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В РЭ приняты следующие обозначения:
АКБ
АПУ-РСО
ББП
БС
БУ
РАСЦО
ЖКИ
СТСО
КСЭОН
ЛО
МК
ПУ
ПО
РО
РЭ
УКК
УМЗЧ
ЦБ
ША
ЦСО
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- аккумуляторная батарея
- автоматизированный пульт управления региональной системы оповещения
- блок бесперебойного питания
- блок сопряжения
- блок управления
- региональная автоматизированная система оповещения населения
- жидкокристаллический индикатор
- специализированные технические средства оповещения населения в местах
массового пребывания людей
- комплексная система экстренного оповещения населения
- линия оповещения
- медиаконвертер
- пульт управления
- программное обеспечение
- речевой оповещатель
- руководство по эксплуатации
- усилительно-коммутационный комплекс (МЕТА 8801)
- усилитель мощности звуковой частоты
- центральный блок
- шкаф аппаратный
- центральная стация оповещения
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Усилительно-коммутационный комплекс МЕТА 8801 (далее - УКК), предназначен для использования в составе
систем оповещения различного назначения и уровня:
- специализированных технические средств оповещения населения в местах массового пребывания людей;
- комплексных систем экстренного оповещения населения объектового уровня;
- системах громкоговорящей связи и проводного радиовещания;
- системах оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.
УКК обеспечивает прием, обработку и передачу аудио- и(или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об
угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения, поступающих от
управляющего комплекса РАСЦО П-166Ц (АПУ-РСО)
УКК предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими
условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации
влаги при:
- атмосферном давлении от 74 до 107 кПа (от 555 до 800 мм рт.ст.).
- изменениях температуры воздуха от +5 до +40°С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 40°С и более низких температурах
без конденсации влаги;
Конструкция УКК не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во
взрывоопасных помещениях
Безопасность УКК соответствует ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.007.0 Степень защиты,
обеспечиваемая оболочкой УКК, IP41 по ГОСТ 14254.
УКК соответствует требованиям ГОСТ Р 53325(раздел 7) и ГОСТ Р 42.3.01-2014
УКК сертифицирован в составе
КТСО органом по сертификации ОС «Пожтест-Санкт-Петербург», ОГРН
1027804865660, на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября
2016г №969 и имеет сертификат соответствия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Усилительно-коммутационный комплекс МЕТА 8801 состоит из:
- центрального блока DR 1710;
- блока (блоков) усилителя мощности DR 1711;
- блока сопряжения с управляющим комплексом РАСЦО П-166Ц (АПУ-РСО) на базе БУУ-02 МЕТА 9222;
- медиаконвертера МЕТА 9314;
- блока бесперебойного питания МЕТА 9718;
- шкафа аппаратного DR 1727.
2.2. УКК, в зависимости от необходимости их использования в системах оповещения различного назначения и
уровня, могут быть выполнены в девяти модификациях. Состав УКК различных модификация указан в таблице 1.
Таблица 1
Наименование и
Модификация
МЕТА
МЕТА
МЕТА
МЕТА
МЕТА
МЕТА
МЕТА
МЕТА
обозначение блоков МЕТА
8801-01

Шкаф аппаратный
DR 1727
Центральный блок
DR 1710
Блок усиления
DR 1711
Блок
сопряжения
МЕТА 9222
Медиаконвертор
МЕТА 9314
Блок
бесперебойного
питания МЕТА 9718

8801-02

8801-03

8801-04

1

1

1

1

8801-05

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

_

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.3. Основные технические характеристики УКК указаны в таблице 2

8801-06

8801-07

8801-08

8801-09
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Таблица 2
Количество выходных линий, вых.
Выходное напряжение, В
Нагрузка выходной линии, Вт
Мод. 01, 04, 07,
Мод. 02,05,08,
Мод. 03, 06, 09,
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности
амплитудно-частотной характеристики +1/-3дБ , Гц
Коэффициенте гармоник, не более %.
Допустимое повышение выходного напряжения в диапазоне
воспроизводимых частот при отключении нагрузки, не более дБ.
Защищенность от невзвешенного шума в полосе рабочих частот, не
хуже дБ.
Мощность, потребляемая УКК от сети переменного тока частотой 50
Гц 220 В в дежурном режиме:
Мод. 01, 04, 07, не более Вт
Мод. 02,05,08, не более Вт
Мод. 03, 06, 09, не более Вт
Мощность, потребляемая УКК от сети переменного тока частотой 50
Гц 220 В, в режиме оповещения, при номинальной выходной
мощности на синусоидальном сигнале:
Мод. 01, 04, 07, не более, Вт
Мод. 02,05,08, не более, Вт
Мод. 03, 06, 09, не более . Вт

8
100
0-300
0-600
0-900
от 200 до 12000Гц
2,5
3
55

30
32
34

460
870
1280

2.4. Для подключения устройств управления УКК имеет:
- вход для подключения местного микрофонного пульта. С помощью команд ПУ можно включить на УКК
произвольный набор выходных линий и подать в них сигнал оповещения. Максимальная длина линии связи
между пультом и ЦБ
1000м.
- вход для подключения канала связи между СТСО и управляющим комплексом РАСЦО П-166Ц АПУ-РСО по
сети Ethernet10/100Mbit G.711.
2.5. УКК осуществляет мониторинг состояния выходных линий и блоков УКК. Контроль линий оповещения в
дежурном режиме осуществляется постоянно, в режиме оповещения периодически раз в 10 минут по умолчанию
или чаще, если устанавливается на этапе пусконаладки. Контроль осуществляется в диапазоне сопротивлений
линии от 850 Ом до 5,1 кОм с организацией контроля допуска на отклонение от значения при калибровке.
Величина допуска устанавливается при пусконаладке.
2.6. Для удаленного мониторинга состояния элементов комплекса формируются и передаются на пульт
управления и АПУ-РСО ЦСО квитанции:
- состояние линий оповещения (исправна \ неисправна);
- наличие сетевого питания;
- неисправность УМЗЧ;
- вскрытие шкафа УКК;
2.7. Электропитание УКК
осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением 220В и
частотой 50Гц. УКК сохраняет работоспособность при изменениях напряжения сети в пределах от 0,85 до 1,1
Uном. Блок бесперебойного питания УКК обеспечивает питание компонентов УКК, переход на резервное
питание от аккумуляторов при пропадании сети, заряд двух герметичных необслуживаемых свинцовых
аккумуляторов номинальным напряжением 12В и ёмкостью 40 А/ч при наличии напряжении сети, защиту АКБ
от глубокого разряда с отключением нагрузки; световую индикацию режима работы.
УКК обеспечивает сохранение работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения не менее
24 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 1 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения.
2.8. .Максимальная мощность, потребляемая составными частями УКК, не превышает значений, указанных в
таблице 3
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Таблица 3

Потребляемая мощность от сети,
ВА, в режиме

Наименование
составных частей

Дежурный
3
4
3
3
2

Блок центральный DR 1710
Блок усиления мощности DR 1711 (на речевом сигнале)
Блок сопряжения с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222
Медиаконвертер МЕТА 9314
ББП МЕТА 9718 ( собственное потребление)

Оповещение
10
130
3
3
2

Габаритные размеры и масса УКК должны соответствовать данным, приведенным в таблице 4
Таблица 4
Наименование

Количество
усилителей

УКК МЕТА 8801-01
УКК МЕТА 8801-02
УКК МЕТА 8801-03
УКК МЕТА 8801-04
УКК МЕТА 8801-05
УКК МЕТА 8801-06
УКК МЕТА 8801-07
УКК МЕТА 8801-08
УКК МЕТА 8801-09

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Габаритные размеры, мм,
не более
Длина Ширина Высота
630
410
920
630
410
920
630
410
920
630
410
920
630
410
920
630
410
920
630
410
920
630
410
920
630
410
920

Масса,
кг, не
более
51,7
72,9
82,3
67,2
71.2
87,4
38,8
49,8
57,9

2.9. Габаритные размеры и масса составных частей УКК должны соответствовать приведенным в таблице 5
Таблица 5
Условное обозначение
Блок усиления мощности DR 1711
Блок центральный DR 1710
Блок сопряжения с П-166Ц на базе БУУ-02
Медиаконвертер МЕТА 9314
Блок бесперебойного питания МЕТА 9718
Шкаф аппаратный DR 1727

Габаритные размеры, мм,
не более
Длина Ширина
Высота
482
302
88
482
302
88
482
302
88
482
315
44
482
410
132
600

410

920

Масса,
кг, не
более
10.1
6,4
5,5
4,4
4,9
36

2.10. УКК
соответствует требованиям электромагнитной совместимости согласно
ГОСТ Р 51317.4.2,
ГОСТ Р 51317.4.3.(ГОСТ 30804.4.3.), ГОСТ Р 51317.4.4, ГОСТ Р 51317.4.5. со степенью жесткости испытаний - 2.
2.11. Радиопомехи индустриальные от прибора не превышают норм, установленных ГОСТ Р 51318.22 для
оборудования класса Б (применение в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым
энергопотреблением по ГОСТ Р 51317.6.3).
2.12. УКК устойчив к динамическим изменениям напряжения сети электропитания переменного тока по ГОСТ
Р 51317.4.11. (ГОСТ 30804.4.11.) со степенью жесткости испытаний - 2 и длительным прерываниям напряжения
электропитания.
2.13. УКК устойчив к нелинейным искажениям в сети электропитания переменного тока по ГОСТ Р 53325 со
УКК
устойчив к нелинейным искажениям в сети электропитания переменного тока по ГОСТ Р 53325
(приложение М) со степенью жесткости испытаний 2.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки УКК соответствует данным, приведенным в таблице 1.
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4. МАРКИРОВКА
Маркировка УКК и его компонентов соответствует ГОСТ 9181 и чертежам завода-изготовителя.
На корпусах УКК и его компонентов нанесены:
- торговая марка предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение;
- знак соответствия в системе сертификации;
- заводской номер;
- обозначения электрических выводов для внешних подключений;
- обозначения входов.
Маркировка потребительской и транспортной тары содержит:
- - товарный знак предприятия изготовителя;
- - наименование или условное обозначение ;

5. УПАКОВКА
Упаковка и консервация компонентов УКК выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 9181. Каждый
компонент УКК упаковывается в полиэтиленовый мешок и в индивидуальную потребительскую тару – коробку из
картона, в которую вкладывается паспорт. Комплект монтажных частей упаковывается отдельно или укладывается в
шкаф УКК.
В упаковку шкафа УКК вкладывается руководство по эксплуатации. Допускается вкладывать одно руководство
на партию, отправляемую в один адрес.
6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом,
изучившим это руководство, и выполняться только квалифицированными специалистами.
Аккуратно распакуйте компоненты УКК, проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии
механических повреждений. Не выкидывайте упаковочные материалы. Упаковка может понадобиться при перевозке
или перемещении компонентов УКК. Также упаковка требуется в случае возвращения компонентов УКК в сервисное
предприятие.
После транспортировки при отрицательных температурах перед включением компоненты УКК должны быть
выдержаны без упаковки в нормальных условиях не менее 24 часов.
Выполняйте соединения компонентов оборудования как указано в руководстве по эксплуатации.
Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции;
Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам,
повреждению блоков, а также к поражению пользователя электрическим током.
Правильная эксплуатация аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации обеспечивает её надежную
работу в течение длительного периода времени.
Для обеспечения безотказной работы своевременно проводите техническое обслуживание в течение всего срока
эксплуатации. Оберегайте компоненты УКК от попадания на них химически активных веществ: кислот, щелочей и др.
Ремонт блоков должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра
Качество функционирования УКК не гарантируется, если уровень электромагнитных помех в месте эксплуатации
будет превышать уровни, установленные в технических условиях на УКК.

