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Структурная схема построения системы оповещения
и музыкальной трансляции серии ALPHA (Альфа)

Многоканальная распределенная СОУЭ под единым мониторингом и управлением

Основные характеристики:
 до 80 независимых локальных систем оповещения (ЛСО);
 до 80 аудио каналов в системе;
 до 8 зон оповещения в рамках одной ЛСО;
 до 640 шлейфов оповещения с возможностью разветвления до 1920 линий связи с оповещателями;
 неограниченная мощность системы.

Применение многоканальной системы оповещения с распределенной структурой – это лучшее решение для
построения СОУЭ на крупных объектах с отдельно стоящими зданиями и сооружениями или там, где требуется
независимое управление системой в разных зонах оповещения.
Принцип построения многоканальной распределенной системы достаточно прост. Каждое здание (часть здания или
группа зданий) рассматривается как отдельная, независимая зона оповещения. Территория объекта так же
выделяется в отдельную зону оповещения. В рамках этих зон, на базе ППУ AL-8MP2, строятся автономные
(локальные) системы со всеми необходимыми для этих зон функциями оповещения и коммерческого вещания.



В сущности, этот прибор является готовой системой оповещения и управления эвакуацией, отвечающей за
оповещение в конкретной, закрепленной за ней зоне пожарного оповещения. Прибор AL-8MP2 обеспечивает прием
управляющих сигналов на запуск системы оповещения и управления эвакуацией, трансляцию аудио сигнала от
различных источников, формирование информации о состоянии системы оповещения и передачу ее оперативному
персоналу.
После того как объект будет разделен на отдельные независимые зоны оповещения, определены функции и состав
оборудования для каждой локальной системы оповещения, информация с этих систем оповещения и управления
эвакуацией в аналоговом и/или цифровом виде поступает в единый центр мониторинга и управления многозонной
распределенной СОУЭ.
Централизованный мониторинг и управление всеми локальными системами осуществляется с помощью пульта
(пультов) диспетчера Omega SP4-S, на который поступает вся информация о работе каждой системы оповещения и
управления эвакуацией. Ответственный дежурный с центрального поста может эффективно управлять системой
(передавать «живые» сообщения в любую из зон оповещения или активировать речевые сообщения, записанные в
цифровую память ППУ). Легко решается задача с оповещением на всем объекте или в необходимых зонах о
конкретном месте возникновения и характере чрезвычайной ситуации, с передачей необходимых инструкций
персоналу как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Информационные объявления и централизованная фоновая музыка может передаваться в локальные СОУЭ через
многоканальный пульт диктора Omega SP4-C6 или Omega SP4-C12. При необходимости, в любой зоне (ЛСО) могут
быть свои пульты операторов или дикторов, а так же источники фоновой музыки, работающие только в рамках своей
автономной системы. Системы оповещения и управления эвакуацией ALPHA могут использоваться и как обычные
радиотрансляционные комплексы с возможностью передачи музыкальных программ, подачи информационно-
рекламных объявлений и технологической громкоговорящей связи.

Данный принцип построения распределенной СОУЭ имеет большой ряд преимуществ:

 Выход из строя оборудования в какой-либо отдельной зоне оповещения не влияет на работу СОУЭ в других
зонах.

 Выход из строя оборудования центрального поста или отсутствие связи с ним также не повлияет на работу
локальных систем оповещения и управления эвакуацией.

 Обеспечивается независимое управление в каждой зоне пожарного оповещения как локально, так и
централизованно.

 Так как ППУ AL-8MP2 является многофункциональным прибором, то в каждой зоне можно создать свою
структуру СОУЭ с необходимыми для этой, конкретной зоны функциями оповещения и коммерческого
вещания.

 Легко решается задача построения СОУЭ на крупных объектах, состоящих из нескольких зданий или
сооружений.

 Упрощено сопряжение со службой оповещения ГО и ЧС.
 Уникальная система диагностики и аппаратного контроля не только линий связи и межблочных соединений,

но и работоспособности компонентов, входящих в состав системы оповещения, обеспечивает мгновенное
извещение оператора о возникновении любой возможной неисправности, что способствует простому и
удобному обслуживанию оборудования в процессе эксплуатации.

 Многоканальная распределенная система оповещения и управления эвакуацией ALPHA, позволяет
наращивать и поэтапно вводить в эксплуатацию новые локальные системы без нарушения
функционирования действующих систем.

 Архитектура построения распределенной СОУЭ очень удобна в проектировании, монтаже,
пусконаладочных работах и в обслуживании.


