
 

вер.  13.01.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усилительно-коммутационный 
комплекс 

 
МЕТА 8801 

 
 
 

Руководство по эксплуатации 
ФКЕС 425731.041 РЭ 

 
 
 
 
 
 
 

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ .......................................................................................................................................... 5 

1 ОПИСАНИЕ ..................................................................................................................................................................... 6 

1.1 Назначение УКК .......................................................................................................................................................... 6 

1.2 Технические характеристики УКК .......................................................................................................................... 6 

1.3 Конструктивное исполнение УКК ............................................................................................................................ 8 

2 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УКК ......................................................................................................................................... 9 

2.1 Блок центральный DR 1710 ....................................................................................................................................... 9 

2.1.1 Назначение ЦБ .......................................................................................................................................................... 9 

2.1.2 Технические и функциональные характеристики ЦБ ....................................................................................... 9 

2.1.3 Описание режимов работы ЦБ ............................................................................................................................. 11 

2.2 Блок усиления DR 1711 ............................................................................................................................................. 13 

2.2.1 Назначение БУ ......................................................................................................................................................... 13 

2.2.2 Технические характеристики БУ ......................................................................................................................... 13 

2.3 Блок сопряжения с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222 .................................................................................... 15 

2.3.1 Назначение БС ......................................................................................................................................................... 15 

2.3.2 Технические характеристики БС ......................................................................................................................... 15 

2.4 Медиаконвертер МЕТА 9314 ................................................................................................................................... 16 

2.4.1 Назначение МК ........................................................................................................................................................ 16 

2.4.2 Технические характеристики МК ........................................................................................................................ 16 

2.5 Блок бесперебойного питания МЕТА 9718 ........................................................................................................... 18 

2.5.1 Назначение ББП ...................................................................................................................................................... 18 

2.5.2 Технические характеристики ББП ...................................................................................................................... 18 

2.6 Шкаф аппаратный DR 1727 ..................................................................................................................................... 20 

2.6.1 Назначение ША ....................................................................................................................................................... 20 

2.6.2 Технические характеристики ША ....................................................................................................................... 20 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ............................................................................................................... 21 

3.1 Общие указание по эксплуатации .......................................................................................................................... 21 

3.2 Эксплуатационные ограничения ............................................................................................................................ 21 

3.3 Указания мер безопасности ...................................................................................................................................... 21 

3.4 Монтаж УКК ............................................................................................................................................................... 21 

3.5 Монтаж и подключение ЦБ DR 1710 ...................................................................................................................... 21 

3.6 Монтаж и подключение БУ DR 1711 ...................................................................................................................... 24 

3.7 Монтаж и подключение БС с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222 .................................................................. 25 

3.7 Монтаж и подключение МК МЕТА 9314 ............................................................................................................... 25 

3.8 Монтаж и подключение ББП МЕТА 9718 ............................................................................................................. 25 

4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ ........................................................................................................... 26 

4.1 Настройка УКК .......................................................................................................................................................... 26 

4.2 Описание управляющей программы ЦБ DR 1710 ............................................................................................... 26 

4.3 Программирование ББП МЕТА 9718 ..................................................................................................................... 29 

4.4 Действия в экстремальных ситуациях .................................................................................................................. 32 

5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБОСТИ ..................................................................................................................... 33 



 

4 
 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ...................................................................................................................... 33 

7 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ................................................................................................................................. 33 

8 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ ................................................................................... 34 

9 УТИЛИЗАЦИЯ .............................................................................................................................................................. 34 

10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ................................................................................................................................ 34 

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ .......................................................................................................................... 34 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-01 ..................................................................................... 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-02 ..................................................................................... 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-03 ..................................................................................... 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-04 ...................................................................................... 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-05 ..................................................................................... 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-06 ..................................................................................... 40 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-07 .................................................................................... 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ З. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-08 ...................................................................................... 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-09 ..................................................................................... 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-01 ........................................................................ 45 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-02 ....................................................................... 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ М. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-03 ....................................................................... 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-04 ....................................................................... 51 

ПРИЛОЖЕНИЕ П. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-05 ....................................................................... 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-06 ........................................................................ 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ С. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-07 ........................................................................ 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ С. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-08 ........................................................................ 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-09 ........................................................................ 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ У. ДЕРЕВО МЕНЮ ЦБ .................................................................................................................... 67 

 



 

5 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с техническими 
характеристиками, принципом работы, правилами технического обслуживания, монтажа, эксплуатации, хранения и 
транспортировки усилительно-коммутационного комплекса МЕТА-8801-хх. 

 
Усилительно-коммутационный комплекс соответствует требованиям технического регламента Евразийского 

экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 
043/2017), Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», национальному стандарту ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной 
автоматики», Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. №969 «Об утверждении 
требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил 
обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 
 

АКБ - аккумуляторная батарея 
АПУ-РСО - автоматизированный пульт управления региональной системы оповещения 

ББП - блок бесперебойного питания 
БС - блок сопряжения 
БУ - блок усиления 
ГО - гражданская оборона 
ДС - диспетчерская связь 

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор 
КЗ - короткое замыкание 

КСЭОН - комплексная система экстренного оповещения населения 
ЛО - линии оповещения 
МК - медиаконвертер 
МП - пульт микрофонный 
ПО - программное обеспечение 

ППУ - прибор пожарный управления 
РАСЦО - региональная автоматизированная система оповещения населения 

РО - речевой оповещатель 
РЭ - руководство по эксплуатации 

СТСО - специализированные технические средства оповещения населения в местах массового пребывания людей 
СПС - система пожарной сигнализации 
УКК - усилительно-коммутационный комплекс 

УМЗЧ - усилитель мощности звуковой частоты 
ЦБ - центральный блок 

ЦСО - центральная стация оповещения 
ЧС - чрезвычайная ситуация 
ША - шкаф аппаратный 
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1 ОПИСАНИЕ 
 
1.1 Назначение УКК 

 
1.1.1 Усилительно-коммутационный комплекс МЕТА 8801-хх (далее - УКК) входит в состав: 
- прибора управления пожарного блочно-модульного для управления средствами речевого оповещения МЕТА 

479 (далее – ППУ); 
- комплекта технических средств оповещения КТСО-МЕТА, обеспечивающих транспортную безопасность в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №969 от 26.09.16 г. 
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.  
1.1.2 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). 

 
1.2 Технические характеристики УКК 

 
1.2.1 Основные технические характеристики УКК приведены в таблице 2.  
1.2.2 Степень защиты УКК и его составных частей, обеспечиваемая оболочкой – IP41 по ГОСТ Р 14254-2015. 

По защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931 – обыкновенное. 
1.2.3 УКК и его составные части рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещения с 

регулируемыми климатическими условиями (без воздействия прямых солнечных лучей, непрерывного ветра, осадков, 
песка, сильной запыленности и большого скопления конденсации влаги) при: изменениях температуры воздуха от 0С 
до +40С; относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40С и более низких 
температурах без конденсации влаги; атмосферном давлении от 74 до 107 кПа (от 555 до 800 мм рт.ст.). 

1.2.4 Средний срок службы УКК составляет не менее 12 лет. Вероятность возникновения отказа за 1000 часов 
работы не более 0,01. Наработка на отказ – 105120 часов. 

1.2.5 Безопасность УКК соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75. 
1.2.6 Конструкция УКК не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 
1.2.7 УКК является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием. 
1.2.8 По устойчивости к электромагнитным помехам УКК соответствует требованиям второй степени 

жесткости в соответствии со стандартами, перечисленными в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. БУ удовлетворяет 
нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.  

1.2.9 Электропитание УКК осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением ~220В и частотой 50 
Гц. УКК сохраняет работоспособность при изменениях напряжения сети в пределах от 0,85 до 1,1 Uном. ББП УКК обеспечивает 
питание компонентов УКК, переход на питание от АКБ при пропадании сети, заряд двух герметичных необслуживаемых 
свинцовых аккумуляторов номинальным напряжением 12В и ёмкостью 40 Ач, 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 и не менее 1 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения. 

1.2.10 УКК, в зависимости от необходимости их использования в системах оповещения различного назначения 
и    уровня, могут быть выполнены в девяти модификациях. В состав УКК входят: центральный блок DR 1710; блок 
усилителя мощности DR 1711; блок сопряжения с управляющим комплексом РАСЦО П-166Ц (АПУ-РСО) на базе БУУ-
02 МЕТА 9222; медиаконвертер МЕТА 9314; блок бесперебойного питания МЕТА 9718; шкаф аппаратный DR 1727. 

Состав УКК различных модификация указан в таблице 1. 
 
Таблица 1. Модификации УКК. 
 