9
7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При установке и эксплуатации УКК следует руководствоваться положениями «Правил техники
эксплуатации
электроустановок
потребителей» и
«Правил техники
безопасности
при эксплуатации
электроустановок потребителей».
К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию аппаратуры должны допускаться лица, имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III на напряжение до 1000В.
Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только
после отключения УКК от сети и аккумуляторов.
Корпус шкафа УКК должен быть присоединен к защитному заземляющему устройству объекта согласно
требованиям ПУЭ. Заземляющий проводник подключается к заземляющему болту корпуса шкафа.
Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования должно проводиться
электротехническим
персоналом, прошедшим обучение, допущенным к выполнению указанных работ и ознакомленным с данным
руководством по эксплуатации.
УКК соответствует требованиям электробезопасности и обеспечивает безопасность обслуживающего персонала
при монтаже и регламентных работах и соответствует ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.003.0, ГОСТ 12.2.007.0
.
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8. КОМПОНЕНТЫ УКК
8.1. Блок центральный DR 1710
8.1.1 Назначение
Центральный блок DR 1710 предназначен для работы в составе УКК и является основным блоком комплекса.
При возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), введения степеней готовности Гражданской обороны (ГО) ЦБ
обеспечивает трансляцию сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций, правилах поведения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Центральный блок МЕТА 19830 предназначен для установки в шкафы типа RACK 19”. По защищенности от
воздействия окружающей среды ЦБ соответствуют обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997. Степень защиты,
обеспечиваемая оболочкой составных частей аппаратуры, IP41 по ГОСТ 14254.
ЦБ рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в помещениях с регулируемыми климатическими
условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, в отсутствии
конденсации влаги при:
− изменениях температуры воздуха от +5°С до +40°С;
− относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 40°С и более низких температурах
без конденсации влаги;
Конструкция ЦБ не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во
взрывоопасных помещениях.
8.1.2 Технические характеристики
•
Центральный блок DR 1710 относится к приборам управления оповещением (ПУО) (3-4) типа по СП
3.13130.2009 и предназначены для использования в составе СТСО. ЦБ обеспечивают возможность подачи сигналов
оповещения и экстренной информации оператором, автоматическое воспроизведение речевых сообщений, записанных
в РП по командам от приборов пожарной сигнализации, а также трансляцию сигналов оповещения ГО и ЧС на 8 линий
оповещения.
•
ЦБ обеспечивают функционирование и приоритетность по сигналам в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6
Индикация
Режим работы
Функция
Приоритет
режима
1
Организации позонного оповещения в ручном режиме
ПУЛЬТ 1
П1 МИКРОФОН
(высший)
(ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в положении ВКЛ)
ПУЛЬТ 2
ПОЖАР
ГО

П2 МИКРОФОН
ПОЖАР
ЗОНЫ 1…
АКТ. +
СИГНАЛ ГО и ЧС

СИРЕНА 1

П1 СИРЕНА

СИРЕНА2

П2 СИРЕНА

ПУЛЬТ 1

П1 МИКРОФОН

ПУЛЬТ 2

П2 МИКРОФОН

ВХОД 1

П1 ТРАНСЛЯЦИЯ

ВХОД 2

П2 ТРАНСЛЯЦИЯ

Дежурный

АКТИВНОСТИ
НЕТ

Организации позонного оповещения в ручном режиме
(ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в положении ВКЛ)
Выполнение команды прибора контроля и сигнализации
при пожаре с передачей речевых сообщений от РП
Подключение к городской системе оповещения
гражданской обороны.
Срочное оповещение «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (ключ
ПРИОРИТЕТ на пульте в положении ОТКЛ)
ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в
положении ОТКЛ)
Организация диспетчерской связи (ключ ПРИОРИТЕТ
на пульте в положении ОТКЛ)
Организация диспетчерской связи (ключ ПРИОРИТЕТ
на пульте в положении ОТКЛ)Срочное оповещение «
Организации трансляции со ВХОДА (ключ
ПРИОРИТЕТ на пульте в положении ОТКЛ)
Организации трансляции со ВХОДА (ключ
ПРИОРИТЕТ на пульте в положении ОТКЛ)
Ожидание команд

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(низший)

11
Технические и функциональные характеристики приведены в таблице 7.

19
20
21
22
23

Таблица 7.
Наименование характеристики
Показатель
Количество линий речевого оповещения
8
Номинальное выходное напряжение для DR 1710
0,775В
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, при неравномерности АЧХ (+1… – 3)дБ
125(300)…11500
Коэффициент гармоник, не более
2,5%
Номинальное входное напряжение по входу ГО
775мВ
Количество входов для подключения ППК
8
Речевой процессор ЦБ обеспечивает возможность многократного воспроизведения
двух постоянных речевых сообщений, общей продолжительностью
60 сек
ЦБ обеспечивает речевое оповещение и запуск сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с
микрофонного пульта
Количество входов для пультов
2
Максимальная длина линии связи с пультом и БР
1000м
ЦБ обеспечивает отображение режима работы, состояния линий оповещения, состояние
электропитания.
Диапазон контролируемых значений сопротивления нагрузки линии оповещения по
(180…5000)Ом
постоянному току, не уже:
ЦБ выдает сообщение АВАРИЯ в виде световой, звуковой сигнализации и замыкания клемм
«АВАРИЯ ВЫХОД» при:
− нарушении целостности ЛО;
− нарушении целостности линий приборов сигнализации (ГО, ППК);
− аварии УЗЧ;
− при отсутствии напряжения сети;
− при отсутствии РИП.
Максимальный ток по клеммам НЕИСПР ВЫХ не должен превышать 0,1А при напряжении
коммутации не более 50В.
ЦБ обеспечивает ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой
индикации. Отключенное состояние звуковой сигнализации отображается визуально.
Выключение звуковой сигнализации не влияет на прием извещений с других направлений
или при поступлении нового извещения.
Линейный выход ЦБ имеет защиту от коротких замыканий в ЛО. ЦБ сохраняет
15сек
работоспособность после 10-ти минутного короткого замыкания по выходу (в нагрузке).
После устранения короткого замыкания напряжение в ЛО автоматически восстанавливается
за время не более
Номинальное напряжение питания
~220В/=24В
Диапазон питающих напряжений, в котором ЦБ сохраняет работоспособность
-15+10%
Потребляемая мощность от сети 220В
10 вт;
Потребляемый ток
от БРП
0,3А
Габаритные размеры
DR 1710
482х302х88 мм

24

Масса DR 1710

№пп
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

8.1.3 Конструкция ЦБ DR1710
Лицевая панель центрального блока
Лицевая панель ЦБ DR1710

6,4кг
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На лицевой панели ЦБ расположены органы управления и индикации:
- цифробуквенный многострочный индикатор режима работы и состояния ППУ;
- одиночные индикаторы:
- ПОЖАР, красного цвета;
- НЕИСПРАВНОСТЬ, желтого цвета;
- ПИТАНИЕ, зеленого цвета;
- ОТКЛ ЗУММЕРА, желтого цвета;
- ОТКЛ ЗВУКА, желтого цвета;
- СИГНАЛ, зеленого цвета;
- кнопки: « ← » ; « → » ; « ↑» ; X; ТЕСТ; К1;
К2
Задняя панель ЦБ DR1710

На задней панели ЦБ МЕТА DR1710 расположены:
- сетевой разъём 220В 50Гц;
- предохранитель по сетевому питанию 0,5А;
- клеммы подключения РИП =24В;
- клеммы подключения выхода усилителей к входам ЦБ (8 пар);
- разъёмные клеммы ВЫХ ЦБ, служат для подачи симметричного сигнала 0дБ на усилители;
- разъёмные клеммы ВХОД/ВЫХ RS и ВХОД/ВЫХ ЗВ служат для расширения возможностей системы по
мощности и количеству линий (зон) оповещения;
- разъёмные клеммы НЕИСПР ВЫХ для подачи сигнала неисправности на внешнюю аппаратуру
- разъёмные клеммы ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ и ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, служат для подключения линий
оповещения и линий пожарной сигнализации;
- к разъемным клеммам СИГН и УПР ГО и ЧС подключается аппаратура управления ГО.
- разъёмные клеммы ПУСК, служат для подачи сигнала о запуске оповещения на внешние цепи;
- переключатель НЧ 125Гц/300Гц для установки нижней граничной частоты полосы пропускания частот;
- разъёмы RG45 для подключения пультов, селекторов или коммутаторов пультов

8.2.

Блок усиления мощности DR 1711
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8.2.1. Назначение
Блок усиления мощности DR 1711 (далее – УМ) предназначен для усиления сигналов звуковой частоты в составе
СТСО.
В качестве нагрузки УМ используются речевые оповещатели, в том числе и рупорные, необходимой мощности,
рассчитанные на соответствующее напряжение в линии оповещения (далее - ЛО). Управление работой УМ
осуществляется в автоматическом режиме.
УМ предназначен для непрерывной круглосуточной работы на открытом воздухе с непосредственным
воздействием солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли.
Блок может эксплуатироваться при:
- изменениях температуры воздуха от +5 до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 100% при температуре 25°С и более низких температурах
без конденсации влаги;
Безопасность блока соответствует ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.007. Степень защиты,
обеспечиваемая оболочкой усилителя, IP41 по ГОСТ 14254.
8.4.2. Технические данные
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Чувствительность УМ (номинальное напряжение входного сигнала, при котором выходное напряжение
усилителя равно номинальному) составляет 0,775 В . Диапазон регулировки чувствительности 0 ÷
минус 20дБ
Номинальное выходное напряжение и номинальная выходная мощность УМ при номинальном
напряжении входного сигнала и номинальной нагрузке 33 Ом соответствует 100В и 300вт.
Модуль полного входного сопротивления
5 кОм
Диапазон воспроизводимых частот усилителя от 300 до 12000 Гц при неравномерности амплитудночастотной характеристики +1/-3дБ и коэффициенте гармоник не более 2,5%. Крутизна спада АЧХ на
границах рабочего диапазона не менее 12 дБ.
Коэффициент сжатия динамического диапазона:
- при уровне входного сигнала -20÷ 0дБ --- 4:1;
- при уровне входного сигнала 0 ÷ +12дБ --- 24:1.
Время установления напряжения на выходе не более
30 мс.
Время восстановления напряжения на выходе не более 2±1 с.
Допустимое повышение выходного напряжения в диапазоне воспроизводимых частот при отключении
нагрузки не более 3 дБ.
При уменьшении сопротивления нагрузки в два раза, значение выходного
напряжения не менее половины номинального значения.
Максимальное сопротивление нагрузки 330 Ом
Защищенность от невзвешенного шума в полосе рабочих частот не хуже 55 дБ.
Усилитель сохраняет свою работоспособность после длительного короткого замыкания на выходе и
восстанавливает работу после снятия короткого замыкания,
Квитанции состояния УМ, передаваемые на блок сопряжения:
а) наличие сети 220В - выходом ОК (открытый коллектор на замыкание);
б) исправность, наличие и заряженность аккумуляторов - выходом ОК (открытый
коллектор на замыкание);
в) состояния «дежурный» - выходом ОК (открытый коллектор на замыкание);
г) состояния «работа» - выходом ОК (открытый коллектор на замыкание);
Основное электропитание системы осуществляться от сети переменного тока номинальным
напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
УМ сохраняет работоспособность при изменениях напряжения сети в пределах от 110В до 270В,.
Мощность, потребляемая усилителем при питании от сети, ВА; не более:
- в дежурном режиме
- 4;
- в режиме оповещения
(на речевом сигнале))
- 130
Габаритные размеры усилителя, мм, не более
480х302х88
Масса усилителя, кг, не более:
8

8.4.3. Конструкция УМ DR 1711
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Лицевая панель блока

Задняя панель блока

На передней панели блока установлены индикаторы наличия питания , аварии, уровня сигнала. На задней панели
–сетевая вилка питания и клеммная колодка для сигналов управления, входа и выхода звуковых сигналов.

