,5 
кв.мм. 

 

 
 

Рис.1. Съемный блок контактов 
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Рис.2. Внешний вид разветвителя SP4-RU. 

 
Назначение разъемов показано в Таблице 3. 
Назначение переключателей и перемычек показано в Таблице 4.  
 
Таблица 3 Назначение разъемов  

Разъем  Цепь  Назначение и краткие 
характеристики  

Примечание  

X1 Не используется 
 

X2 DC 24V Вход  для подключения источника 
питания 24В  

Предназначен для подключения к выходу 
«24VDC OUT» панелей Omega или к разъёму 
X2 предыдущего разветвителя Omega SP4-RU.  

X3 ALARM Вход типа «открытый коллектор». 
Предназначен для внешнего 
управления выходами разветвителя. 

При поступлении на вход  напряжения 9В-30В,  
все выходы разветвителя будут принудительно 
открыты для трансляции тревожного 
сообщения. В стандартных схемах включения 
не используется. 

IN1 Вход для подключения к усилителю 
аудио сигнала. 
  
 

Режим 1/4:  
К данному входу может подключаться выход 
«AUD OUT» панели Omega SP40/2 (Omega SP-
80) или любой из выходов «AUD1 OUT» или 
«AUD2 OUT» панели Omega SPB-160. Рис.3  
Режим 2/2:  
К данному входу может подключаться только 
выход «AUD1 OUT» панели Omega SPB-160. 
Рис.4. 
 

X4 

IN2 Вход для подключения к выходу 
«AUD2 OUT» панели Omega SPB-160. 
 

Используется только в режиме «2/2». 

X5 RS485 Разъем предназначен для 
подключения двухпроводного 
интерфейса RS-485 
 

Имеет входные и выходные клеммы 
подключения. 
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OUT1 Управляемый аудио выход для  
подключения контролируемой линии  
громкоговорителей. 
 X6 OUT2 Управляемый аудио выход для 
подключения контролируемой линии 
громкоговорителей.  
 

OUT3 Управляемый аудио выход для 
подключения контролируемой линии 
громкоговорителей 
  

X7 OUT4 Управляемый аудио выход для 
подключения контролируемой линии 
громкоговорителей. 

Режим работы выходов зависит от установки 
перемычки J1. Правильное положение 
перемычки (в зависимости от выбранного 
режима работы) показано на Рис.3 и Рис.4.   
 
К каждому выходу OUT1-OUT4 и EX 
допускается подключать радиальный шлейф с 
оконечным резистором 10кОм. На 
неиспользуемом выходе должен 
устанавливаться резистор 10кОм. Подключение 
радиальных линий оповещения показано на 
Рис.3 и Рис.4. 
 
Аудио выходы OUT1-OUT4 могут управляться 
внешним контроллером SP4-INT для передачи 
сигналов тревоги, телефонного аудио 
пейджинга и/или фоновой музыки.  
 

X8 EX Неуправляемый дополнительный 
аудио выход для подключения 
контролируемой линии связи с 
панелями расширения Omega SPB-
160.  

Разветвитель всегда передает входной аудио 
сигнал на дополнительный аудио выход «EX», 
вне зависимости от режима работы 
разветвителя и наличия связи с внешним 
контроллером Omega SP4-INT. 

X9 ALARM 
OUT 

Выходные контакты реле активации.   При переходе системы оповещения в 
тревожный режим, контакты на этом выходе 
замыкаются.  Данный выход может 
использоваться для вывода из «спящего» 
режима бустера Omega SPB-160. См. п. 4.6. 

 
Таблица 4. Назначение переключателей и перемычек 
Переключатель, 

перемычка  Назначение и краткие характеристики 
 

SW1 DIP-
переключатель 

Предназначен для установки адреса разветвителя Omega SP4-RU. 
Правильная установка адресации разветвителей в системе показана в таблице 5. 
 

SW2 DIP-
переключатель 

 

Не используется 

J1 Перемычка  Предназначена для установки режима работы разветвителя. 
Режим 1/4:  
К входу «IN1» может подключаться выход «AUD OUT» панели Omega SP40/2 (Omega 
SP-80) или любой из выходов «AUD1 OUT» или «AUD2 OUT» панели Omega SPB-160. 
Вход «IN2» не задействован. 
Режим 2/2:  
К входу «IN1» может подключаться только выход «AUD1 OUT» панели Omega SPB-160. 
К входу «IN2» может подключаться только выход «AUD2 OUT» панели Omega SPB-160. 
Правильная установка перемычки показана на рис. 3 и рис.4. 
 