Наименование и обозначение 
блоков 

Модификация 

М
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Т
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1 
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-0

2 
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88

01
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А
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01
-0

4 
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Т
А

 
88

01
-0

5 

М
Е

Т
А

 
88

01
-0

6 

М
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Т
А

 
88

01
-0

7 

М
Е

Т
А

 
88

01
-0

8 

М
Е

Т
А

 
88

01
-0

9 

ША DR 1727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ЦБ DR 1710 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
БУ DR 1711 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
БС МЕТА 9222 - - - 1 1 1 1 1 1 
Медиаконвертер МЕТА 9314 1 1 1 1 1 1 - - - 
ББП МЕТА 9718 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица 2. Технические характеристики. 
 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Показатель 
1 Количество выходных линий, шт. 8 
2 Максимальная длина линии связи между МП и ЦБ, м, не более  1000 
3 Выходное напряжение, В 100 

4 

Нагрузка выходной мощности линии, Вт 
Мод. 01, 04, 07, 
Мод. 02,05,08, 
Мод. 03, 06, 09, 

 
0-300 
0-600 
0-900 

5 
Диапазон воспроизводимых частот  при неравномерности амплитудно-частотной 
характеристики +1/-3дБ , Гц 

200…12000 

6 Коэффициенте гармоник, %, не более 2,5 

7 
Допустимое повышение выходного напряжения в диапазоне воспроизводимых частот 
при отключении нагрузки, дБ, не более 

3 

8 Защищенность от невзвешенного шума в полосе рабочих частот, не хуже, дБ 55 

9 

Мощность, потребляемая УКК от сети переменного тока частотой 50 Гц 220В в 
дежурном режиме: 
Мод. 01, 04, 07, не более ВА 
Мод. 02,05,08, не более ВА 
Мод. 03, 06, 09, не более ВА 

 
 

12 / 15 /12 
16 / 19 / 16 
20 / 23 / 20 

10 

Мощность, потребляемая УКК от сети переменного тока частотой 50 Гц 220 В, в режиме 
оповещения, при номинальной выходной мощности на речевом сигнале сигнале: 
Мод. 01, 04, 07, не более, ВА 
Мод. 02,05,08, не более, ВА 
Мод. 03, 06, 09, не более. ВА 

 
 

130 / 133 /130 
245 / 248 / 245 
360 / 363 / 360 

11 

Максимальная мощность, потребляемая составными частями УКК, от сети в дежурном 
режиме, ВА 
- ЦБ DR 1710  
- БУ DR 1711  
- БС МЕТА 9222 
- Медиаконвертер МЕТА 9314  
- ББП МЕТА 9718  

 
 

3 
4 
3 
3 
2 

12 

Максимальная мощность, потребляемая составными частями УКК, от сети в режиме 
оповещения, ВА 
- ЦБ DR 1710  
- БУ DR 1711  
- БС МЕТА 9222 
- Медиаконвертер МЕТА 9314  
- ББП МЕТА 9718  

 
 

10 
115 

3 
3 
2 

 
1.2.11 УКК обеспечивает возможность приема и передачи служебных и звуковых сигналов по сети 

Ethernet10/100Mbit G.711 по трансляционным линиям аппаратуры с помощью программного обеспечения, 
установленного на стороне оператора 

1.2.12 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). 

1.2.13 Для удаленного мониторинга состояния элементов на МП и АПУ-РСО ЦСО комплекса формируются и 
передаются квитанции:  

- состояние линий оповещения (исправна\неисправна);  
- наличие сетевого питания;  
- неисправность УМЗЧ;  
- вскрытие шкафа УКК. 
1.2.14 Контроль ЛО в дежурном режиме осуществляется постоянно, в режиме оповещения периодически раз в 

10 минут по умолчанию или чаще, если устанавливается на этапе пусконаладочных работ. Контроль осуществляется в 
режиме постоянного тока 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 пусконаладочных работах. 

1.2.15 Габаритные размеры и масса УКК приведены в таблице 3. 
1.2.16 Габаритные размеры и масса составных частей УКК приведены в таблице 4. 
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Таблица 3. Габаритные размеры и масса УКК. 
 

Наименование Количество усилителей 
Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, 

не более Ширина Глубина Высота 
УКК МЕТА 8801-01 1 600 430 900* 89,8 
УКК МЕТА 8801-02 2 600 430 900* 99,9 
УКК МЕТА 8801-03 3 600 430 900* 110 
УКК МЕТА 8801-04 1 600 430 900* 95,4 
УКК МЕТА 8801-05 2 600 430 900* 105,4 
УКК МЕТА 8801-06 3 600 430 900* 115,5 
УКК МЕТА 8801-07 1 600 430 900* 90,9 
УКК МЕТА 8801-08 2 600 430 900* 101 
УКК МЕТА 8801-09 3 600 430 900* 111,1 

* - без опор. 
 
Таблица 4. Габаритные размеры и масса составных частей УКК. 
 

Наименование 
Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, 

не более Длина Ширина Высота 
ЦБ DR 1710 482 302 88 6,4 
БУ DR 1711 482 302 88 10,1 

БС МЕТА 9222 482 302 88 5,5 
Медиаконвертер МЕТА 9314 482 315 44 4,4 

ББП МЕТА 9718 482 410 132 4,9 
ША DR 1727 600 430 900* 36 

* - без опор. 
 
1.3 Конструктивное исполнение УКК 
 
УКК и его составные части выполнены в металлическом корпусе черного и темно-серого цвета. ША покрыт 

порошковой полимерно-эпоксидной композиция. Фактура покрытия – шагрень Внешний вид УКК представлен в 
приложениях А - И. 

Ввод кабелей производится через основание ША, в том числе предусмотрена возможность ввода кабелей через 
верхнюю крышку ША. 

Составные части УКК предусмотрены для установки в ША типа 19" RACK общим размером до 19U высоты. В 
нижней части УКК устанавливаются АКБ, которые подключены к ББП. 

УКК предназначен как для установки на горизонтальную поверхность, так и навешивания на стене. Для 
навешивания УКК на задней стенке предусмотрены четыре крепежных отверстия. 
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2 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УКК 
 
2.1 Блок центральный DR 1710 
 
2.1.1 Назначение ЦБ 
 
Блок центральный DR 1710 предназначен для: 
- построения многозонной системы оповещения и управления эвакуацией 3 – го и 4 – го типов на 

промышленных предприятиях, торговых, медицинских и спортивных комплексах, в гражданских зданиях, сооружениях 
и различных учреждениях с массовым пребыванием людей;  

- обеспечения трансляции сигналов оповещения и экстренной информации опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, 
правилах поведения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

- приема сигналов управления и трансляции речевых сообщений при возникновении сигналов оповещения от 
ГО и ЧС. 

ЦБ является основным прибором УКК. 
 
2.1.2 Технические и функциональные характеристики ЦБ 
 
2.1.2.1 Основные технические характеристики ЦБ приведены в таблице 5. Внешний вид ЦБ приведен на 

рисунке 1. 
2.1.2.2 Безопасность ЦБ соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75. 
2.1.2.3 Конструкция ЦБ не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 
2.1.2.4 ЦБ является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием. 
2.1.2.5 По устойчивости к электромагнитным помехам ЦБ соответствует требованиям второй степени жёсткости 

в соответствии со стандартами, перечисленными в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. ЦБ удовлетворяет нормам 
индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22. Устойчив к 
динамическим изменениям напряжения сети электропитания переменного тока в по ГОСТ Р 30804.4.11 соответствует 
второй степени жёсткости испытаний и длительным прерываниям напряжения электропитания. 

2.1.2.6 ЦБ имеет восемь зон (линий) оповещения и два записанных речевых сообщения, работающих по 
алгоритму и приоритетам, устанавливаемых во время пусконаладочных работ. 

2.1.2.7 ЦБ выполнен в металлическом корпусе темно-серого цвета. Предназначен для установки в 
телекоммуникационный шкаф типа 19" RACK.  

2.1.2.8 Количество записей в журнале событий – 100. 
2.1.2.10 Основное электропитание ЦБ осуществляется от электросети переменного тока номинальным 

напряжением ~220В и частотой 50 Гц. При отключении электросети автоматически переходит на резервное питание от 
ББП с номинальным напряжением +24В, к ББП подключены две АКБ энергоемкостью 40 Ач, после восстановления 
электросети ЦБ автоматически возвращается на работу от неё. 

Сохраняет работоспособность при изменениях напряжения электросети переменного тока в пределах от 0,85 до 
1,10 Uном (Uном — номинальное действующее значение питающего напряжения), при изменениях резервного 
напряжения в пределах от 20,3В до 27,5В. 

 
Таблица 5. Технические характеристики. 