8.4.4. Блок сопряжения с П-166Ц на базе БУУ-02
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МЕТА 9222

8.3.5. Назначение
Блок сопряжения (далее - БС) с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222 предназначен для передачи по сети
Ethernet 10/100Mbit G.711 команд управления и сигналов звукового оповещения.
По защищенности от воздействия окружающей среды БС соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ
12997. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP41 по ГОСТ 14254.
БС предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими
условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации
влаги при:
- изменениях температуры воздуха от минус 5 до +40°С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 40°С и более низких температурах
без конденсации влаги;
- атмосферном давлении от 75 до 107кПа (от 600 до 800 мм рт.ст.).
8.3.6. Технические характеристики
•
БС предназначен для технического и программного сопряжения УКК с АПУ-РСО П-166Ц управляющего
комплекса РАСЦО. БС обеспечивает:
- прием, обработку и трансляцию на ЦБ циркулярных или адресных команд ЦСО РАСЦО
- прием, обработку и трансляцию на ЦБ сигналов и информации оповещения РАСЦО;
- прием, формирование и передачу на ЦСО РАСЦО квитанций об исполнении команд, неисправности УМ,
выходных линий и громкоговорителей, аварии электроснабжения и вскрытии шкафа.
•
БС обеспечивает по выходу сопряжение с блоками DR1710, МЕТА 17820, МЕТА 7122М, JDM
Параметры сопряжения:
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм
0,775 В (0 дБ);
- диапазон частот, не менее
100-12000 Гц;
- команда в виде замыкания контактов реле. Ток контактов не более 100мА
Сигналы выдаются на клеммы УПР ГО и ЗВУК
•
БС обеспечивает прием следующих сигналов от аппаратуры
- сигналы от любого из двух датчиков вскрытия;
- сигнал ПУСК в виде замыкания клемм ПУСК;
- сигналы неисправности УМ в виде замыкания двух контактов разъема УМ
- сигналы неисправности в виде замыкания клемм НЕИСПРАВНОСТЬ ЛО
- сигналы неисправности по любому из четырех источников напряжения
аппаратуры, как неисправность сети, в виде отсутствия напряжения 24В;
и передачу этой информации по сети Ethernet на управляющую программу,
установленную на стороне оператора
•
Номинальное напряжение сетевого питания
~220 В.
•
Потребляемая мощность
3Вт
•
Номинальное напряжение резервного источника питания
+24 В.
•
Потребляемый ток от резервного источника, не более
0,3 А
•
Габаритные размеры БС, не более
482х302х88мм.
•
Масса БС, не более:
5,5 кг
8.3.7. Конструкция
Лицевая панель блока сопряжения

На панели БС расположены индикаторы:

МЕТА 9222
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- «НЕИСПРАВНОСТЬ СЕТИ», горит красным цветом при отсутствии напряжения 24В на любом из четырех
входов от аппаратуры МЕТА ;
- «ВСКРЫТИЕ», горит красным цветом при наличии обрыва от любого из двух датчиков вскрытия;
- «ПУСК», горит зеленым цветом при оповещении;
- «ГО», горит зеленым цветом при выдаче команды ГО и ЧС на аппаратуру МЕТА;
- «СИГНАЛ», горит зеленым цветом при выдаче команды ГО и ЧС и наличии звукового сигнала при выдаче на
аппаратуру МЕТА;
- «СЕТЬ» зелёного цвета, горит при наличии сетевого питания 220 В 50 Гц;
- «РИП» зелёного цвета, горит при подаче резервного питания =24 В.
Задняя панель

блока сопряжения

МЕТА 9222

На панели расположены:
- разъём подключения сетевого напряжения с предохранителем 0,5 А по питанию от сети ~220 В 50 Гц;
- разъём LAN для подключения сетевого кабеля Ethernet с RJ45;
- разъём USB для программирования БУУ-02;
- клеммы ВКРЫТИЕ для подключения датчиков;
- клеммы НЕИСПРАВНОСТЬ для подключения сигналов от аппаратуры МЕТА;
- клеммы ПУСК для подключения сигналов от аппаратуры МЕТА ;
- Клеммы УПР ГО и ЗВУК для выдачи сигналов управления и звука на аппаратуру МЕТА.
8.3.8.

Установка и монтаж

Конструкция БС МЕТА 9222 предполагает установку в стандартный аппаратный шкаф или стойку 19`.
Соедините кабелем LAN свич-коммутатор сети и разъём LAN блока. Подключите кабель сетевого питания и
РИП (если необходимо). Сечение проводов РИП не менее 0, 5мм2.
Подключите входные кабели и кабели управления.
Для инициализации Ethernet модуля блока, подключите БС к сети кабелем LAN. Включите БС, далее
воспользуйтесь инструкциями по установке программы и инициализации БС, находящиеся на CD диске и установите
программу «МЕТА-СЕТЬ» на компьютер. В управляющем компьютере на вкладке «Подключение по локальной сети /
Свойства/ Протокол Интернета (ТСР/IP)» установите IP адрес компьютера 192.168.0.ХХХ. (Вместо XXX – любые
цифры, кроме адреса БС).
Время вхождения в связь не более 2-3х минут после запуска программы «МЕТА-СЕТЬ»

8.3.

Медиаконвертер МЕТА 9314
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8.4.1. Назначение
Медиаконвертер МЕТА 9314 (МК) предназначен для сопряжения УКК по сети Ethernet 10/100Mbit G.711
с ПУ и другим оборудование, в системах оповещения объектового уровня с использованием ПО «МЕТА-СЕТЬ».
По защищенности от воздействия окружающей среды МК соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ
12997. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP41 по ГОСТ 14254.
МК предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими
условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации
влаги при:
- изменениях температуры воздуха от +5 до +45°С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 40°С и более низких температурах без
конденсации влаги;
- атмосферном давлении от 75 до 107кПа (от 600 до 800 мм рт.ст.).
Конструкция МК не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во
взрывоопасных помещениях.
8.4.2. Технические характеристики
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

МК обеспечивает возможность передачи музыкальной трансляции, звуковых сигналов оповещения,
управления и служебных распоряжений по сети Ethernet 10/100Mbit G.711 избирательно или циркулярно по
всем линиям оповещения аппаратуры МЕТА и JDM с помощью программного обеспечения, установленного на
стороне оператора.
МК обеспечивает сопряжение с блоком МЕТА 9501. Параметры сопряжения:
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм
0,775 В (0 дБ)
- диапазон частот, не менее
100-12000 Гц
- выходной двуполярный код управления размахом не менее
10 В
- МК обеспечивает сопряжение с блоками JDM. Параметры сопряжения:
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм
0,775 В (0 дБ)
- диапазон частот, не менее
100-12000 Гц.
- выходной двуполярный код управления размахом не менее
5В
МК обеспечивает сопряжение с блоками DR 1710, МЕТА 17820, МЕТА 7122М
Параметры сопряжения:
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм
0,775 В (0 дБ)
- диапазон частот, не менее
100-12000 Гц
- выходной двуполярный код
485 интерфейс
МК принимает внешние звуковые симметричные сигналы уровнем 0,775В и сигналы управления в виде
замыкания клемм и передает их в канал Ethernet.
МК при приеме голосовых команд от канала Ethernet выдает на выход выходное звуковое симметричное
напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм номинальным уровнем
0,775 В (0 дБ)
и формирует сигнал управления в виде замыкания контактов реле. Максимальный коммутируемый ток на
контактах клеммника ВЫХОД УПР при напряжении не более 50 вольт
100 мА
МК принимает и передает по 4 однобитных сигнала управления в виде замыкания клемм на общую клемму
«земля»
Номинальное напряжение сетевого питания
~220 В
Потребляемая мощность
3 Вт
Номинальное напряжение резервного источника питания
+24 В
Потребляемый ток от резервного источника, не более
0,2 А
Габаритные размеры МК МЕТА 9314, не более
482х315х44 мм
Масса МК МЕТА 9314, не более:
4,4 кг

8.4.3. Конструкция медиаконвертера
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Лицевая панель

-

На лицевой панели МК расположены зеленые индикаторы:
«LAN», горит при синхронизации с сетью Ethernet;
«ЗВУК», горит при наличии звукового сигнала на входе или на выходе;
«КОМАНДА», горит индикатор, показывающий, что подается кодограмма команды;
«ЗАНЯТ», горит индикатор, показывающий , что приемный блок не может принять команду;
«СВЯЗЬ», горит при подключенном и работающем приемном блоке;
«СЕТЬ» зелёного цвета, горит при наличии сетевого питания 220В/50Гц;
«РИП» зелёного цвета, горит при подаче резервного питания =24 В.
Задняя панель

На задней панели расположены:
- разъём подключения сетевого напряжения с предохранителем 0,25А по питанию от сети ~220В/50Гц;
- разъём LAN для подключения сетевого кабеля Ethernet с RJ45;
- разъём для подключения к блоку МЕТА 17820;
- разъём для подключения к блоку МЕТА 9501 кабелем тип 32;
- разъёмы подключения к аппаратуре JDM;
- клеммные блоки с клеммами :
- резервного питания «РИП 24В»;
- «УПРАВЛЕНИЕ ВХОД» 1,2,3,4 для передачи одноразрядных команд на центр управления;
- «УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОД» 1,2,3,4 для передачи одноразрядных команд от центра управления;
- «ВЫХОД ЗВУК и УПР» для передачи звука и управления на аппарат регистрации;
- «ВХОД ЗВУК и УПР» для передачи звука и управления на центр управления;
- переключатель «Сл.Св.» позволяет передавать звуковой сигнал и управление от блока МЕТА 9501 для
организации обратного канала связи из зоны оповещения на центр управления «Обратной связи» на центр
управления;
- разъем подключения сетевого питания 220В/50Гц с предохранителем 0,25А.
8.4.4. Установка, монтаж и включение
19`.