J2 Перемычка  Для согласования разветвителя с линией связи RS485. 
Правильная установка перемычки показана на рис.5 и Рис.6. 

 
4.1 Аудио выходы «OUT1-OUT4» и «EX».   

Разветвитель допускает подключение аудио линий радиального типа с оконечным резистором 10кОм. 
Максимальная мощность нагрузки в любой одиночной линии не должна превышать значений указанных в Таблице.1. 

Вместе с линией громкоговорителей подключенной к выходу «OUT1-OUT4», допускается подключать панель расширения 
Omega SPB-160. Выход «EX» предназначен для подключения линии связи с панелями расширения Omega SPB-160. 
Разветвитель всегда передает входной аудио сигнал с входа  «IN1»  на дополнительный аудио выход «EX», вне зависимости от 
режима работы разветвителя и наличия связи с внешним контроллером Omega SP4-INT.  

На неиспользуемых выходах должен устанавливаться резистор 10кОм.  

Подключение радиальных линий связи с оповещателями показано на Рис.3 и Рис.4. 
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Рис.3 Подключение электропроводок. Режим 1/4. 
 

Помните о том, что в конце каждого шлейфа должен устанавливаться оконечный резистор 10кОм. 
Если выход не задействован, тогда оконечный резистор должен быть подключен непосредственно к соединительным контактам 
этого выхода. Перемычка J1 в режиме «1/4» должна быть установлена, как показано на рис. 3.  
 

 
 

Рис.4 Подключение электропроводок. Режим 2/2. 
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Помните о том, что в конце каждого шлейфа должен устанавливаться оконечный резистор 10кОм.  
Если выход не задействован, тогда оконечный резистор должен быть подключен непосредственно к соединительным контактам 
этого выхода. Перемычка J1 в режиме «2/2» должна быть установлена, как показано на рис. 4, на входе IN2 должен 
устанавливаться оконечный резистор 10кОм.  

 
4.2 Установка адресации разветвителей, подключение линий связи с RS485 и установка положения перемычки J2.  

 
Для правильной работы в системе оповещения Omega, каждому разветвителю Omega SP4-RU должен быть назначен свой 
адрес. Нумерация разветвителей в системе начинается с разветвителя  который установлен в панели управления Omega 
SP40/2 (Omega SP-80) и далее по линии связи RS485. Для каждого разветвителя устанавливается свой адрес в зависимости от 
его порядкового номера в системе согласно таблице 5 .   Необходимый адрес устройства устанавливается с помощью DIP 
переключателя SW1. 
 
 
Таблица 5.  Установка DIP-переключателя SW1 в зависимости от порядкового номера разветвителя Omega SP4-RU. 

Установки DIP-
переключателя 

SW1 

Порядковый 
номер Omega 

SP4-RU 

1 2 3 4 

Пример установки DIP-переключателя SW1. 
 

1 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 
4 0 0 1 1 
5 0 1 0 0 
6 0 1 0 1 
7 0 1 1 0 
8 0 1 1 1 
9 1 0 0 0 

10 1 0 0 1 
11 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 

    
  

                               

 ON
Установки DIP 
переключателя SW1 
на разветвителе № 4 

 
Если разветвитель Omega SP4-RU является последним устройством в линии RS-485, то перемычка J2 должна быть 
установлена как, показано на Рис.6. В остальных случаях перемычка устанавливается, как показано на Рис.5.  
 
 

 

 

 

 

                                   Рис.5.                                                                                                Рис.6. 

Примечание: Для подключения линии связи RS-485 используется экранированная витая пара (CAT-5). Экран каждого 
участка кабеля должен быть заземлен только в одной точке (с любой стороны кабеля).   
 
4.3  Подключение цепей питания 24В (разъемы 24VDC IN и 24VDC OUT)  

Разветвитель требует внешнего питания 24В. Для подачи питания необходимо соединить разъем «DC 24V» разветвителя с 
разъемом «24VDC OUT» панели Omega SP40/2 (Omega SP-80)  или панелей Omega SPB-160. При установке двух 
разветвителей в панели Omega SPB-160, электропроводка цепи питания может подключаться последовательно от выхода 
«24VDC OUT» панели к первому разветвителю и затем ко второму разветвителю. Необходимо тщательно соблюдать 
полярность подключения. 