 
№ п/п Наименование характеристики Показатель 

1 Количество линий речевого оповещения 8 
2 Номинальное выходное напряжение, В 0,775 
5 Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ  (+1… – 3) дБ, Гц 125 (300)…11500 
6 Коэффициент гармоник, % , не более 2,5 
7 Номинальное входное напряжение по входу ГО, В 0,775 
8 Количество входов для подключения ППК 8 

9 
Речевой процессор ЦБ обеспечивает возможность многократного воспроизведения 
двух постоянных речевых сообщений, общей продолжительностью, сек 

 
60 

10 ЦБ обеспечивает речевое оповещение и запуск сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с МП - 
11 Количество входов для МП 2 
12 Максимальная длина линии связи с МП, м 1000 

13 
ЦБ обеспечивает отображение режима работы, состояния линий оповещения, 
состояние электропитания 

- 

14 
Диапазон контролируемых значений сопротивления нагрузки линии оповещения по 
постоянному току, Ом, не уже 

180…5000 

15 
Максимальный ток по клеммам НЕИСПР ВЫХ не должен превышать 0,1А при 
напряжении коммутации не более 50В 

- 
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 продолжение таблицы 5  
№ п/п Наименование характеристики Показатель 

16 

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 

- 

17 

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 

- 

18 
Линейный выход ЦБ имеет защиту от коротких замыканий в ЛО. ЦБ сохраняет 
работоспособность после 10-ти минутного КЗ по выходу (в нагрузке). После устранения КЗ 
напряжение в ЛО автоматически восстанавливается за время не более, сек 

15 

19 Номинальное напряжение питания, В ~220 / +24 
20 Диапазон питающих напряжений, в котором ЦБ сохраняет работоспособность, % -15+10 
21 Потребляемая мощность от сети 220В, Вт 10 
22 Потребляемый ток от ББП, А 0,3 
23 Габаритные размеры, мм, не более 482х302х88 
24 Масса, кг, не более 6,4 

 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид ЦБ DR 1710 (лицевая и задняя панель). 

 
2.1.2.12 На лицевой панели ЦБ расположены: 
- индикатор ПОЖАР – цвет «красный», загорается при включении режима ПОЖАР; 
- индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ – цвет «жёлтый», загорается при любой неисправности; 
- индикатор ПИТАНИЕ – цвет «зеленый», загорается при наличии звукового сигнала; 
- индикатор ЗУММЕР ОТКЛЮЧЕН – цвет «желтый», загорается при отключении зуммера; 
- индикатор ЗВУК ОТКЛЮЧЕН – цвет «желтый», загорается при отключении звуковой сигнализации; 
- индикатор СИГНАЛ – цвет «зелёный», загорается при наличии звукового сигнала; 
- кнопки «→», «←», «↑», «↓» обеспечивают перемещение по контекстному меню ЦБ; 
- кнопка «↵» предназначена для входа в основное меню, а также для выбора необходимых команд; 
- кнопка «Х» предназначена для возврата в предыдущее окно меню; 
- кнопка ТЕСТ предназначена для проведения тестирования индикации, при нажатии кнопки на ЖКИ экране 

появляются наборы графически синтезированных знаков и происходит перемигивание светодиодных индикаторов; 
- кнопка  обеспечивает отключение звуковой сигнализации, с сохранением световой индикации при пожаре, 

неисправности или пуске. Выключение звуковой сигнализации не влияет на прием сигналов; 
- кнопка СБРОС предназначена для сбрасывания сигналов. 
 
2.1.2.13 На задней панели ЦБ расположены клеммы и разъемы, их писание представлено в таблице 6. 
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Таблица 6. Клеммы и разъемы ЦБ. 
 

Разъёмы/клеммы Назначение 
ВХОД ЦБ 1 – 8 клеммы используются для подключения УМ к ЦБ. Возможность подключения до 8 

УМ ВЫХОД УМ 1 – 8 
ВЫХОД ЦБ обеспечивает подачу симметричного сигнала 0 дБ на УМ 

ВХОД ПС 1 – 8 

используется для получения сигнала ПОЖАР от СПС. При поступлении сигнала 
ПОЖАР от СПС на вход ППК 1 – 8 происходит воспроизведение речевого 
сообщения, записанного в память ЦБ. Входы являются контролируемыми на обрыв и 
КЗ 

ВХОД ГО и ЧС 

вход для трансляции оповещения ГО и ЧС. При срабатывании входа ГО и ЧС 
происходит трансляция аналогового сигнала ГО в линии оповещения. Вход является 
контролируемым на обрыв и КЗ. Клеммы 1 и 2 – управление, 3 и 4 – звукового 
сигнала 

ВХОД/ВЫХОД RS-485 обеспечивает подключение блоков расширения, для увеличения мощности и 
количества линий (зон) оповещения. Вход RS-485 является контролируемым на 
пропадание связи 

ВХОД/ВЫХОД ЗВУК 

ВЫХОД НЕИСПР. 
обеспечивает передачу обобщённого дискретного сигнала о неисправности во 
внешние цепи. Тип выхода – сухой контакт (размыкание контактов реле) 

ВЫХОД ПУСК активация (замыканием контактов реле) при переходе ЦБ в состояние «Пуск» 

ВЫХОД ЛО 1 – 8 
обеспечивает передачу сигнала речевым оповещателям (рупорным 
громкоговорителям). Вход является контролируемым на обрыв и КЗ 

ВХОД ПУЛЬТ П1/П2 
разъёмы типа RJ-45 служат для подключения МП, селекторов или коммутатора 
пультов. Подключение осуществляется UTP кабелем типа витая пара 5 категории 

ВХОД СЕТЬ ~220В, 50Гц 
обеспечивает подключение к электросети переменного тока ~220В/50Гц (ввод 
основного электропитания). Вход является контролируемым на обрыв 

РИП +24В служит для подключения ББП 
 
2.1.3 Описание режимов работы ЦБ 
 
2.1.3.1 ЦБ обеспечивает автоматическое и ручное включение речевого оповещения, воспроизведение 

записанных фрагментов или сообщений по командам от восьми линий СПС, в том числе трансляцию сигналов ГО и ЧС 
по восьми линиям оповещения. 

Функционирование и приоритетность сигналов представлена в таблице 7. 
 
Таблица 7. Функционирование и приоритетность сигналов. 
 

Режим 
работы 

Индикация 
режима 

Функция Приоритет 

ПУЛЬТ 1 
П1 

МИКРОФОН 
Организации позонного оповещения в ручном режиме (ключ 
ПРИОРИТЕТ на пульте 1 в положении ВКЛ) 

1 
(высший) 

ПУЛЬТ 2 
П2 

МИКРОФОН 
Организации позонного оповещения в ручном режиме (ключ 
ПРИОРИТЕТ на пульте 2 в положении ВКЛ) 

2 

РУЧНОЙ 
РЕЖИМ 1 

П1 ПУСК 
РУЧН РЕЖИМ 

Запуск сообщения 2 (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте 1 только в 
положении ВКЛ) 

3 

РУЧНОЙ 
РЕЖИМ 2 

П2 ПУСК 
РУЧН. 

РЕЖИМ 

Запуск сообщения 2 (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте 2 только в 
положении ВКЛ) 

4 

ПУСК 
ПУСК АВТ 

РЕЖИМ 
Выполнение команды прибора контроля и сигнализации при пожаре с 
передачей речевых сообщений от РП 

5 

ПОЖАР ПОЖАР Индикация приёма сигнала ПОЖАР после размыкания клемм ПС - 

ГО 
СИГНАЛ ГО и 

ЧС 
Подключение к городской системе оповещения ГО 6 

ПУЛЬТ 1 
П1 

МИКРОФОН 
Организация диспетчерской связи (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в 
положении ОТКЛ) 

7 

ПУЛЬТ 2 
П2 

МИКРОФОН 
Организация диспетчерской связи (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в 
положении ОТКЛ) 

8 

ВХОД 1 
П1 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
Организации трансляции со ВХОДА (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в 
положении ОТКЛ) 

9 

ВХОД 2 
П2 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
Организации трансляции со ВХОДА (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте в 
положении ОТКЛ) 

10 

ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ Ожидание команд 
11 

(низший) 
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2.1.3.2 ПУСК в автоматическом режиме. 
При замыкании контактов «ПС» происходит включение режима оповещения о пожаре, при этом идёт 

отключение режимов работы с более низким приоритетом. При поступлении сигнала ПОЖАР от ППК ЦБ обеспечивает 
циклическое воспроизведение речевых сообщений, записанных в память прибора. На ЖКИ прибора будет отображён 
режим «ПУСК АВТ. РЕЖИМ» и номера приоритетных зон оповещения, на которые подается сигнал. 