Конструкция медиаконвертера МЕТА 9314 предполагает установку в стандартный аппаратный шкаф или стойку

Соедините кабелем LAN свич-коммутатор сети и разъём LAN блока. Подключите кабель сетевого питания и
РИП (если необходимо). Сечение проводов РИП не менее 0,5мм2.
Соедините кабелем тип 32 разъём «МЕТА 9501» МК и блок МЕТА 9501. К блоку МЕТА 9501 подключайтесь к
разъёмам ПУЛЬТ1, ПУЛЬТ2 … в соответствие с приоритетом работы аппаратуры МЕТА. На блоке МЕТА 9501 разъём
ПУЛЬТ1 имеет высший приоритет. Подключите входные кабели и кабели управления.
Для инициализации Ethernet модуля блока, подключите МК к сети кабелем LAN. Включите МК, далее
воспользуйтесь инструкциями по установке программы и инициализации МК, находящиеся на CD диске и установите
программу «МЕТА-СЕТЬ» на компьютер. В управляющем компьютере на вкладке «Подключение по локальной сети /
Свойства/ Протокол Интернета (ТСР/IP)» установите IP адрес компьютера 192.168.0.ХХХ. (Вместо XXX – любые
цифры, кроме адреса МК).
Время вхождения в связь не более двух-трёх минут после включения блока МЕТА 9501 и запуска программы
«МЕТА-СЕТЬ».

8.4.

Блок бесперебойного питания МЕТА 9718

19

8.5.1 Назначение
Блок бесперебойного питания МЕТА 9718 (ББП) предназначен для работы системах управления речевым
оповещением и служит для питания блоков и приборов номинальным напряжением 220В 50Гц., а также с другими
потребителями с мощностью потребления до 2500ВА.
8.5.2 Технические и функциональные характеристики
Режим работы от сети 220В/50Гц:
• Максимальный ток в режиме трансляции сети, А, RMS
• Допустимый диапазон напряжения сети в режиме трансляции,В *
• Допустимый диапазон частоты сети в режиме трансляции при
отключенном контроле синусоидальности, Гц *
• Время переключения АКБ - сеть 220В, не более, мс
• Время переключения сеть 220В – АКБ, не более, мс
Зарядное устройство трёхстадийное*:
• ток заряда АКБ в режиме ограничения тока, А*
• напряжение заряда в режиме ограничения напряжения, В*
• напряжение заряда в режиме поддержки, В*
• Максимальный ток в режиме трансляции сети, А
• порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А*
Режим приоритетного использования энергии запасённой в АКБ*:
• напряжение переключения на сеть при разряде АКБ, В*
• напряжение переключения на АКБ при заряде, В*
Режим работы от аккумулятора:
• рабочий диапазон входного напряжения 12В, В
• напряжение отключения, В*
• напряжение повторного автоматического включения, В*
• напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В*

25
(100-210)* (230-270)*
(45-49)*…(51-56)*
0,5
5
1-8
24-34
24-32
25
1-5
20-28
24-32
9-34
18-28
18-28
18-25

типовой ток холостого хода при 24В, А
0,2
выходное напряжение 220В, +-5%, RMS*
200-240
выходная мощность полная, ВА
3000
выходная мощность активная, Вт, приUвх=27В
2500
пусковая мощность длительная, Вт
4000
частота выходного напряжения, Гц
50±1%
форма выходного напряжения - синусоида,
коэффициент искажений, не более, %
3
коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF
0…1
коэффициент полезного действия, %
93
плавкий элемент в цепи аккумулятора, А
120
сечение проводов по входу 24В, макс., мм2
35
максимальный ток в режиме трансляции сети, А
25
допустимая мощность в выходной розетке 220В, не более, Вт
2500
Габаритные размеры и масса ША указаны в таблице 4
С ББП применяются два герметичных необслуживаемых свинцовых аккумулятора номинальным напряжением
12В и энергоёмкостью до 40А*ч.
ББП имеет встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, тепловую защиту, защиту аккумуляторов
от полного разряда, контроль синусоидальности выходного напряжения, фазовую автоподстройку частоты выходного
напряжения, автомат отключения сети, повышения выходного тока выше допустимого.
ББП автоматически восстанавливает свои параметры после устранения короткого замыкания на выходе.
Время готовности после подключения к любому источнику, не более
5 сек
В ББП предусмотрен ЖКИ индикатор и звуковая сигнализация наличия основного (сетевого) и резервного
источника питания (раздельно по каждому входному источнику электропитания).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Питание ББП осуществляется от сети ~ 220В 50Гц.
Мощность, потребляемая ББП от сети, ВА, не превышает:
- в дежурном режиме
- в режиме заряда
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8.5.3 Особенности ББП как источника бесперебойного питания
Блок бесперебойного питания (ББП) может быть использован для резервного, бесперебойного, автономного
питания и для систем альтернативной энергетики.
Он предназначен для бесперебойной работы электрооборудования при авариях, отключениях сети 220В, для
автономной работы от аккумулятора.
Этот ББП можно использовать как:
а) Инвертор – преобразование постоянного напряжения аккумулятора в переменное напряжение 220В 50Гц,
работа в любом месте при отсутствии сети 220В;
б) Источник бесперебойного питания (ББП, UPS) offline – для продолжения работы электрооборудования при
аварийных отключениях сети 220В.
ББП функционально состоит из: инвертора; байпаса; зарядного устройства. Байпас при наличии напряжения
сети 220В пропускает его на нагрузку, а при его пропадании отключает вход 220В от сети и подключает нагрузку на
выход внутреннего инвертора, продолжая питать её уже от аккумулятора и при восстановлении сети 220В вновь
подключает нагрузку на сеть. Зарядное устройство – при наличии напряжения сети 220В заряжает аккумулятор и затем
поддерживает его заряд.
Возможное время работы от аккумулятора будет определяться его ёмкостью и мощностью подключенного
электрооборудования. Время такой автономной работы можно увеличить до необходимого подключением
дополнительных аккумуляторов.
в) Источник бесперебойного питания (ББП, UPS) online – это значит, что если сеть некачественная (понижение
или превышение напряжения, искажения формы, отклонения частоты), потребители будет питаться качественным
напряжением от инвертора прибора, энергию которому будет поставлять зарядное устройст во этого же ББП.
г) Источник бесперебойного питания (ББП, UPS) с возможностью приоритетно использовать энергию
запасённую в АКБ ( например, от альтернативных источников энергии) – данный режим включается из меню
программирования. Если батарея заряжена, инвертор отключается от сети и переходит в автономный режим. Если же в
автономном режиме АКБ разрядится, то происходит подключение к сети.
ББП имеет большой набор настроек для работы с некачественными сетями. Есть возможность выбирать
верхний и нижний порог переключения на сеть, а также пороги по допустимой частоте источника. Реализована
возможность контроля синусоидальности напряжения сети. Если нагрузки требовательны к форме питающего
напряжения, то включение этой опции позволяет всегда иметь на выходе инвертора качественное напряжение, причем
если сетевое напряжение становится несинусоидальным, то инвертор быстро (за единицы миллисекунд) это определяет
и происходит переход на аккумулятор. В случае же нетребовательности нагрузок к форме питающего напряжения
можно отключить данную опцию и исключить переход на аккумулятор и его разряд при несинусоидальной сети.
С ББП правильно (как заложено и испытано разработчиком подключаемого электрооборудования) работают
любые нагрузки - импульсные блоки питания, трансформаторы, двигатели переменного тока и т.д. Совершенные
защиты по выходу позволяют подключать любую нагрузку, не опасаясь выхода из строя ББП и нагрузки.
В ББП предусмотрена развитая система программирования и индикации параметров и режимов работы.
Пользователь с помощью встроенных органов управления может изменять параметры под свою задачу. Значения и
режимы отображаются на ЖК экране. Настройки хранятся в энергонезависимой памяти. В процессе работы
переключение режимов работы происходит полностью автоматически.
ББП имеет встроенные защиты: от короткого замыкания; от перегрузки; тепловую защиту; защиту
аккумулятора от полного разряда; автомат выключения сети 220В; плавкие элементы на входе 24В. Для охлаждения
применены вентиляторы с автоматической регулировкой скорости.
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8.5.4 Конструкция

Лицевая панель ББП МЕТА 9718
На лицевой панели ББП расположены органы управления и индикации:
- цифробуквенный многострочный индикатор режима работы и состояния;
- одиночные индикаторы:
- кнопки: « Esc » ; « OK » ; ▼ ; ▲ ; ♂
Задняя панель ББП МЕТА 9718

На задней панели ББП МЕТА 9718 расположены:
- Входные сетевые клеммы 220В 50Гц;
-Клеммы НЕИСПРАВНОСТЬ;
- Автомат -выключатель;
- Тумблер перехода работы в обход ИБП
- Розетка сетевая ВЫХОД 220В 50Гц
- Блоки сетевых выходных розеток
- Кабели подключения аккумуляторов с наконечниками.
8.5.5 Порядок подключения ББП:
«Вход 24В» (+ и - 24В), два.толстых провода с медными наконечниками под болт, подключить болтами к выводам
внешнего аккумулятора соблюдая полярность;
- провод трёхжильный «Вход 220В» подключить к сети 220В 50Гц (по цветам жил смотри ниже в Указаниях по
монтажу);
- нагрузки подключать или в розетку «Выход 220В» или к параллельным ей розеткам «Выход 220В»;
- При значительном разряде аккумулятора ШЭ подаёт звуковые и световые сигналы о скором отключении (этот
порог настраивается), на индикаторе появляется соответствующее сообщение. При дальнейшем разряде
аккумулятора ШЭ отключится (этот порог настраивается), чтобы не вывести аккумулятор из строя. Напряжение
220В отключается, подаются звуковые и световые сигналы об отключении электрооборудования, на индикаторе
появляется соответствующее сообщение.
- Включите пакетный автомат –выключатель, произведите программирование блока бесперебойного питания
МЕТА 9718
-

8.5.
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Шкаф аппаратный DR 1727

8.6.1 Назначение
Аппаратный шкаф DR 1727 (ША) предназначен для размещения и установки блоков аппаратуры обработки
сигналов, связи и усиления, их коммутации между собой и используется в составе систем передачи и преобразования
сигналов и информации в качестве механической защиты соединений и установленного оборудования.
По защищенности от воздействия окружающей среды ША соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ
12997.
ША предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими
условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации
влаги при:
- изменениях температуры воздуха от +5 до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 40°С и более низких температурах
без конденсации влаги;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до800 мм рт.ст.).
Конструкция ША не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во
взрывоопасных помещениях.
8.6.2 Технические характеристики
Массогабаритные характеристики указаны в таблице 8
Таблица 8
Наименование

U, усл.
этажность

Шкаф аппаратный DR 1727
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Габаритные размеры, мм,
не более
Глубина Ширина Высота
610
410
900

Масса,
кг, не
более
36

В шкафу имеется датчик вскрытия
8.6.3 Конструкция
Основные размеры шкафа соответствуют ГОСТ 28601.2 (19-ти дюймовому стандарту МЭК 297-2).
Шкафы применяются в настенном, навесном варианте. Кабельные вводы расположены в основании шкафа, но
может быть предусмотрена возможность ввода кабелей через верхнюю крышку. Задняя стенка шкафа, глубиной 75мм
крепится к стене и имеет петли для крепления корпуса шкафа. При повороте корпуса шкафа по оси петель, открывается
доступ к монтажу блоков. Дверь снабжена замками и может иметь как левую, так и правую навеску.
Дверь
выполняется с врезкой из тонированного стекла или из металла по заказу потребителя. Для эксплуатации ША в
напольном (настольном) варианте в комплект поставки могут быть включены 4 ввинчивающие опоры.
Шкафы имеют электрическое заземление каждой металлической части корпуса. Цвет шкафов – светло-серый,
покрытие – порошковая полимерно-эпоксидная композиция. Фактура покрытия - шагрень
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9. КОНСТРУКЦИЯ УКК
9.1.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-01

Рис. 1 Внешний вид УКК МЕТА 8801-01 без дверцы
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9.2.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-02

Рис. 2 Внешний вид УКК МЕТА 8801-02 без дверцы
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9.3.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-03

Рис. 3 Внешний вид УКК МЕТА 8801-03 без дверцы
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9.4.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-04

Рис. 4 Внешний вид УКК МЕТА 8801-04 без дверцы
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9.5.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-05

Рис. 5 Внешний вид УКК МЕТА 8801-05 без дверцы
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9.6.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-06

Рис. 6 Внешний вид УКК МЕТА 8801-06 без дверцы
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9.7.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-07

Рис. 7 Внешний вид УКК МЕТА 8801-07 без дверцы
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9.8.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-08

Рис. 8 Внешний вид УКК МЕТА 8801-08 без дверцы

31
9.9.