4.4  Аудио входа  «IN1» и «IN2»  для подключения усилителя  

Разветвитель использует аудио сигнал 25В или 70В с аудио выхода панели Omega SP40/2 (Omega SP-80)  или панелей Omega 
SPB-160. К входу «IN1» подключается выход «AUD OUT» панели Omega SP40/2 (Omega SP-80) или любой из выходов «AUD1 

1 2 3 4

0 0 1 1
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OUT» или «AUD2 OUT» панели Omega SPB-160. К входу «IN2» может подключаться только выход «AUD2 OUT» панели Omega 
SPB-160, если установлен режим «2/2» (см. п. 2.1.7, рис 4). 
 
 4.5 Подключение внешнего сигнала тревоги «ALARM».  

Этот режим пока не используется и контакты разъема Х3 не задействуются.
 

4.6 Подключение выхода «ALM OUT».  

Если разветвитель Omega SP4-RU установлен в бустер Omega SPB-160 то подключение должно происходить по следующей 
схеме. Выход «ALM OUT» подключается на вход «AUX IN», переключатели и перемычки в панелях Omega SP40/2 (SP-80) и 
Omega SPB-160 должны быть установлены в следующие положения: 

1. В панели Omega SP40/2 (SP-80): 
• DIP- переключатель SW2.3 в положение «ON» 
• перемычка JP3 - удалена   

2.      В бустере Omega SPB-160: 
•          переключатель «SW3» в положение «CC» 
•          перемычка JP7 – удалена 
•          перемычка JP8 – удалена 
•          перемычка JP9 – установлена 

 
5. УСТАНОВКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ Omega SP4-RU В ПАНЕЛЬ Omega SP40/2 (Omega SP-80) 

В панель Omega SP40/2 (Omega SP-80)  можно установить только один разветвитель Omega SP4-RU. Разветвитель крепится 
над материнской платой в правом верхнем углу. На Рис.7 показано место для установки разветвителя Omega SP4-RU внутри 
панели Omega SP40/2 (Omega SP80S). 
 

 

Рис.7 

5.1 Указания по монтажу  

На Рис.7 показано место внутри корпуса панели Omega SP40/2 (Omega SP-80), предназначенное для установки разветвителя 
Omega SP4-RU. Для монтажа разветвителя выполните следующие действия:  

 Установите четыре металлические стойки (входящие в комплект поставки разветвителя) на места 
указанные, на рисунке 7.   

 С одной стороны стойки имеют внешнюю резьбу, с другой - внутреннюю. Аккуратно вкрутите стойки стороной 
с внешней резьбой в отверстия монтажных втулок указанных на рис.7. 

 Расположите печатную плату Omega SP4-RU так, чтобы блоки контактов разъемов Х5-Х8 оказались бы в 
верхней части корпуса панели. Совместите посадочные отверстия в печатной плате разветвителя с 
металлическими стойками. 

 Прикрепите печатную плату к металлическим стойкам 4-мя винтами. 
 Подключите проводку в строгом соответствии с указаниями по подключению проводов (п.4). 

 
 

Omega SP4-RU_v.2.1 Руководство по эксплуатации                                                                                               Page 8 of 12 



5.2 Указания по эксплуатации  

Общие сведения по применению разветвителя приведены в разделах 1 и 2. Указания по поиску и устранению неисправностей 
приведены в разделе 7. Для более детальной информации по установке, наладке, применению, техническому обслуживанию, 
поиску и устранению неисправностей обратитесь к руководству по эксплуатации панели SP40/2 и инструкции по установке и 
наладке контроллера SP4-INT.  

 
6. УСТАНОВКА РАЗВЕТВИТЕЛЯ SP4-RU В ПАНЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ Omega SPB-160  
 
6.1 Указания по монтажу  
 

На Рис.7 показаны места расположения разветвителей SР4-RU  на монтажном кронштейне Omega SРМВ4Z (монтажный 
кронштейн поставляется отдельно).  

 Установите монтажный кронштейн Omega SРМВ4Z внутри усилителя Omega SPB-160 как показано на Рис.8. 
 Расположите печатную плату Omega SP4-RU так, чтобы блоки контактов разъемов Х5-Х8 оказались бы в верхней части 

корпуса панели. 
 Совместите посадочные отверстия в печатной плате разветвителя с металлическими втулками. 
 Прикрепите печатную плату к кронштейну при помощи 4-x винтов. Затяните винты при помощи ручной отвертки. 
 Подключите проводку в строгом соответствии с указаниями по подключению проводов (п.3). 

 
 

 
Рис.8 Схема установки монтажного кронштейна Omega SРМВ4Z и разветвителей Omega SР4-RU  

в усилителе Omega SPB-160. 
 