Работа в режиме ПУСК продолжается до тех пор, пока не произойдёт размыкание клемм «ПС» прибора, после 
этого он возвращается в ранее действующий режим работы с меньшим приоритетом. 

Индикация и работа зуммера прибора в режиме ПОЖАР, после размыкания клемм «ПС», будет продолжаться 
пока не произойдёт включение режима с более высоким приоритетом (например, П1/П2 МИКРОФОН или П1/П2 ПУСК 
РУЧН. РЕЖИМ), или нажатия кнопки «СБРОС», расположенной на лицевой части прибора. 

Если клеммы «ПС» остаются неразомкнутыми прибор продолжит воспроизведение речевого сообщения №2 на 
все зоны оповещения, от которых был получен сигнал ПОЖАР. 

Запись речевых сообщений производится на заводе – изготовителе. По умолчанию в память прибора записывают два 
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». 
 
Примечание: для изменения сообщения необходимо обратиться на завод-изготовитель. 
 
Режим ПУСК имеет четыре алгоритма работы: 
 
- Алгоритм №1. 
При получении сигнала на любой вход "ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ", запускается сообщение №1 для 

персонала в первую зону «Линия оповещения 1». Если клеммы «ПС» не разомкнулись, то после сообщения №1 
запускается сообщение №2 в 1 зону и в ту зону, номер которой совпадает с номером клемм "ПС", на которые пришёл 
сигнал запуска. При получении следующих управляющих сигналов и замыкании других входов "ПС", сообщение №2 
будет воспроизводиться дополнительно и в те зоны, номер которых совпадает с номерами этих входов. 

 
- Алгоритм №2. 
При получении сигнала на любой вход "ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ", запускается сообщение №2. Оно 

запускается в ту зону, номер которой совпадает с номером клеммы «ПС», на которую пришёл сигнал запуска. При 
получении следующих управляющих сигналов и замыкании других входов "ПС", сообщение №2 будет 
воспроизводиться дополнительно и в те зоны, номер которых совпадает с номерами этих входов. 

 
- Алгоритм №3. 
Режим предназначен для систем с запуском по одному управляющему сигналу. Этот сигнал подаётся на клеммы 

«ПС1» и при пожаре запускается сообщение №2 по всем зонам одновременно. При этом контроль связей от клемм 
«ПС2» - «ПС8» программно отключается. 

 
- Алгоритм №4. 
Режим используется при наличии в составе УКК медиаконвертера МЕТА 9314. 
При использовании данного алгоритма работы сообщения, которые записаны в речевой процессор ЦБ, могут 

быть заменены на сообщения, записанные в память медиаконвертера. 
 
2.1.3.3 Режим ГО. 
Режим ГО включается при замыкании клемм СИГНАЛА ГО и ЧС «УПР» и сопровождается трансляцией 

звукового сигнала, поступающего на клеммы ГО и ЧС «СИГН». Сигнал транслируется на все зоны оповещения всех ЦБ. 
Выход из режима ГО в ДЕЖУРНЫЙ выполняется автоматически, по завершению сигнала (размыкание 

контактов на клемме ГО прибора). 
 
2.1.3.4 Режим РУЧНОЙ ПУСК. 
Включение режима инициируется нажатием кнопки ПУСК, только если ключ приоритета на микрофонном 

пульте/селекторе зон находится в положении ВКЛ. При этом, должна быть выбрана одна или несколько зон оповещения. 
В выбранную зону транслируется сообщение №2. 

 
2.1.3.5 Режим МИКРОФОН. 
Режим характеризуется работой микрофона от МП. У прибора присутствуют два отдельных входа для работы 

ПУ: ПУЛЬТ-1 и ПУЛЬТ-2. 
МП, подключенный ко входу ПУЛЬТ 1 (индикация - П1) имеет приоритет выше, чем МП, подключённый ко 

входу ПУЛЬТ-2 (индикация - П2). 
Оператору для передачи сообщений необходимо кнопками выбрать зону направления сообщения и нажать 

кнопку МИКРОФОН на МП. Активные кнопки отмечены светящимися светодиодными индикаторами. 
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Приоритет работы режима ПУЛЬТА ниже, чем режимов ГО и ПОЖАР, но при включении ключа доступа в 
положение ВКЛ он становится первым по приоритетности и может прервать работу более приоритетных режимов. При 
включении ключа доступа приоритетность между пультами П1 и П2 сохраняется. 

При применении коммутатора пультов, количество подключенных к ЦБ МП можно увеличить до восьми. Коммутатор 
подключается к разъёму одного из входов ПУЛЬТ. Приоритетность между МП устанавливается с помощью коммутатора пультов. 

После выхода из режима МИКРОФОН прибор продолжает работу в более приоритетных режимах, таких как ГО 
и ПОЖАР. При стабильной работе линии между МП и ЦБ индикатор СВЯЗЬ горит непрерывно. 

 
2.1.3.6 Режим ТРАНСЛЯЦИЯ. 
Режим включается только после нажатия кнопки ТРАНСЛ расположенной на пульте, только при наличии 

подключенного кабеля с сигналом (-10 дБ) к разъёму пульта ВХОД. 
 
2.1.3.7 Режим ТЕСТ. 
Специальный режим работы ЦБ, в котором выполняется проверка его индикации. Режим ТЕСТ активируется с помощью 

кнопки ТЕСТ, расположенной на лицевой панели прибора, после нажатии кнопки на ЖКИ экране появляются наборы графически 
синтезированных знаков и происходит перемигивание светодиодных индикаторов, и активируется зуммер НЕИСПРАВНОСТЬ. 

 
2.1.3.8 ДЕЖУРНЫЙ режим. 
Основной режим работы ЦБ. В ДЕЖУРНОМ режиме прибор выполняет контроль входов «ПС», «ГО» и 

контроль исправности всех линий оповещения. Имеет наименьший приоритет, из него возможен переход во все режимы 
с более высоким приоритетом. 

Вход в режим выполняется автоматически после включения прибора и при отсутствии команд управления, и 
неисправностей. 

 
2.1.3.9 Запуск сигналов ГО и ЧС осуществляется автоматически по команде от технических средств системы. 

Сигналы ГО и ЧС поступают одновременно на все линии оповещения. В режиме БР по своим клеммам сигналы ГО и 
ЧС не воспринимаются. 

2.1.3.10 Звучание зуммера. При некоторых режимах работы ЦБ звучание зуммера может быть: непрерывным 
или прерывистым; в том числе иметь приоритеты между собой. 

 
2.2 Блок усиления DR 1711 
 
2.2.1 Назначение БУ 
 
Блок усиления DR 1711 предназначен для усиления сигналов звуковой частоты в составе СТСО. 
 
2.2.2 Технические характеристики БУ 
 
2.2.2.1 Основные технические характеристики БУ приведены в таблице 8. Внешний вид представлен на рисунке 

2. 
2.2.2.2 По устойчивости к электромагнитным помехам БУ соответствует требованиям второй степени 

жесткости в соответствии со стандартами, перечисленными в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. БУ удовлетворяет 
нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.  

2.2.2.3 Безопасность БУ соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75.  
2.2.2.4 Конструкция БУ не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях.  
2.2.2.5 В качестве нагрузки БУ используются речевые оповещатели (рупорные громкоговорители) необходимой мощности, 

рассчитанные на соответствующее напряжение в ЛО. Управление работой УМ осуществляется в автоматическом режиме. 
2.2.2.6 Основное электропитание БУ осуществляется от электросети переменного тока номинальным напряжением ~220В 

и частотой 50 Гц. Сохраняет работоспособность при изменениях напряжения электросети переменного тока в пределах от 
110…270В Uном (Uном — номинальное действующее значение питающего напряжения). 

2.2.2.7 БУ выполнен в металлическом корпусе темно-серого цвета. Предназначен для установки в 
телекоммуникационный шкаф типа 19" RACK. 

 
Таблица 8. Технические характеристики. 