Внешний вид УКК МЕТА 8801-09

Рис. 9 Внешний вид УКК МЕТА 8801-09 без дверцы
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Кабельные вводы расположены в основании шкафа, предусмотрена возможность ввода кабелей через верхнюю
крышку. Шкафы имеют электрическое заземление каждой металлической части корпуса. Цвет шкафов – черный,
покрытие – порошковая полимерно-эпоксидная композиция. Фактура покрытия - шагрень
Блоки УКК устанавливаются в настенный корпус, позволяющий установку блоков РЭК 19” общим размером до
19 юнитов (U) высоты. Вид настенного корпуса УКК со стороны лицевых панелей блоков показан на рисунках 1-9.
Внизу располагаются две АКБ.
Настенная часть крепится на стене. В её нижней стенке на настенной части находятся выходные отверстия УКК.
Через выходные отверстия подключаются кабели от трансляционных линий и т.д.
10. МОНТАЖ УКК И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
10.1.

Монтаж УКК

Блоки УКК устанавливаются в настенный корпус, позволяющий установку блоков РЭК 19” общим размером до 19
юнитов (U) высоты. Настенная часть корпуса крепится на стене. В её нижней стенке на настенной части находятся
выходные разъёмы УКК. К выходным разъёмам подключаются кабели от трансляционных линий и т.д.
Предусмотрена возможность ввода кабелей через верхнюю крышку. Шкафы имеют электрическое заземление
каждой металлической части корпуса..
Внешние кабели подводятся снизу и вводятся в корпус через отверстия. Провод (шина) заземления протягивается
через отверстие, на него надевается наконечник, который затем приворачивается гайкой к болту боковой стенки шкафа.
Подайте трехжильным кабелем на ББП сетевое питание сетевой разъем 220В50Гц . Подключите к медиаконвертеру
или блоку согласования кабель LAN cети Ethernet. Подключите к разъёмам ЛИН ЦБ провода от громкоговорителей.
Подключите датчик вскрытия к клемнику ВСКРЫТИЕ блока согласования.
Закончив работы по монтажу и заземлению, можно перейти к установке аккумуляторов в ШЭ, которые
транспортируются отдельно, и подготовке к включению блоков. В ША устанавливаются два аккумулятора 12В 2640А\ч
Аккумуляторы установить внизу шкафа и соединить последовательно между собой перемычкой (кабель №9
комплекта) и подключить провода питания с наконечниками от ББП. Сечение проводов по клеммам АКБ должно быть
5- 10кв.мм
Включите ББП своим пакетным автоматом и проведите его программирование согласно п. 10.2

10.2.

Программирование блока бесперебойного питания МЕТА 9718

В качестве пользовательского интерфейса в ББП используется:
1) ЖКИ индикатор.
2) Звуковая индикация.
3) Цифро-символьная клавиатура. Клавиатура имеет цифровой блок и управляющие клавиши,
обозначенные далее в этом документе ESC, OK, <(переход влево), >(переход вправо).

Рис.№1. Расположение элементов интерфейса.
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Управление режимами индикации и программирования производится нажатием управляющих клавиш.
При работе ББП возможно отображение 3 наборов информации – о электрических параметрах в графическом и
текстовом виде, а также о температуре.
Переход между этими наборами осуществляется кнопками < и >.

Рис.№2. Индикатор в режиме графического отображения электрических параметров.
Индикатор в режиме графического отображения электрических параметров изображен на рис. №2. Доступна
следующая информация:
1. Режим работы ББП.
2. Анимированная мнемосхема работы ББП.
3. Выходное напряжение ББП.
4. Мощность нагрузки ББП.
5. Стадия работы зарядного устройства.
6. Напряжение АКБ.
7. Напряжение сети.
8. Частота сети.
9. Ток заряда АКБ

Рис.№3. Индикатор в режиме текстового отображения электрических параметров.
Индикатор в режиме текстового отображения электрических параметров изображен на рис. №3. Доступна
следующая информация:
1. Режим работы ББП.
2. Активная мощность нагрузки.
3. Выходное напряжение ББП.
4. Напряжение АКБ.
5. Стадия работы зарядного устройства.
6. Полная мощность нагрузки.
7. Частота сети.
8. Ток заряда АКБ.
9. Температура силовых элементов ББП.
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Индикатор в режиме температуры отображает величину температуры силовых элементов ББП.
Если какой-либо из контролируемых параметров был превышен, ББП отключается и выводит на индикатор
причину отключения.
Если напряжение АКБ понизилось до порога предупреждения или выходная мощность превысила 1.9кВА,
индикация переходит в режим предупреждения. При этом прерывисто включается звуковой сигнал и мигает
подсветка ЖКИ. Отображающиеся на экране параметры периодически на несколько секунд заменятся
предупреждением о вышедшем за допуски значении.
Для просмотра и изменения настроек контроллера используется меню программирования. Для перехода в
режим программирования используется кнопка OK. Сначала отобразится надпись “меню программирования” а
затем главное меню с названиями подменю.
Пункты подменю можно перелистывать в обоих направлениях с помощью кнопок < и >. Для входа в
отображаемый пункт подменю используется кнопка OK
При входе в подменю отображается название программируемого элемента. Элементы подменю можно
перелистывать в обоих направлениях с помощью клавиш < и >. Для изменения значения выбранного элемента
меню программирования надо нажать кнопку ОК. При этом редактируемая цифра значения параметра будет
мигать. Новое значение цифры вводится с помощью цифровых клавиш. Выбрать другую цифру для изменения
значения параметра можно с помощью клавиш < и >. Выход из режима изменения значений производится кнопкой
ESC. Также кнопка ESC используется и для выхода из подменю в главное меню.
Доступны следующие элементы меню программирования:
1. Подменю «Напряжения аккумулятора»:
1 .1. “Напряжение отключения”. Отключение ББП при снижении напряжения АКБ меньше выбранного порога. При
этом ББП реагирует не на мгновенное значение напряжения, а на усредненное в течении десятков секунд, чтобы
уменьшить вероятность ложных отключений при пуске мощных нагрузок. Может принимать значения в диапазоне
от 9В до 15В.
1.2. “Напряжение повт.”.
Напряжение повторного включения из режима защиты АКБ от переразряда. Может принимать значения в
диапазоне от 9В до 15В.
1.3. “Напряжение предупреж.”.
Напряжение, при котором инвертор переходит в режим предупреждения о разряде аккумулятора. Может принимать
значения в диапазоне от 9В до 15В.
2. Подменю «Настройки заряда»:
2.1. “Зарядное устройство”.
Включение или выключение сетевого зарядного устройства. Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
2.2. “Напряжение заряда”.
Напряжение, до которого АКБ первоначально заряжается. Может принимать значения в диапазоне от 12В до 16,9В.
2.3. “Поддерживающий заряд”.
Напряжение, при котором сохраняется заряд предварительно заряженной АКБ. Может принимать значения в
диапазоне от 12В до 16,9В.
2.4. “Ток заряда”.
Максимальный ток заряда АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 1А до 16А.
2.5. “Переключение на поддержку”.
Порог тока заряда для переключения в режим поддерживающего заряда. Может принимать значения в диапазоне от
1А до 6А.
3. Подменю «Настройки инвертора»:
3.1. “Выходное напряжение”.
Величина выходного напряжения в режиме инвертора. Может принимать значения в диапазоне от 200В до 240В.
3.2. “Звуковая индикация”.
Разрешение или запрещение звуковой индикации. Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
4. Подменю «Входная сеть»:
4.1. “Переключение на сеть”.
Разрешение или запрещение переключения на сеть. Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
4.2. “Напряжение сети min”.
Минимальное рабочее напряжение сети. Может принимать значения в диапазоне от 100В до 210В.
4.3. “Напряжение сети max”.
Максимальное рабочее напряжение сети. Может принимать значения в диапазоне от 230В до 270В.
4.4. “Частота сети min”.
Минимальная рабочая частота сети. Может принимать значения в диапазоне от 45Гц до 49Гц.
4.5. “Частота сети max”.
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Максимальная рабочая частота сети. Может принимать значения в диапазоне от 51Гц до 56Гц.
4.6. “Проверка формы напряжения сети”.
Разрешение или запрещение проверки гармонических искажений напряжения сети. Может принимать значения
“ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
5. Подменю «Приоритет работы от АКБ».
5.1. “Приоритет работы от АКБ“.
Разрешение или запрещение принудительного перехода на работу от АКБ при определенном уровне ее заряда.
Может принимать значения “ВКЛ” и “ВЫКЛ”.
5.2. “U переключения на АКБ“.
Напряжение заряда АКБ, при котором происходит отключение от сети и переход на работу от аккумулятора.
Может принимать значения в диапазоне от 12В до 16.5В.
5.3. “U переключения на сеть“.
Напряжение разряда АКБ, при котором происходит переключение на сеть. Может принимать значения в диапазоне
от 10В до 16В.
Для выхода из режима программирования используется нажатие кнопки ESC в главном меню. При этом все
изменения значений элементов меню программирования запоминаются в энергонезависимой памяти.
Заводские предустановки:
«Напряжение аккумулятора» :
Напряжение отключения
Напряжение повторного включения :23В
Напряжения предупреждения
«Настройки заряда»:
В окошке нужно
Напряжение заряда
Напряжение поддержания заряда
Ток заряда
Ток переключения на поддержку
«Настройки инвертора»:
Выходное напряжение
Звуковая индикация
Высокая яркость подсветки
Входная сеть
Переключение на сеть
Минимального напряжения сети
Максимального напряжения сети
Минимальная частота сети
Максимальная частота сети
Проверка формы напряжения
Приоритет работы от АКБ
Напряжение переключения на сеть
Напряжение переключения на АКБ 27В

21В
22В
установить «галочку»
28,2В
27,0В.
04А
01А
220В
галочка
без галочки
галочка
187В
242В
47Гц
55Гц
без галочки
без галочки
23В

10.3.

Подготовка к работе
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Включите компьютер, подключенный к сети Ethernet, запустите файл «МЕТА СЕТЬ». Пользуясь указаниями
руководства пользователя, установите программу. Подключите УКК к сети Ethernet. Запустите программу на
компьютере и войдите в раздел НАСТРОЙКИ. В установках программы выберите кнопку в поле ОБЪЕКТЫ и дайте ей
имя и установите IP адрес БС или МК . Он указан в паспорте. Назначьте кнопкам СИГНАЛЫ соответствующие файлы
для использования в данном районе.
Выйдите из программы настройки в рабочее поле. Проведите проверку работоспособности .
10.4.