6.2 Указания по эксплуатации  

Общие сведения по применению разветвителя приведены в разделе 2. Указания по поиску и устранению неисправностей 
приведены в разделе 7. Для более детальной информации по установке, наладке, применению, техническому обслуживанию, 
поиску и устранению неисправностей обратитесь к руководству по эксплуатации панели Omega SP40/2 и инструкции по 
установке и наладке контроллера Omega SP4-INT.  

 
7. УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

Разветвитель Omega SP4-RU обеспечивает автоматический контроль неисправностей во всех внешних электропроводках, а 
также автоматическую самодиагностику. При обнаружении неисправности включается желтый светодиод TRB на плате 
разветвителя Omega SP4-RU, а также включаются светодиоды неисправности «TROUBLE» и «AUDIO SHORT» на печатной 
плате панели Omega, к аудио выходу которой подключен этот разветвитель.  

На Рис.9 показано расположение на печатной плате Omega SР4-RU  светодиодных индикаторов неисправностей. 
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Рис.9 

 

7.1  УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 

1. Убедитесь, что включен зеленый светодиодный индикатор PWR. Если это не так, проверьте подводимое напряжение 
питания 24В. 

 
2. Проверьте правильность подключения проводов. 

 
3. Проверьте правильность установки переключателей и перемычек. 

 
4. При включении (при подачи питания 24 В) в течении 10-12 секунд проходит тест при котором все желтые светодиоды                    
5. неисправности поочередно загораются, а затем поочередно гаснут. При нормальной работе после прохождения теста 

все желтые индикаторы должны погаснуть.  
 

6. Если горит желтый светодиодный индикатор TRB, это значит, что в разветвителе Omega SР4-RU  или в линиях 
оповещателей обнаружена неисправность. Проверьте состояние желтых светодиодных индикаторов (см. Рис. 9) для 
того, чтобы определить, какая именно неисправность произошла. 

 
7. Для каждой выходной цепи, у которой постоянно горит светодиодный индикатор, проверьте подключенный шлейф на 

наличие короткого замыкания или сопротивление шлейфа менее 5 кОм (по постоянному току).  Если этот шлейф 
подключен к входу бустера-усилителя Omega SPB160, то возможно Omega SPB160 находится в состоянии ошибки. 

 
8. Для каждой выходной цепи, у которой мигает светодиодный индикатор, проверьте подключенный шлейф на наличие  

                 обрывов и на отсутствие оконечного резистора. Для этого отключите шлейф от разветвителя и измерьте входное               
                 сопротивление шлейфа по постоянному току. Если шлейф исправен, тогда сопротивление шлейфа должно равняться   
                 сопротивлению оконечного резистора 10кOм +/-10%. 
 

9. Если зона оповещения не работает, в то время как горит зеленый светодиодный индикатор PWR и не горит желтый 
индикатор TRB, это означает, что поврежден разветвитель Omega SР4-RU . Замените разветвитель. 

 
В Таблице 6 показаны возможные неисправности в разветвителе Omega SP4-RU, состояние светодиодных индикаторов и 
рекомендации по локализации и устранению неисправностей.  
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Поиск и устранение неисправностей                                                                                                                                   Таблица 6.  

 
Светодиодные индикаторы 

 
Состояние 

светоиндикатора 
Возможная причина 

неисправности 
Примечание 

PWR Горит постоянно  
 
Светоиндикатор указывает на 
наличие питания. 

TRB  
Горит постоянно 

Какая либо неисправность в 
разветвителе или в линиях 
оповещателей подключенных к 
выходам OUT1, OUT2, OUT3, 
OUT4, EX или RS485. 

См. далее для локализации 
неисправности. 

Мигает 

Отсутствует оконечный резистор 
10кОм или обрыв в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 1. 

Трансляция аудио сигнала 
возможна до точки обрыва. 

Короткое замыкание в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 1. 

Защита отключает  данный 
выход от линии оповещения. 
Трансляция аудио сигналов 
через этот выход прекращается. 

TRB OUT1 

Горит постоянно Какая либо неисправность в 
подключенном к данному 
выходу усилителе Omega SPB-
160. 

Схема защиты не отключает  
данный выход от линии 
оповещения, но сигнализирует о 
неисправности. Трансляция 
аудио сигналов через этот 
выход продолжается. 

Мигает 

Отсутствует оконечный резистор 
10кОм или обрыв в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 2. 

Трансляция аудио сигнала 
возможна до точки обрыва. 