 
№ п/п Наименование характеристики Показатель 

1 Номинальное напряжение входного сигнала, В 0,775 
2 Диапазон регулировки чувствительности, дБ 0…-20 

5 
Номинальное выходное напряжение, при номинальном напряжении входного 
сигнала и номинальной нагрузке 33 Ом, В 

100 

6 
Номинальное выходное мощность, при номинальном напряжении входного сигнала 
и номинальной нагрузке 33 Ом, Вт 

300 

7 Модуль полного входного сопротивления, кОм 5 
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 продолжение таблицы 8  
№ п/п Наименование характеристики Показатель 

8 
Диапазон воспроизводимых частот усилителя при неравномерности амплитудно-
частотной характеристики +1/-3Дб, Гц 

100 (250)…12000 

9 Коэффициенте гармоник, %, не более 2,5 
10 Крутизна спада АЧХ на границах рабочего диапазона, дБ, не менее 12 
11 Время установления напряжения на выходе, мс, не более 30 
12 Время восстановления напряжения на выходе, сек, не более 2±1 

13 
Допустимое повышение выходного напряжения в диапазоне воспроизводимых 
частот при отключении нагрузки, дБ, не более 

3 

14 Максимальное сопротивление нагрузки, Ом 330 

16 
При уменьшении сопротивления нагрузки в два раза, значение выходного 
напряжения составляет не менее половины номинального значения 

 

16 Защищенность от невзвешенного шума в полосе рабочих частот, дБ не хуже 55 

17 
БУ сохраняет свою работоспособность после длительного КЗ на выходе и 
восстанавливает работу после снятия КЗ 

- 

18 
Мощность, потребляемая при питании от сети, ВА; не более 
- в дежурном режиме 
- в режиме оповещения (на речевом сигнале) 

 
4 

120 
19 Габаритные размеры, мм, не более 480х330х88 
20 Масса, кг, не более 10,1 

 

 
Рисунок 2. Внешний БУ. 

 
2.2.2.8 На лицевой панели БУ расположены следующие индикаторы:  
- индикатор РИП - цвет «жёлтый», загорается при поступлении на УМ резервного питания от РИП;  
- индикатор СЕТЬ - цвет «желтый», горит при подаче питания на УМ;  
- индикатор АВАРИЯ - цвет «красный», загорается при наличии аварии;  
- индикатор ПЕРЕГРЕВ - цвет «красный», загорается при перегреве УМ;  
- четырехсегментный индикатор уровня выходного сигнала: «-20дБ» - цвет «зеленый»; «0» - цвет «желтый». 
 
2.2.2.9 На задней панели БУ расположены клеммы и разъемы, их писание представлено в таблице 9. 
 
Таблица 9. Клеммы и разъемы БУ. 
 

Клеммы/разъемы Назначение 
РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ обеспечивает подключение резервного источника питания 36В 

ВЫХОД (100В / 120В) 
обеспечивает подключение нагрузки к выходу БУ, рассчитанной на номинальное 
напряжение 100В или 120В 

ВХОД обеспечивает подключение источника сигнала (вход симметричный) 

АВАРИЯ 
обеспечивает подачу сигнала АВАРИЯ на вход контролирующего оборудования. «НР» 
- с нормально-разомкнутыми контактами, «НЗ» - с нормально-замкнутыми контактами 

ВЫХОД ЛИН обеспечивает вывод сигнала, подаваемого на клеммы ВХОД 
ВКЛ УМ обеспечивает включение БУ 

УСИЛЕНИЕ 
регулятор, позволяющий менять усиление в диапазоне от +6…-14 дБ, что 
соответствует изменению чувствительности в диапазоне 380…4000 мВ 
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продолжение таблицы 9 
Клеммы/разъемы Назначение 

ФВЧ 
тумблер включения фильтра «ФВЧ», ограничивающего нижнюю граничную частоту 
полосы пропускания до 100 Гц (для нагрузки - акустические системы) или 250 Гц (для 
нагрузки - рупорные громкоговорители) 

СЕТЬ 
~220В, 50Гц 

обеспечивает подключение к электросети переменного тока ~220В/50Гц (ввод 
основного электропитания) с предохранителем 4А 

ВКЛ клавиша обеспечивает подачу основного электропитания на БУ 
 
2.3 Блок сопряжения с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222 
 
2.3.1 Назначение БС 
 
Блок сопряжения с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222 (далее – БС) предназначен для передачи по сети 

Ethernet 10/100Mbit G.711 команд управления и сигналов звукового оповещения. 
 
2.3.2 Технические характеристики БС 
 
2.3.2.1 Основные технические характеристики БС приведены в таблице 9. Внешний вид представлен на рисунке 3. 
2.3.2.2 По устойчивости к электромагнитным помехам БС соответствует требованиям второй степени 

жесткости в соответствии со стандартами, перечисленными в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. БС удовлетворяет 
нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.  

2.3.2.3 Безопасность БС соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75.  
2.3.2.4 Конструкция БС не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 
2.3.2.5 Основное электропитание БС осуществляется от электросети переменного тока номинальным 

напряжением ~220В и частотой 50 Гц. При пропадании основного источника питания переходит на питание от ББП с 
энергоемкость АКБ 40 Ач. 

2.3.2.6 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 БУ, 

выходных линий и громкоговорителей, аварии электроснабжения и вскрытии шкафа. 
2.3.2.7 БС обеспечивает по выходу сопряжение с приборами DR 1710, МЕТА 17820, МЕТА 7122М, JDM. 

Сигналы выдаются на клеммы УПР ГО и ЗВУК. 
2.3.2.8 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 БУ; 
- 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. 

2.3.2.9 БС выполнен в металлическом корпусе темно-серого цвета. Предназначен для установки в 
телекоммуникационный шкаф типа 19" RACK. 

 
Таблица 9. Технические характеристики. 

 
№ п/п Наименование характеристики Показатель 

1 Выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм, В 0.775 
2 Диапазон частот, Гц, не менее 100…12000 
5 Ток контактов, мА, не более 100 
6 Номинальное напряжение сетевого питания, В ~220 
7 Потребляемая мощность, Вт 3 
8 Номинальное напряжение РИП, В +24 
9 Потребляемый ток от РИП, А, не более 0,3 
10 Габаритные размеры, мм, не более 482х302х88 
11 Масса, кг, не более 5,5 
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Рисунок 3. Внешний вид БС. 

 
2.3.2.10 На лицевой панели БС расположены следующие индикаторы:  
- индикаторы НЕИСПРАВНОСТЬ (СЕТИ, УМ, ЛО) – цвет «красный», загорается при неисправности сети, БУ или ЛО; 
- индикатор ВСКРЫТИЕ – цвет «красный», загорается при наличии обрыва от любого из двух датчиков вскрытия; 
- индикатор ПУСК – цвет «зеленый», горит при оповещении; 
- индикатор ГО – цвет «зеленый», загорается при поступлении сигнала ГО и ЧС на ЦБ; 
- индикатор СИГНАЛ – цвет «зеленый», загорается при выдаче сигнала ГО и ЧС, и наличии звукового сигнала на ЦБ; 
- индикаторы ПИТАНИЕ (СЕТЬ, РИП) – цвет «зеленый», горит при наличии основного или резервного питания. 
 
2.3.2.11 На задней панели БС расположены следующие разъемы и клеммы: 
- переключатель СЕТЬ ~220В, 50Гц – обеспечивает подключение к электросети переменного тока ~220В/50Гц 

(ввод основного электропитания) с предохранителем 0,5А; 
- разъем LAN – обеспечивает подключение по сети Ethernet с оконечным разъемом RJ-45; 
- разъем USB – обеспечивает подключение БС к персональному компьютеру для программирования; 
- клеммы ЗВКУ, УПР ГО – обеспечивают выдачу сигналов управления и звука; 
- клеммы НЕИСПРАВНОСТЬ (УМ, ЛО, СЕТЬ) – обеспечивают подключение БУ, ЛО, СЕТЬ 
- клемма ПУСК – обеспечивает подключение ЦБ к БС; 
- клемма ВСКРЫТИЕ – обеспечивает подключение датчиков вскрытие. 
 
2.4 Медиаконвертер МЕТА 9314 
 
2.4.1 Назначение МК 
 
Медиаконвертер МЕТА 9314(далее – МК) предназначен для: 
- передачи по сети Ethernet 10/100Mbit G.711 широковещательных программ и голосовых команд оператора по 

зонам аппаратуры МЕТА; 
- создания распределенных систем оповещения (далее – СО) и обеспечивает возможность управления работой 

отдельных удаленных частей таких Систем с одного или нескольких автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) 
по локальным вычислительным сетям с помощью аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «МЕТА-СЕТЬ» 
(АПК поставляется отдельно). 

 
2.4.2 Технические характеристики МК 
 
2.4.2.1 Основные технические характеристики МК приведены в таблице 10. Внешний вид представлен на 

рисунке 4. 
2.4.2.2 По устойчивости к электромагнитным помехам МК соответствует требованиям второй степени 

жесткости в соответствии со стандартами, перечисленными в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. МК удовлетворяет 
нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22. 