Поверка работоспособности.

Выберите сигнал и нажмите на его кнопку, Нажмите кнопку объекта (выбор блока), выберите режим подачи
сигнала МНОГОКР. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ или ОДНОКР. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
Через 2- 3 секунды сигнал должен быть слышен от речевых оповещателей и громкоговорителей. Нажмите кнопку
СТОП. Сигнал должен прекратиться.
.
Примечания:
1. При работе следует учитывать особенности передачи звука по сети ETHERNET . Чтобы исключить провалы и
пропуски при воспроизведении, передача осуществляется с буферизацией данных. В данной программе
выбран оптимальный по величине буфер. Но задержка при воспроизведении достигает 3 секунд.
Поэтому, при работе с микрофоном, говорить в микрофон надо с задержкой 3 секунды
2. Определение медиаконвертера после его включения по питанию занимает около 1 минуты. Поэтому при
включении усилителя при уже запущенной программе, подсветка кнопки ОБЪЕКТа появляется в окне
программы с опозданием в 1 минуту. После выключения МК или БС кнопка ОБЪЕКТа пропадает из окна
почти сразу.
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11. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ЦБ
11.1 Общие сведения
На лицевой панели ЦБ расположены органы управления и индикации:
- цифробуквенный ЖКИ многострочного индикатора режима работы и состояния ЦБ;
- одиночные индикаторы:
- ПОЖАР, красного цвета;
- НЕИСПРАВНОСТЬ, желтого цвета;
- ПИТАНИЕ, зеленого цвета;
- ОТКЛ ЗУММЕРА, желтого цвета;
- ОТКЛ ЗВУКА., желтого цвета;
- СИГНАЛ, зеленого цвета;
- кнопки: « ← » ; « → » ; « ↑» ;
; X; ТЕСТ; К1; К2 используются для ввода режима. Кнопки
расположены под ЖКИ.
Кнопка с изображением
означает ВВОД. В тексте просто ВВОД.
Кнопка с изображением Х означает ОТМЕНА . В тексте просто ОТМЕНА
Кнопки со стрелками используются для движения по меню
Состояние ЦБ отображается на экране ЖКИ
Работой ЦБ управляет программа, записанная в процессор. Организация интерфейса основана на системе меню и
вложенных подменю. Уровень вложения до четырех ступеней. Дерево меню показано на рисунках 10 и 11
После включения ЦБ при отсутствии команд управления, он входит в дежурный режим, индикация на ЖКИ
показывает исходное состояние (ОКНО СОСТОЯНИЕ).

.

(время)
(дата)
ЦБ
15:56:08
09:07:14
АКТИВНОСТИ НЕТ
ЗОНЫ: 1 2 3 4 5 6 7 8
АКТ.
− − − − − − − −

Верхняя строчка предназначена для индикации времени, даты, и индикации режима ЦБ (центральный блок)
или БР ( блок расширения), вторая – для индикации режима,
Третья – для показа номера зоны, четвертая – для индикации включения сигналов на линию оповещения.
Знак “-“ означает, что линия не подключена к усилителю мощности и может находиться под контролем.
Знак “+“ означает, что линия подключена к усилителю мощности
Индицируемые режимы работ:

АКТИВНОСТИ НЕТ
ПОЖАР
СИГНАЛ ГО и ЧС
П1 (П2) МИКРОФОН
П1 (П2) ТРАНСЛЯЦИЯ
П1 (П2) СИРЕНА

Например, для режима ГО и ЧС индикация будет такой:

ЦБ
15:56:08
09:07:14
СИГНАЛ ГО и ЧС
ЗОНЫ: 1 2 3 4 5 6 7 8
АКТ.
+ + + + + + + +
для режима ПОЖАР индикация будет такой:

ЦБ
15:56:08
09:07:14
ПОЖАР
ЗОНЫ: 1 2 3 4 5 6 7 8
АКТ.
+ − − − − − − −

(дежурный режим)

38
11.2 Описание меню

блока

Меню блока состоит из меню просмотра и меню настройки. Они похожи, но в меню просмотра недоступны
многие функции. Это меню предназначено для обслуживающего персонала, которое не должно вносить изменения
установках блока после пусконаладочных работ. В этом меню можно только просмотреть текущее состояние и
установленные режимы работы блока, результат контроля линий и шлейфов управления и связи, неисправности систем
и узлов, отключить или включить зуммер неисправности, просмотреть журнал событий, можно посмотреть все
параметры настройки и состояния блока и системы. Однако произвести настройки невозможно.
Вход в меню просмотра осуществляется нажатием кнопки ВВОД (
) , затем кнопки « ← » и ВВОД
Меню настройки - полнофункциональное
Вход в меню настройки осуществляется с помощью последовательного нажатия указанных ниже кнопок
« ← »; « ← »; « → »; « ↑ »; «←»;
;
Вход в меню для проведения настройки и изменения параметров подробно описан в главе 12.
Для входа в меню без намерений изменить настройки блока нажмите кнопку ВВОД на панели блока. Появится
надпись ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ. Далее нужно нажать кнопку « ← », появляется строка с символом *, и снова нужно
нажать ВВОД для входа в меню. После этого появляется главное окно меню, состоящее их 3х разделов:
НЕИСПРАВНОСТИ, ЖУРНАЛ, НАСТРОЙКА.
→

СОСТОЯНИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ
ЖУРНАЛ *
НАСТРОЙКА

*

Передвигая стрелку курсора « → » кнопками « ↑ »; « ↓ » выбирается необходимое подменю для просмотра, затем
нажимается кнопку ВВОД.
Кнопка Х (ОТМЕНА) позволяет вернуться в предыдущее окно. Если курсор находится на строке
СОСТОЯНИЕ, то вернуться в ОКНО СОСТОЯНИЕ можно не только кнопкой ОТМЕНА, но и кнопкой ВВОД.
Символ * показывает, что есть неисправность или новая информация в журнале.
На рисунке 10 показан пример нахождения неисправности по дереву меню. На рис. 11 представлено все дерево
меню. Для движения по меню используются кнопки « ↑ »; « ↓ », для выбора подменю - кнопку ВВОД. Символ
курсора меняется в зависимости от функции раздела (строки), на который он указывает. Так, например, если курсор
имеет вид стрелки « → », то это означает, что раздел, на который указывает стрелка, имеет подменю.
Символ курсора █ означает, что строка чисто информационная
Символ курсора ► означает, что параметр в конце строки может меняться в режиме настройки
Символ ◄ ► в заголовке подменю означает, что переход между подменю осуществляется стрелками « ← »
« → »,

Рис. 10 Пример нахождения неисправности в приборе по ветке меню.
При контроле ЛО знаки: Н - обозначает «норма»; З – обозначает замыкание; О – обозначает обрыв; Г –
обозначает выход за пределы границ допуска
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Рис.11

Дерево меню ЦБ
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Раздел НЕИСПРАВНОСТИ главного меню позволяет определить состояние блоков и пультов, их исправность,
состояние линий связи и оповещения.
Раздел ЖУРНАЛ регистрирует все события, происходящие с прибором. Максимальное количество записей в
журнале – 100. Дальнейшая запись происходит после стирания самой старой по времени. Очистка журнала
производится только на заводе-изготовителе.
Раздел НАСТРОЙКА, самый большой, позволяет увидеть или установить:
- алгоритм работы (3 вида) в режиме ПОЖАР и интервалы контроля при трансляции;
- параметры связи с пультами и блоками расширения;
- время и дату;
- параметры контроля, включая калибровку каналов, допусков контроля и период проведения контроля в период
трансляции вещательных программ.
Для управления, поиска, ввода параметров и перемещения по меню используются кнопки, расположенные на
лицевой панели блока: « ← »; « → »; « ↑ »; « ↓ »;
(ВВОД); Х (ОТМЕНА); К1; К2.
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12. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЦБ
Режим ПОЖАР.
При включении режима ПОЖАР включается режим оповещения при пожаре. Предыдущие режимы, с более
низким приоритетом, отключаются. Начинается трансляция речевых сообщений, записанных в речевом процессоре. На
ЖКИ ЦБ отображается режим ПОЖАР и какие линии оповещения включились в работу. Работа в этом режиме будет
продолжаться до снятия сигнала ПОЖАР. После снятия сигнала ПОЖАР аппаратура возвращается к действовавшему
ранее режиму (с меньшим приоритетом).
Режим ПОЖАР может прекратиться при включении режима с более высоким приоритетом (П1, П2или СИРЕНА),
когда начинает работать пульт с включенным приоритетом
Примечание: Если сигнал ПОЖАР был прерван сигналом с более высоким приоритетом, то, после снятия сигнала
с высоким приоритетом, продолжится трансляция речевых сообщений, записанных в речевом процессоре,
(восстанавливается режим, прерванный режимом с большим приоритетом).
В режиме ПОЖАР сообщения воспроизводятся речевым процессором:

•

Сообщение 1 – «Внимание! В здании сработала пожарная сигнализация. Персоналу
подготовиться к эвакуации».

•

Сообщение 2 – «Внимание! Пожарная тревога. Всем покинуть здание, пользуясь
световыми указателями «ВЫХОД» и планами эвакуации».