Короткое замыкание в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 2. 

Защита отключает  данный 
выход от линии оповещения. 
Трансляция аудио сигналов 
через этот выход прекращается. 

TRB OUT2 

Горит постоянно Какая либо неисправность в 
подключенном к данному 
выходу усилителе Omega SPB-
160. 

Схема защиты не отключает  
данный выход от линии 
оповещения, но сигнализирует о 
неисправности. Трансляция 
аудио сигналов через этот 
выход продолжается. 

Мигает 

Отсутствует оконечный резистор 
10кОм или обрыв в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 3. 

Трансляция аудио сигнала 
возможна до точки обрыва. 

Короткое замыкание в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 3. 

Защита отключает  данный 
выход от линии оповещения. 
Трансляция аудио сигналов 
через этот выход прекращается. 

TRB OUT3 

Горит постоянно Какая либо неисправность в 
подключенном к данному 
выходу усилителе Omega SPB-
160. 

Схема защиты не отключает  
данный выход от линии 
оповещения, но сигнализирует о 
неисправности. Трансляция 
аудио сигналов через этот 
выход продолжается. 

Мигает 

Отсутствует оконечный резистор 
10кОм или обрыв в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 4. 

Трансляция аудио сигнала 
возможна до точки обрыва. 

Короткое замыкание в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу OUT 4. 

Защита отключает  данный 
выход от линии оповещения. 
Трансляция аудио сигналов 
через этот выход прекращается. TRB OUT4 

Горит постоянно 
Какая либо неисправность в 
подключенном к данному 
выходу усилителе Omega SPB-
160. 

Схема защиты не отключает  
данный выход от линии 
оповещения, но сигнализирует о 
неисправности. Трансляция 
аудио сигналов через этот 
выход продолжается. 
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Продолжение Таблицы 6. 

Мигает 

Отсутствует оконечный резистор 
10кОм или обрыв в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу EX. 

Трансляция аудио сигнала 
возможна до точки обрыва. 

Короткое замыкание в линии 
оповещателей подключенной к 
выходу EX. 

Защита отключает  данный 
выход от линии оповещения. 
Трансляция аудио сигналов 
через этот выход прекращается. 

TRB EX 

Горит постоянно Какая либо неисправность в 
подключенном к данному 
выходу усилителе Omega SPB-
160. 

Схема защиты не отключает  
данный выход от линии 
оповещения, но сигнализирует о 
неисправности. Трансляция 
аудио сигналов через этот 
выход продолжается. 

Подмаргивает 
Нормальное состояние. Указывает о том, что идет обмен 

данными с контроллером Omega 
SP4-INT по RS485. SEND 

Не горит 
Отсутствует обмен данными с 
контроллером Omega SP4-INT 
по RS485. 

См. далее для локализации 
неисправности. 

Обрыв в линии связи RS485 
 

Короткое замыкание в линии 
связи RS485 

Для проверки линии связи 
RS485 отключите питание всех 
устройств подключенных к 
этой линии. Сопротивление 
исправной линии связи RS485 
должно составлять 60 Ом +/- 
10%. 

Неисправен разветвитель Заменить разветвитель 

Моргает 

Неисправен контроллер Omega 
SP4-INT. 

См. инструкцию на Omega SP4-
INT. 

Неправильно установлен адрес 
разветвителя. 

См. пункт 3.2 

TRB PORT 

Горит постоянно Перепутана полярность 
подключения к линии связи 
RS485 

См. рис 5 и рис 6. 

 

Примечание 1. Любая неисправность в разветвителе Omega SP4-RU будет приводить к тому, что на панели Omega, в 
которой установлен разветвитель, будут включаться светодиоды TROUBLE и AUDIO SHORT.  

Примечание 2. Если на разветвитель Omega SP4-RU не подается напряжение питания 24В, но, в то же время, на вход AUDIO 
IN поступает аудио-сигнал, на панели Omega, к которым подключен разветвитель, будут включаться светодиоды TROUBLE и 
AUDIO SHORT. Разветвитель же будет обеспечивать передачу аудио-сигнала во все зоны (шлейфы). 
 
8.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

Эксплуатацию оборудования следует проводить в соответствии с требованиями, изложенными в техническом 
описании, прилагаемом к оборудованию. 

Разветвитель Omega SР4-RU предназначен для установки внутри отапливаемых помещений с температурой воздуха 
0…49С.  
 
9.  ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Последнюю версию данной инструкции 
можно получить на сайте www.wheelock.ru или www.omegasound.ru . 
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