2.4.2.3 Безопасность МК соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75. 
2.4.2.4 Конструкция МК не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 
2.4.2.4 МК является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием. 
2.4.2.5 Основное электропитание МК осуществляется от электросети переменного тока номинальным 

напряжением ~220В и частотой 50Гц. При отключении электросети автоматически переходит на питание от РИП с 
номинальным напряжением +24В. МК сохраняет работоспособность при изменениях напряжения электросети 
переменного тока в пределах от 0,85 до 1,10 Uном (Uном — номинальное действующее значение питающего 
напряжения), при изменениях резервного напряжения в пределах от 20,3В до 27,5В. 
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2.4.2.6 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. 

2.4.2.7 МК преобразует звуковые сигналы и сигналы управления, получаемые от персонального компьютера АРМ в 
формате Ethernet, в аналоговые звуковые сигналы «линейного» уровня и в управляющие сигналы типа «сухой» контакт. 

2.4.2.8 МК обеспечивает обратное преобразование аналоговых звуковых сигналов «линейного» уровня и 
управляющих сигналов типа «сухой» контакт, получаемых от оборудования систем оповещения, в сигналы формата 
Ethernet, принимаемые персональным компьютером АРМ. 

2.4.2.9 МК обеспечивает позонное управление работой светового оповещения с персонального компьютера 
АРМ с помощью АПК «МЕТА-СЕТЬ». 

2.4.2.10 МК принимает внешние звуковые симметричные сигналы уровнем 0,775В и сигналы управления в виде 
замыкания клемм и передает их в канал Ethernet. 

2.4.2.11 МК принимает и передает по 4 однобитных сигнала управления в виде замыкания клемм на общую клемму «земля». 
2.4.2.12 МК обеспечивает ретрансляцию сигнала ГО и ЧС от аналогового звукового входа в сеть Ethernet, 

настройка осуществляется через АПК «МЕТА-СЕТЬ» 
2.4.2.13 В память МК возможна запись четырех и более звуковых сообщений, запуск сообщений 

обеспечивается при замыкании клемм УПРАВЛЕНИЕ ВХОД 1-4. Запись сообщений осуществляется при подключении 
WEB-интерфейса с персонального компьютера. 

2.4.2.14 МК выполнен в металлическом корпусе темно-серого цвета. Предназначен для установки в 
телекоммуникационный шкаф типа 19" RACK. 

 

Таблица 10. Технические характеристики 
 

№ п/п Наименование характеристики Показатель 

1 

Параметры сопряжения с ЦБ: 
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм, В 
- диапазон частот, Гц, не менее 
- выходной двуполярный код по интерфейсу 

 
0,775 

100…12000 
RS-485 

2 

Параметры сопряжения с оборудованием JDM: 
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм, В 
- диапазон частот, Гц, не менее 
- выходной двуполярный код управления размахом,  В, не менее  

 
0,775 

100…12000 
5 

3 

Параметры сопряжения с блоком связи МЕТА 9501*: 
- выходное звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм, В 
- диапазон частот, Гц, не менее 
- выходной двуполярный код управления размахом,  В, не менее 

 
0,775 

100…12000 
10 

4 
МК при приеме голосовых команд от канала Ethernet выдает на выход выходное 
звуковое симметричное напряжение, при нагрузке не менее 5 кОм номинальным 
уровнем и формирует сигнал управления   в виде замыкания контактов реле, В 

0,775 

5 
Максимальный коммутируемый ток на контактах клеммника ВЫХОД УПР при 
напряжении не более 50В, мА 

100 

6 Номинальное напряжение питания ~220 В (50 Гц)/ +24 В 
7 Мощность, потребляемая от электросети ~220 В, Вт, не более 15 
8 Потребляемый ток от РИП, А, не более 0,5 
9 Габаритные размеры, мм, не более 482х315х44 
10 Масса, кг, не более 4,4 

 
* БС МЕТА 9501 снят с производства. Техническая документация предоставляется по запросу. 

 

 
Рисунок 4. Внешний вид МК. 

 

2.4.2.15 На лицевой панели МК расположены следующие индикаторы:  
- индикатор LAN – цвет «зеленый», горит при синхронизации с сетью Ethernet; 
- индикатор ЗВУК – цвет «зеленый», горит при наличии звукового сигнала на входе или на выходе; 
- индикатор КОМАНДА – цвет «зеленый», загорается при поступлении кодограммы команды; 
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- индикатор ЗАНЯТ – цвет «зеленый», загорается при невозможности приемного блока принять команду; 
- индикатор СВЯЗЬ – цвет «зеленый», горит при подключенном и работающем приемном приборе; 
- индикатор СЕТЬ – цвет «зеленый», загорается при наличии напряжения основного электропитания ~220В/50Гц; 
- индикатор РИП – цвет «зеленый», загорается при наличии напряжения резервного электропитания +24В; 
- кнопка СЕТЬ – активирует подачу основного электропитания на МК. 
 
2.4.2.16 На задней панели МК расположены следующие разъемы и клеммы: 
- разъём LAN обеспечивает подключение сетевого кабеля Ethernet с оконечным разъемом RJ-45; 
- разъём КАНАЛ 1 обеспечивает подключение ЦБ с оконечным разъемом RJ-45; 
- разъём КАНАЛ 2 обеспечивает подключение БС МЕТА 9501 кабелем тип 32; 
- разъём КАНАЛ 3 обеспечивает подключение оборудования фирмы JDM; 
- клемма УПРАВЛЕНИЕ ВХОД обеспечивает передачу одноразрядных команд на центр управления; 
- клемма УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОД обеспечивает передачу одноразрядных команд от центра управления; 
- клемма ВЫХОД ЗВУК и УПР обеспечивает передачу звука и управления на аппарат регистрации; 
- клемма ВХОД ЗВУК и УПР обеспечивает передачу звука и управления на центр управления; 
- клемма РИП 24В обеспечивает подключение РИП; 
- вилка ВЫХОД СЕТЬ ~220В, 50 Гц обеспечивает подключение к электросети переменного тока ~220В/50Гц 

(ввод основного электропитания) с предохранителем 0,25А; 
- переключатель «Сл. Св» позволяет передавать звуковой сигнал и управление от БС МЕТА 9501 для 

организации обратного канала связи из зоны оповещения на центр управления «Обратной связи» на центр управления. 
 
2.5 Блок бесперебойного питания МЕТА 9718 
 
2.5.1 Назначение ББП 
 
Блок бесперебойного питания МЕТА 9718 предназначен для работы в системах управления речевым 

оповещением и служит для питания блоков и приборов номинальным напряжением электросети ~220В и частотой 
50Гц. При пропадании основного питания ББП продолжает питание блоков и приборов от резервного источника 
питания (выносных АКБ). При присутствии основной электросети переменного тока ББП заряжает АКБ. 

 
2.5.2 Технические характеристики ББП 
 
2.5.2.1 Основные технические характеристики ББП приведены в таблице 11. Внешний вид представлен на 

рисунках 5 и 6. 
2.5.2.2 Безопасность ББП соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75. 
2.5.2.3 Конструкция ББП не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 
2.5.2.4 ББП является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием. 
2.5.2.5 Основное электропитание ББП осуществляется от электросети переменного тока номинальным 

напряжением ~220В и частотой 50Гц. 
2.5.2.6 ББП может быть использован для работы как источник резервного, бесперебойного, автономного 

питания и для систем альтернативной энергетики. 
Время работы в автономном режиме может быть увеличено за счет установки дополнительных АКБ. 
2.5.2.7 ББП имеет встроенные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, тепловую защиту, защиту АКБ от 

полного разряда, контроль синусоидальности выходного напряжения, фазовую автоподстройку частоты выходного 
напряжения, автомат отключения сети, повышения выходного тока выше допустимого. Для охлаждения применены 
вентиляторы с автоматической регулировкой скорости. 

2.5.2.8 ББП автоматически восстанавливает свои параметры после устранения КЗ на выходе. 
2.5.2.9 В ББП предусмотрен ЖКИ индикатор и звуковая сигнализация наличия основного (сетевого) и 

резервного источника питания (раздельно по каждому входному источнику электропитания). 
2.5.2.10 Время технической готовности после подключения к любому из источников питания составляет не 

более 5 секунд. 
2.5.2.11 ББП выполнен в металлическом корпусе темно-серого цвета. Органы индикации расположены на 

лицевой панели (см. на рисунке 5). Клеммы и разъемы для подключения проводов и кабелей расположены на задней 
панели (см. на рисунке 6). 

 
Таблица 11. Технические характеристики ББП. 
 