Для изменения фразы необходимо обращаться на завод-изготовитель
Прибор имеет 3 алгоритма работы в режиме ПОЖАР:
Алгоритм №1
При получении управления от любого ППК, запускается сообщение №1 для персонала в первую зону «Линия
оповещения 1»». По истечении этого времени запускается сообщение №2 для начала эвакуации в 1 зону и в ту зону,
номер которой совпадает с номером клемм пожарной сигнализации, на которые пришел сигнал запуска. При получении
следующих управляющих сигналов от других ППК сообщение №2 пойдет дополнительно и в те зоны, номер которых
совпадает с номерами клемм пожарной сигнализации, на которые пришел сигнал запуска.
Алгоритм №2
При получении управления от любого ППК, запускается сообщение №2. Оно запускается в ту зону, номер
которой совпадает с номером клеммы пожарной сигнализации, на которую пришел сигнал запуска. При получении
следующих управляющих сигналов от других ППК сообщение №2 пойдет дополнительно и в те зоны, номер которых
совпадает с номерами клемм пожарной сигнализации, на которые пришел сигнал запуска.
Алгоритм №3
Режим предназначен для систем с одним ППК. Управляющий сигнал от ППК1 подается на вход 1 ‘Пожарная
сигнализация’ и при пожаре запускается сообщение №2 по всем зонам одновременно. При этом контроль связей от
клемм “Пожарной сигнализации 2-8” программно отключается.
Режим ГО.
При подаче сигнала ГО включается режим ГО. В этом режиме на линии оповещения подаётся сигнал
оповещения МЧС с клемм ГО. Сигнал ГО подается на все зоны (линии) оповещения ЦБ. После снятия сигнала ГО
аппаратура возвращается в дежурный режим
Режим ПУЛЬТ
Режим ПУЛЬТ характеризуется работой с микрофоном от пульта
В ЦБ есть 2 входа для работы пультов: ПУЛЬТ-1 и ПУЛЬТ-2. Пульт, подключенный ко входу ПУЛЬТ 1
(индикация - П1) имеет больший приоритет, чем пульт, подключенный ко входу ПУЛЬТ-2 (индикация - П2).
Для передачи сообщений оператору достаточно кнопками выбрать направление, куда направлять сообщение и
нажать кнопку МИКРОФОН или СИРЕНА. Активные кнопки отмечаются светящимися светодиодными индикаторами.
Обычно приоритет работы пульта ниже, чем ГО или ПОЖАР. Однако при включении ключа доступа в
положение ВКЛ работа пульта становится самой приоритетной и может прервать режимы ГО и ПОЖАР. При этом
приоритет между пультами сохраняется. По окончании работы пульта режимы ПОЖАР и ГО возобновляться.
С работой пульта связаны режимы работы с микрофоном, запуском сигнала СИРЕНА, подачей сигнала
трансляции со входа пульта на выбранные зоны.
Применение коммутатора пультов позволяет увеличить число подключаемых пультов до 8. Коммутатор
подключается к одному из входов пульта. В этом случае приоритет между пультами, подключенными к коммутатору ,
устанавливаются на самом коммутаторе.
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Режим СИРЕНА.
При включении сигнала СИРЕНА (нажатие кнопки «СИРЕНА» на пульте) включается режим СИРЕНА. После
снятия сигнала СИРЕНА аппаратура возвращается к включенному ранее режиму с меньшим приоритетом (например
работа микрофона). Режим СИРЕНА выше по приоритету, чем работа с микрофоном (режим ПУЛЬТ (П1 или П2))
Режим ТРАНСЛЯЦИЯ
Этот режим включается автоматически, при подключении разъёма с сигналом (-10дБ) в разъём пульта ВХОД.
ЦБ можно запрограммировать на любой из трех алгоритмов работы при пожаре.
Индикация режима и состояния блока производится ЖКИ на лицевой панели блока
13. УСТАНОВКА И МОНТАЖ
13.1. Установка и монтаж ЦБ
Блок устанавливается в шкафы типа RACK 19”. Принудительной вентиляции не требуется. Провода подводятся
к задней стенке.
Сетевое питание должно подводиться трехпроводным кабелем с желто-зеленым проводом заземления, сечением
0, 5…0,75 мм2 . Его желтозеленый провод должен быть подключен к заземлению.
Сечение проводов по ЛО определяется мощностью подключенных к линии РО, и должно быть не менее 0,75мм2
и не более 2,5 мм2 (ограничивается клеммником).
Сечение проводов по клеммам РИП «+24В» должно быть 1,5…2,5мм2 при длине не более 5м.
Кабелем UTP 5E подключается пульт и клеммы ВХОД/ВЫХОД RS.
Клеммы ВХ/ВЫХ ЗВ подключаются кабелем КММ2 или аналогичным.
Клеммы НЕИСПР ВЫХ подключаются проводами сечением 0,2 (например НВ, МГШВ)
Подключение ППК, БЦЗ (ГО) и ЛО к МЕТА 19830 показано на рисунке 12.

Рис.12. Схема подключения ППК, БЦЗ (ГО) и ЛО к ЦБ МЕТА 19830
Сечение проводов по ЛО определяется мощностью подключенных к линии РО, и должно быть не менее 0,75мм2
и не более 2,5 мм2 (ограничивается клеммником).
Сечение проводов по клеммам «+АКБ -АКБ» платы питания блока должно быть 1,5…2,5мм2 при длине не более
5 метров. К эти клеммам подключаются провода от аккумулятора 24В бокса АКБ.
Сечение проводов по клеммам СЕТЬ (L, N, PE) должно быть 0,75…1,5 мм2. Сетевые провода подключаются к 4х клеммному соединителю, установленному в блоке внизу справа, согласно маркировке.
Кабелем UTP 5E подключается пульт и клеммы ВХОД/ВЫХОД RS.
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Клеммы ВХ/ВЫХ ЗВ подключаются кабелем КММ2 или аналогичным. Можно использовать экранированный
кабель UTP.
Клеммы НЕИСПР ВЫХ подключаются проводами сечением 0,2мм2 и более (например НВ, МГШВ). Эти клеммы
представляют собой контакты реле, которые размыкаются при неисправности системы
Клеммы ПУСК также представляют собой контакты реле, которые замыкаются при включении прибора в работу.
К ним подключаются проводами сечением 0,2 и более (например НВ, МГШВ)
Подключение ППК и БЦЗ (ГО) к ЦБ МЕТА 19830 показано на рис 13.

Рис.13. Схема подключения ППК и ГО к ЦБ МЕТА 19830
Провода от клемм «сухой контакт» ППК и БЦЗ вводятся через окно в нижней стенке и подключаются через
разъёмные клеммники непосредственно к плате ПС (313) блока, установленной внизу, у нижней стенки над платой
коммутации (314).
Провода управления от ППК и БЦЗ находятся под контролем. Для правильной работы схемы необходимо
установить резисторы 6,2 кОм и 2,7кОм непосредственно на клеммы ППК или БЦЗ. А на неиспользуемые клеммы
пожарной сигнализации на плате ПС подключить резистор 6,2 кОм 0,25Вт.
При подключении БЦЗ и ППК следует подключать их согласно приведенной схеме. Все необходимые резисторы
находятся в комплекте ЦБ.
В приборе существует привязка по номеру линии пожарной сигнализации к номеру линии оповещения. Поэтому
при подключении ППК рекомендуется использовать эту особенность и правильно выбирать алгоритм оповещения.
Если каждый ППК отвечает за свою зону оповещения, то ППК1, отвечающий за 1 зону, подключается к клеммам
ПС1, ППК2 к клеммамПС2 и т.д.
Если ППК своими шлейфами сигнализации контролирует несколько зон оповещения, или если в зону, за
которую отвечает один ППК направлено несколько линий оповещения, то этот ППК должен быть подключен в
параллель к клеммам ПС, по номеру совпадающим с номерами этих линий оповещения. Пример показан на рисунке 14
справа. При этом по команде от ППК оповещение будет проводиться по двум линиям (ЛО1 и ЛО2) оповещения
одновременно.
Если ППК подключается к нескольким (N) клеммам ПС в параллель, то резисторы Ra и Rb должны быть
уменьшены в соответствующее число (N) раз.

Рис.14. Схема подключения ППК
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После подключения
ППК необходимо поставить сдвиговый переключатель нижней частоты полосы
пропускаемых частот в положение 125Гц или 300 Гц. Положение 300 Гц используется при применении рупорных
громкоговорителей, иначе при оповещении будет перегрузка усилителя или звук от рупорных громкоговорителей
может быть искаженный. По умолчанию переключатель стоит в положении «300Гц».
Пульты подключаются кабелями UTP 5E. Пульт, подключенный к разъёму ПУЛЬТ 1, будет считаться пультом
№1. В УКК МЕТА 8801 в разъем ПУЛЬТ2 вставляется кабель от медиаконвертера.
К клеммам ПУСК и НЕИСПР подключаются провода от аппаратуры регистрации диспетчерской службы.
Клеммы представляют контакты реле. Ток по ним не должен быть более 100 мА при 50В. При начале работы в любом
режиме клеммы ПУСК замыкаются на время работы прибора. Клеммы НЕИСПР размыкаются при наличии
неисправности в приборе.
С ЦБ
применяются речевые оповещатели только фирмы МЕТА исполнения 3. В состав этих речевых
оповещателей введен неполярный конденсатор 3-5мкф, позволяющий проводить контроль по постоянному току. При
использовании оповещателей других фирм, этот конденсатор должен быть включен последовательно с одним из
проводов оповещателя. При мощности оповещателя до 6вт величина конденсатора должна быть 3,3 мкф на напряжение
160В. При подключении рупорных громкоговорителей мощностью до 50Вт конденсатор должен быть величиной 33
мкФ на напряжение 160В, при мощностях от 50 до 100Вт величина конденсатора должна быть 68 мкф на напряжение
160В. На рисунке 15 показана схема подключения речевых оповещателей.

Рис.15 Схема подключения речевых оповещателей к ЦБ DR1710

Оповещатели подключаются к линии оповещения через огнезащитные соединительные коробки. На клеммы
оповещателей подключаются резисторы, как показано на рисунке. Максимальное значение резистора на подключенной
линии 5,1кОм. При сопротивлении большем, чем 5,1 кОм контроль линии покажет обрыв. На неиспользуемые клеммы
следует поставить резисторы 4,7 кОм и провести при монтаже калибровку системы контроля, но можно при монтаже
исключить неиспользуемые линии от контроля и резисторы не ставить.
Подключение оповещателей к трассе с соединительными коробками показано на рисунке 16. На каждом
оповещателе должен стоять нагрузочный резистор
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Рис.16 Схема подключения речевых оповещателей к линии оповещения
Величина нагрузочного резистора зависит от количества подключенных к линии оповещения оповещателей.
Определить величину резистора можно по таблице 9.
Общее количество оповещателей на линии
оповещения
до 5
5 до 20
20-80
80 до 330

Таблица 9
Величина нагрузочного резистора
4,7 кОм, 2Вт
20 кОм, 1Вт
82 кОм, 0,25 Вт
330 кОм, 0,25 Вт

Общее сопротивление линии по постоянному току вместе с нагрузочными резисторами не должно выходить за
рамки от 850 Ом до 5,1 кОм. При этом напряжение на клеммах линии должно быть в пределах 5- 29 В.

Марка, величина и количество нагрузочных резисторов, а также
устанавливаемых на ППКП и аппаратуре ГО, должны быть указаны в
спецификации проекта
Согласно правилам по пожарной безопасности подключение речевых оповещателей рекомендуется проводить с
применением негорючих соединительных коробок.
Нагрузочные резисторы подключаются к тем же клеммам, к которым подключаются соединительные провода.
Общая мощность подключаемых оповещателей не должна превышать номинальной мощности усилителя
При наличии на линиях оповещения рупорных громкоговорителей, поставьте переключатель НЧ на плате ПС
(313) в положение 300Гц.
В микросхему речевого процессора на заводе записаны следующие речевые сообщения:

Сообщение 1 – «Внимание! В здании сработала пожарная сигнализация. Персоналу
подготовиться к эвакуации».
Сообщение 2 – «Внимание! Пожарная тревога. Всем покинуть здание, пользуясь световыми
указателями «ВЫХОД» и планами эвакуации».
Для изменения фразы необходимо обращаться на завод-изготовитель.

После подключения ППК к ЦБ необходимо поставить сдвиговый переключатель НЧ нижней частоты полосы
передаваемых частот в положение 125 Гц или 300 Гц. Положение 300 Гц используется при применении рупорных
громкоговорителей, иначе при оповещении будет перегрузка усилителя или звук от рупорных громкоговорителей
может быть искаженный. По умолчанию переключатель стоит в положении «300 Гц».
ЦБ DR 1710 не имеет усилителя мощности, но к нему можно подключить до 8 усилителей, каждый мощностью
до 500Вт . Общая мощность подключаемых оповещателей на линию не должна превышать номинальной мощности
подключаемого усилителя.