№ п/п Наименование характеристики Показатель 
1 Рекомендуемое количество выносных АКБ, шт., не более 2 
2 Рекомендуемая энергоемкость АКБ, Ач, не более 40 
3 Рекомендуемое напряжение АКБ, В, не более 12 
4 Номинальное напряжение основного питания, В ~220 (50 Гц) 
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 продолжение таблицы 11  
№ п/п Наименование характеристики Показатель 

5 Режим работы от сети 220В/50Гц:  
5.1 Максимальный ток в режиме трансляции сети, А, 25 
5.2 *Допустимый диапазон напряжения сети в режиме трансляции, В (100-210)*(230-270)* 

5.3 
*Допустимый диапазон частоты сети в режиме трансляции при отключенном 
контроле синусоидальности, Гц 

(45-49)*…(51-56)* 

5.4 Время переключения АКБ - сеть 220В, не более, мс 0,5 
5.5 Время переключения сеть 220В – АКБ, не более, мс 5 
6 *Зарядное устройство трёхстадийное:  

6.1 *Ток заряда АКБ в режиме ограничения тока, А 1-8 
6..2 *Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения, В 24-34 
6.3 *Напряжение заряда в режиме поддержки, В 24-32 
6.4 Максимальный ток в режиме трансляции сети, А 25 
6.5 *Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А 1-5 
7 * Режим приоритетного использования энергии запасённой в АКБ:  

7.1 *Напряжение переключения на сеть при разряде АКБ, В 20-28 
7.2 *Напряжение переключения на АКБ при заряде, В 24-32 
8 Режим работы от АКБ:  

8.1 Рабочий диапазон входного напряжения 12В, В 9-34 
8.2 *Напряжение отключения, В 18-28 
8.3 *Напряжение повторного автоматического включения, В 18-28 
8.4 *Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В 18-25 
8.5 Типовой ток холостого хода при 24В, А 0,2 
8.6 *Выходное напряжение 220В, +-5%, RMS 200-240 
8.7 Выходная мощность полная, ВА 3000 
8.8 Выходная мощность активная, Вт, приUвх=27В 2500 
8.9 Пусковая мощность длительная, Вт 4000 

8.10 Частота выходного напряжения, Гц 50±1% 
8.11 Форма выходного напряжения - синусоида, коэффициент искажений, не более, % 3 
8.12 Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF 0…1 
8.13 Коэффициент полезного действия, % 93 
8.14 Плавкий элемент в цепи аккумулятора, А 120 
8.15 Сечение проводов по входу 24В, макс., мм2 35 
8.16 Максимальный ток в режиме трансляции сети, А 25 
8.17 Допустимая мощность в выходной розетке 220В, не более, Вт 2500 

9 
Мощность, потребляемая ББП от сети, ВА, не более 
- в дежурном режиме 
- в режиме заряда 

 
10 

140 
10 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более 482х132х420 
11 Масса без АКБ, кг, не более 4,9 

 
* Параметр настраивается с помощью программирования. 
 
2.5.2.12 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. 

 
Рисунок 5. Внешний вид лицевой панели ББП. 
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2.5.2.13 На лицевой панели ББП расположены ЖКИ следующие индикаторы: 
- кнопка ВКЛ – обеспечивает включение ББП; 
- цифробуквенный многострочный индикатор режима работы и состояния; 
- кнопки ESC, ОК, ◄, ► - обеспечивают передвижение по ЖКИ, дополнительно кнопка OK обеспечивает 

переход в меню настройки параметров; 
- кнопки F1, F2, 0-9 – обеспечивают ввод параметров настройки ББП.  

 

 
Рисунок 6. Внешний вид задней панели ББП. 

 
2.5.2.14 На задней панели ББП расположены следующие клеммы и разъемы: 
- разъём подключения сетевого напряжения ~220В 50Гц 1000 Вт; 
- клеммы НЕИСПРАВНОСТЬ для подключения к аппаратуре МЕТА, содержат как нормально-замкнутые, так и 

нормально-разомкнутые контакты; 
- выходы бесперебойного электропитания ~220В 50 Гц, для подключения приборов, входящих в состав УКК; 
- клеммы для подключения АКБ. 
 
2.6 Шкаф аппаратный DR 1727 
 
2.6.1 Назначение ША 
 
Шкаф аппаратный DR 1727 предназначен для размещения и установки оборудования типа 19" RACK, их 

механической защиты, и коммутации между собой. 
 
2.6.2 Технические характеристики ША 
 
2.6.2.1 Технические характеристики ША представлены в таблице 12 
2.6.2.2 Конструкция ББП не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 
2.6.2.3 Основные размеры ША соответствуют ГОСТ 28601.2 (19-ти дюймовому стандарту МЭК 297-2). 
2.6.2.4 Конструктивное исполнение ША указано в п. 1.3 настоящего РЭ. 
2.6.2.5 ША имеют электрическое заземление каждой металлической части корпуса. 
 
Таблица 12. Технические характеристики ББП. 
 

№ п/п Наименование характеристики Показатель 
1 U, усл. этажность 19 
2 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, не более 600х430х900* 
3 Масса, кг, не более 36 
4 Количество датчиков вскрытия 1 

* - без опор 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
3.1 Общие указание по эксплуатации 
 
После получения УКК аккуратно распакуйте его проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии 

механических повреждений. При перевозке УКК в диапазоне низких отрицательных температур необходимо выдержать 
его в нормальные условия не менее 24 часов перед установкой и включением. 

Не рекомендуется размещение УКК вблизи радиаторов, систем дымоудаления и вентиляции, в загрязненных 
помещениях с повышенной влажностью. 

Монтаж и настройка УКК должна быть выполнена строго в соответствии с настоящим РЭ, только 
квалифицированным и прошедшим обучение персоналом, что позволит обеспечить его работу в течении длительного 
времени. Все внешние соединения необходимо выполнять тщательно, во избежание повреждения УКК, а также 
поражения пользователя электрическим током. 

Для обеспечения безотказной работы УКК своевременно проводите техническое обслуживание в течение всего 
срока эксплуатации. 

 
Примечание: до окончательной настройки УКК не выкидывайте оригинальную упаковку его составных частей, 

она может понадобится для транспортировки, а также в случае возврата на завод-изготовитель. 
 

3.2 Эксплуатационные ограничения 
 
Конструкция УКК не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а 

также во взрывопожароопасных помещениях.  
Качество функционирования УКК не гарантируется, если уровень электромагнитных помех в месте 

эксплуатации будет превышать уровни, установленные в технических условиях; а также попадания на него химически 
активных веществ. 

 
3.3 Указания мер безопасности 
 
При монтаже и эксплуатации УКК необходимо руководствоваться положением об утверждении «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», и ПУЭ изд. 6-7. 
К работам по монтажу, техническому обслуживанию УКК допускаются только лица, имеющие 

квалификационную группу не ниже третьей по ТБ, и прошедшие инструктаж по ТБ, и изучившие настоящие 
руководство по эксплуатации. 

При устранении неисправностей работы допускается выполнять только при отключении питания резервного и основного. 
Корпус ША УКК должен быть присоединен к защитному заземлению, запрещена его эксплуатация без 

заземления! При применении трехжильного кабеля жёлто-зеленый провод должен быть подключен к заземлению. Если 
применяется двухжильный кабель, то подводится отдельный провод заземления, сечением не менее 1 мм2, который 
подключается в распределительном щите к шине заземления и в УКК к болту заземления. 

УКК соответствует требованиям электробезопасности и обеспечивает безопасность обслуживающего 
персонала при монтаже и регламентных работах и соответствует ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 12.2.007. 

При нормальной работе, и при работе в условиях неисправности ни один из элементов УКК не имеет 
температуру выше допустимых значений, установленных в ГОСТ Р МЭК 60065. Поэтому специальных или особых мер 
по пожарной безопасности при эксплуатации УКК не требуется. 

 
3.4 Монтаж УКК 
 
3.4.1 Вскройте упаковки составных частей УКК, проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии 

механических повреждений, проверьте комплектность. 
Запрещена установка УКК во взрывоопасных зонах, а также на расстоянии менее 1 м от отопительных систем. 

Монтаж УКК допускается вне пожароопасных зон.  
Составные части УКК устанавливаются в ША типа 19" RACK. Ввод кабелей производится через основание 

ША, в том числе предусмотрена возможность ввода кабелей через верхнюю крышку ША. 
УКК предназначен как для установки на горизонтальную поверхность, так и навешивания на стене. Для 

навешивания УКК на задней стенке предусмотрены четыре крепежных отверстия. 
АКБ устанавливаются внизу ША и соединяются последовательно между собой перемычкой (кабель №9 комплекта), 

далее подключите провода питания с наконечниками от ББП. Сечение проводов по клеммам АКБ должно быть 5- 10 мм2. 
Более подробно про монтаж и подключение составных частей УКК описано в п.п. 3.5 – 3.10 настоящего РЭ, в 

том числе схемы соединения УКК представлены в приложениях К-Т. 
 