Подключение усилителей показано на рис.17
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Рис.17 Подключение усилителей
Сигнал на выходе ЦБ имеет номинальный уровень 0дБ . Он подводится ко входам усилителей в параллель.
Выход одного усилителя может подключаться как к одному входу ЦБ, так и к нескольким. На рисунке 7 показано, что
УМ1 подключен к входу 1ЦБ, т.е. он будет работать на ЛО1. УМ2 подключен к входу 2ЦБ, т.е. он будет работать на
ЛО2. УМ3 подключен к входам 3, 4. 5 ЦБ, т.е. он будет работать на ЛО 3, 4. 5. УМ4 будет работать на ЛО5, ЛО6. УМ 5
будет работать только на ЛО8
Сетевой кабель подключается к сетевому разъёму
Клеммы ПУСК и НЕИСПР подключаются аналогично как в ЦБ.
Но поскольку ЦБ собирает и имеет всю информацию, то можно на аппаратуру регистрации снимать
обобщенный сигнал неисправности только с клемм ЦБ. Если необходимо иметь информацию о неисправности каждого
блока, а не обобщенную, то на аппаратуру регистрации необходимо вести провода от клемм НЕИСПР ВЫХОД каждого
блока. При неисправности клеммы блока размыкаются.
Сигнал пуска для регистрации снимается клемм ПУСК каждого блока. Поэтому на приборы регистрации надо
вести провода от этих клемм, соединенные в параллель. При пуске клеммы замыкаются
Разъёмные клеммы ВХОД/ВЫХОД RS интерфейса RS482 блоков соединяются между собой кабелем UTP 5E
Если используется экранированный кабель, то его экран подключается к клемме ┴.
Сетевой кабель подключается к сетевому разъёму
РИП подключается к клеммам «+24В» «-24В».
Клеммы ПУСК и НЕИСПР подключаются аналогично как в ЦБ МЕТА 17820/17821.
В микросхему речевого процессора записаны следующие речевые сообщения:

Сообщение 1 – «Внимание! В здании сработала пожарная сигнализация. Персоналу
подготовиться к эвакуации».
Сообщение 2 – «Внимание! Пожарная тревога. Всем покинуть здание, пользуясь световыми
указателями «ВЫХОД» и планами эвакуации».
Для изменения фразы необходимо обращаться на завод-изготовитель

13.1.
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Установка и монтаж пульта

Пульт МЕТА 18580 устанавливается на горизонтальную поверхность (стол).
Пульт подключается к ЦБ кабелем UTP CAT5E с разъёмами RJ45. Наименование и контакты разъёма указаны в
табл.9. На длинных трассах возможно использование экранированного кабеля. Пульт работает с ЦБ по линии
интерфейса RS485. Для правильной работы пульта линию связи необходимо согласовать. Для этого необходимо
ставить в начале и конце линии согласующие резисторы. В блоке, на плате 313, рядом с разъёмами RJ45, и в пульте в
конце линии на клеммах установлены согласующие резисторы 1 кОм. Они позволяют работать на расстояниях до 50
метров. При длине кабеля более 50 метров необходимо ставить резисторы 200-300 Ом. Наилучшее согласование для
длин кабеля до 500 метров достигается при резисторах величиной 130 Ом.

4

5

6

7

8

RS D-

РЕЛЕ

+20В

ОБЩИЙ

ЭКРАН

3

RS D+

2

-

Цепь

1

ЗВУК -

Контакт

ЗВУК +

Наименование и контакты разъёма пульта.
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Если ключ ПРИОРИТЕТ находится в положении ВКЛ, то в этом положении работа с пульта имеет высший
приоритет. Для подачи сигнала СИРЕНА или речевого с микрофона МП в зону оповещения необходимо нажать
соответствующую кнопку режима и кнопки зон оповещения. К входу трансляции подключается кабель с разъёмом
ДЖЕК 6,3 от источника звука номинальным уровнем минус 10дБ. Регуляторами ВХОД и МИКР можно отрегулировать
громкость по этим входам.
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13.2.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-01
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Комплект кабелей МЕТА 8801-01
Обозначение
К1-К3
К6
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
П1

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №6
Кабель №9
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Перемычка

Количество
3
1
1
1
2
1
1
1
1
12
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13.3.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-02
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Комплект кабелей МЕТА 8801-02
Обозначение
К1-К4
К6
К7
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
П1

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №6
Кабель №7
Кабель №9
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №12
Кабель №12
Кабель №13
Перемычка

Количество
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
14
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13.4.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-03
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Комплект кабелей МЕТА 8801-03
Обозначение
К1-К5
К6
К7
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
П1

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №6
Кабель №7
Кабель №9
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Перемычка

Количество
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
12
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13.5.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-04

62

63

64

Увеличенный участок монтажа между блоками медиаконвертера и блоком сопряжения
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Комплект кабелей МЕТА 8801-04
Обозначение
К1-К4
К7
К10
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
П1
П2

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №7
Кабель №10
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Кабель №16
Кабель №17
Кабель №18
Перемычка
Перемычка

Количество
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
14
4
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13.6.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-05
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70

Увеличенный участок монтажа между блоками медиаконвертера и блоком сопряжения
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Комплект кабелей МЕТА 8801-05
Обозначение
К1-К5
К7
К8
К10
К11
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
П1
П2

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №7
Кабель №8
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Кабель №16
Кабель №17
Кабель №18
Перемычка
Перемычка

Количество
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12
4
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13.7.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-06
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75

Увеличенный участок монтажа между блоками медиаконвертера и блоком сопряжения
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Комплект кабелей МЕТА 8801-06
Обозначение
К1-К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
П1
П2

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №7
Кабель №8
Кабель №9
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Кабель №16
Кабель №17
Кабель №18
Перемычка
Перемычка

Количество
6
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
10
1
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13.8.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-07
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Комплект кабелей МЕТА 8801-07
Обозначение
К1-К4
К7
К10
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
П1
П2

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №7
Кабель №10
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Кабель №16
Кабель №17
Кабель №18
Перемычка
Перемычка

Количество
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
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13.9.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-08

85

86

Комплект кабелей МЕТА 8801-08
Обозначение
К1-К4
К7
К8
К10
К11
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
П1
П2

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №7
Кабель №8
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Кабель №16
Кабель №17
Кабель №18
Перемычка
Перемычка

Количество
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
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13.10.

Схема соединений УКК МЕТА 8801-09
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89

90

Комплект кабелей МЕТА 8801-09
Обозначение
К1-К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12
К13
К14
К15
К16
К17
К18
П1
П2

Наименование
Кабель сетевой "CABLE-705
Кабель №7
Кабель №8
Кабель №9
Кабель №10
Кабель №11
Кабель №12
Кабель №13
Кабель №14
Кабель №15
Кабель №16
Кабель №17
Кабель №18
Перемычка
Перемычка

Количество
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
1
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14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание
аппаратуры и её составных частей, должен знать конструкцию и правила эксплуатации системы
Ремонтные работы, связанные со вскрытием блоков, в течение гарантийного срока, выполняются
организацией, проводящей гарантийное обслуживание.
Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля
технического состояния.
Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных
работ являются обязательными.
При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом «Указание
мер безопасности» данной инструкции. Перед проведением технического обслуживания необходимо проверить
правильность и надежность подключения кабелей, исправность и надежность заземления блоков.
Запрещается:
- Работать с блоками без заземления;
- Отсоединять кабели от блоков при включенном питании;
- Применять неисправные приборы и инструменты;
- Устранять неисправности в блоках, производить их ремонт, а также заменять предохранители при
включенном питании.
При проведении регламентных работ пользуйтесь инструкциями, изложенными в РЭ.
Регламент №1 - один раз в три месяца:
- проверка внешнего вида и состояния модулей и подходящих кабелей на предмет их механических
повреждений;
- удаление пыли и грязи с наружных поверхностей;
- проверка работоспособности согласно указаниям п.10.4
Используемые материалы и инструменты: ветошь, кисть, флейц, спирт этиловый- ректификат, отвертка,
Регламент №2 - один раз в год:
- мероприятия, указанные в регламенте №1 .
- измерение сопротивления изоляции между проводами сетевых кабелей и корпусом. Сопротивление
изоляции должно быть не менее 10 МОм. Перед проверкой сетевой кабель должен быть отключен от
подводящей сети, а все сетевые провода соединены вместе. Усилитель должен быть выключен переключателями на
модуле питания.
- проверка ёмкости аккумуляторов. Ёмкость единичного аккумулятора не должна быть менее 15 А/ч
Используемые материалы и инструменты: ветошь, кисть, флейц, спирт этиловый- ректификат, отвертка,
мегомметр типа М4100\3, измеритель ёмкости аккумуляторных батарей типа SKAT-UTTV или SKAT-T-AUTO (ф
ПО «БАСТИОН»)
15. КОНСЕРВАЦИЯ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При консервации компоненты УКК помещают в полиэтиленовый пакет, вкладывают в пакет 50 грамм
селикогеля и пакет запаивают.
Допускаемая длительность хранения блоков без переконсервации – 12 месяцев.
Хранение упакованных компонентов УКК должно производиться в транспортной упаковке в хранилищах на
стеллажах с учётом требований ГОСТ 15150 отдельно от аккумуляторов без прямого воздействия атмосферных
осадков.
Аккумуляторы должны храниться отдельно в самостоятельной упаковке
Расположение блоков в хранилищах должно обеспечивать к ним свободный доступ. В хранилище не должно
быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих
изоляцию.
В складских помещениях, где компоненты УКК должны быть обеспечены условия хранения 1.1 по ГОСТ
15150 без прямого воздействия атмосферных осадков:
- температура окружающей среды от минус 0 до 50°С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.
Упакованные компоненты УКК следует хранить на стеллажах. Расстояние между ними и стенками, полом
хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и блоками
должно быть не менее 0,5 метра.
При складировании компонентов УКК в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на
друге не более чем в 3 ряда.
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16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортирование упакованных компонентов УКК МЕТА должно производиться в условиях 2 по ГОСТ
15150 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного
воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния. Аккумуляторы
транспортируются отдельно
Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных компонентов УКК МЕТА должно
обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки
транспортных средств. Упаковка должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и брызг
воды
После транспортирования при отрицательных температурах, перед включением, УКК без упаковки должен
быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 часов.
17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
В составе УКК нет материалов и компонентов, представляющих опасность для окружающей среды, кроме
аккумуляторов.
Аккумуляторы, находящиеся в УКК, после использования своего ресурса должны быть переданы на
утилизацию в организацию, имеющую соответствующие лицензии и сертификаты.
18. РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

19.1. Ресурсы, срок службы
УКК
является восстанавливаемым, обслуживаемым и рассчитан на круглосуточный режим работы.
Наработка
на отказ составляет 87670 часов со сроком службы 12 лет. Указанные наработка, срок службы
действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации
19.2. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие качества УКК МЕТА техническим характеристикам и требованиям
технических условий ФКЕС 423731.041 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения
и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации УКК МЕТА - 2 года со дня продажи.
Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров УКК из-за повреждений, вызванных потребителем или
другими лицами после доставки усилителя, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.
Гарантии не действуют в случае монтажа и обслуживания усилителя неквалифицированным и не прошедшим
аттестацию персоналом.
УКК, у которого в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим
характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии
гарантийного талона.
Оборудование должно быть возвращено в своей оригинальной упаковке первоначальному поставщику, где это
возможно, или любому другому уполномоченному дилеру «НПП «МЕТА». Если невозможно возвратить
оборудование непосредственно, то его следует отправить, используя предоплату, через авторитетного перевозчика.
Если не имеется оригинальной упаковки, то в «НПП «МЕТА» можно приобрести заменяющую упаковку.
Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок эксплуатации продлевается
на время, в течение которого усилитель находился в ремонте.
Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68,
корпус 3, литера «Г». Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44. meta@meta-spb.com ; www.meta-spb.com
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