3.5 Монтаж и подключение ЦБ DR 1710 
 
ЦБ предусмотрен для установки в телекоммуникационный шкаф типа 19" RACK. Принудительной вентиляции 

прибора не требуется. 
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Выберите место для установки ША. Убедитесь, что основание, на котором будет установлен ША ровное и 
сухое. Установите ЦБ на направляющие в шкаф/стойку, обеспечивающие его опору по всей глубине корпуса, закрепите 
его гайками, винтами и шайбами. 

 
3.5.1 Питание. 
Питание электросети переменного тока ~220В должно подводиться трехпроводным кабелем с желто-зеленым 

проводом заземления, сечением 0,75…1,5 мм2. Его желто-зеленый провод должен быть подключен к заземлению. 
Сечение проводов к клеммам +24В должно быть 1,5-2,5 мм2 при длине не более 5 м. 
 
3.5.2 Подключение к СПС и получение сигналов ГО и ЧС. 
Для подключения к ЦБ необходимо использовать только релейный выход типа «сухой контакт» с нормально-

разомкнутыми контактами, сечение проводов должно быть не менее 0,2 мм2. На вход ГО и ЧС подается управляющий и 
звуковой сигналы. Подключение к ЦБ сигналов СПС, ГО и ЧС представлено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Схема подключения СПС и сигнала ГО и ЧС. 

 
Подключение к клеммам систем ПС, ГО и ЧС производится согласно приведенным схемам. На используемые 

разъёмы, для корректной работы шлейфов, устанавливаются резисторы номиналом 6,2 кОм и 2,7 кОм, а на 
неиспользуемые разъёмы устанавливаются резисторы 6,2 кОм 0,25 Вт. 

Подключение СПС к ЦБ можно осуществлять с привязкой релейного выхода СПС к номеру ЛО. Поэтому при 
подключении необходимо правильно выбирать алгоритм оповещения. Т.е. если дискретный выход СПС подключают к 
клеммам ПС1, то при его замыкании по алгоритму 2 или 3 будет включаться зона оповещения №1 и т.д. 

Для включения нескольких зон оповещения от одного управляющего релейного выхода ПС, необходимо 
параллельно подключить к клеммам ПС линии совпадающих с номерами зон оповещения, как показано на рисунке 7. 

Таким образом от СПС по сигналу будет воспроизводиться оповещение двух и более ЛО одновременно. Для 
включения двух и более ЛО по одному управляющему сигналу от СПС, резисторы Ra и Rb должны быть уменьшены в 
соответствующее число ЛО и входов ПС раз. 

После подключения СПС и, сигналов ГО и ЧС, сдвиговый переключатель нижней частоты полосы 
пропускаемых частот необходимо переключить в положение 125 Гц или 300 Гц (используется при применении 
рупорных громкоговорителей). По умолчанию переключатель в ЦБ находиться в положении 300 Гц. 

 
ВНИМАНИЕ! на неиспользуемые клеммы ПС подключение резистора 6,2 кОм обязательно, если 

контроль этих входов не отключен программно в меню ЦБ! На используемые клеммы ПС обязательно 
необходимо подключить резисторы 2,7 кОм и 6,2 кОм, если их не установит, то при замыкании контактов на 
ЖКИ ЦБ отобразиться НЕИСПР. входов ПС. 

 
3.5.3 Подключение разъемов ЛО. 
К ЦБ подключается только оповещатели (громкоговорители) исполнения 3 производства ЗАО «НПП «МЕТА». 
Проектом СОУЭ должно быть рассчитано необходимое количество оповещателей и их потребляемая 

электрическая мощность. Это позволяет определить величину нагрузочного резистора, подключаемого к ЛО. 
Величины нагрузочного резистора, подключенного к ЛО, определяется в соответствии с таблицей 13. 
 
Примечание: при использовании оповещателей сторонних производителей, неполярный конденсатор должен 

быть включен последовательно с одним из проводов оповещателя. При мощности оповещателя до 6 Вт величина 
конденсатора должна быть 3,3 мкф при напряжении 160 В. При подключении рупорных громкоговорителей мощностью 
до 50 Вт конденсатор должен быть – 33 мкФ при напряжении 160 В, при мощностях от 50 до 100 Вт величина 
конденсатора – 68 мкф при напряжении 160 В. 
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Таблица 13. Величина нагрузочного резистора. 
 

Общее количество оповещателей на линии оповещения Величина нагрузочного резистора 
до 5 4,7 кОм, 2 Вт 

от 5 до 20 20 кОм, 1 Вт 
от 20 до 80 82 кОм, 0,25 Вт 

от 80 до 330 330 кОм, 0,25 Вт 
 
Примечание: общее сопротивление линии по постоянному току вместе с нагрузочными резисторами должно 

быть в диапазоне от 850 Ом до 5,1 кОм. При этом напряжение на клеммах линии должно быть в пределах от 5 до 29 В. 
 
Схема подключения речевых оповещателей представлены на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8. Схема подключения речевых оповещателей на ЛО. 

 
Как показано на рисунке подключение оповещателей к ЛО осуществляется через огнезащитные 

соединительные коробки (например, МЕТА 7403-04 исп.И). На клеммы оповещателей установлен резистор. 
Максимальное значение резистора, на подключенной ЛО, 5,1 кОм, при большем сопротивлении контроль линии 
покажет обрыв. На неиспользуемых клеммах необходимо установить резистор 4,7 кОм и провести при монтаже 
калибровку системы контроля. Также при монтаже возможно отключить неиспользуемые линии от контроля и 
резисторы не устанавливать. 

 
Примечание: соединение клемм ЛО в параллель запрещено! Сечение проводов ЛО должно быть не менее 0,75 

мм2 и не более 2,5 мм2. 
 
3.5.4 Подключение разъемов ПУСК и НЕИСПР. 
К клеммам ПУСК и НЕИСПР подключаются провода и кабели от оборудования регистрации диспетчерской 

службы. Клеммы представляют собой контакты реле, по которым ток не должен быть более 100 мА при 50В. При начале 
работы в любом режиме клеммы ПУСК замыкаются на время работы прибора, а клеммы НЕИСПР размыкаются при 
наличии неисправности в приборе. Сечение проводов должно быть не менее 0,2 мм2. 
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3.5.5 Подключение и установка МП. Установка МП производится на горизонтальную поверхность (стол). 
Подключение МП к ЦБ осуществляется кабелем UTP CAT 5E с разъёмами RJ-45. Наименование и контакты 

разъёмов указаны в таблице 14. При прокладке длинных трасс возможно использование экранированного кабеля. Схемы 
подключения кабеля к ЦБ представлены на рисунке 9. Работа МП с ЦБ осуществляется по линии интерфейса RS-485. 
МП, подключенный к разъёму ПУЛЬТ 1, имеет статус пульт №1. 

Для корректной работы МП необходимо согласование линии связи. Для этого на плате рядом с разъёмами RJ-45 
и в МП установлены резисторы номиналом 1 кОм. Это позволяет осуществлять работу МП на расстояниях до 50 м. При 
длине кабеля более 50 м необходимо заменить эти резисторы на 200-300 Ом, а при длине линии до 500 м – на резисторы 
130 Ом. 

 
Таблица 14. Наименование и контакты разъемов. 
 

Контакт 1 2 3 4 5 6 7 8  
Цепь ЗВУК+ ЗВУК- - RS-485 А RS-485 B РЕЛЕ +20В ОБЩИЙ ЭКРАН 

 

 
Рисунок 9. Схемы подключения кабеля от МП к ЦБ. 

 
3.5.6 К клемме ВХОД / ВЫХОД RS подключается кабель UTP CAT 5E. К клемме ВХ / ВЫХ ЗВ подключается 

провод КММ2 или аналогичный, возможно подключение экранированного UTP кабеля. 
 
3.6 Монтаж и подключение БУ DR 1711 
 
ЦБ не имеет встроенного усилителя мощности. К нему возможно подключить до восьми блоков усиления, 

каждый мощностью до 500 Вт. Схема подключения БУ к ЦБ представлена на рисунке 10. Общая мощность 
оповещателей, подключенных к ЛО, не должна превышать номинальной мощности подключенного блока усиления. 

Последовательность монтажа БУ схожа с монтажом ЦБ, который описан в 3.5 настоящего РЭ. 
 

 
Рисунок 10. Схема подключения БУ к ЦБ. 

 
Сигнал на выходе ЦБ имеет номинальный уровень +6дБ. Он подводится ко ВХОДАМ УМ в параллель. Выход 

одного БУ может подключаться как к одному входу ЦБ, так и к нескольким. 
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На рисунке 10 показано, что УМ1 подключен к входу ЦБ1, т.е. он будет работать на ЛО1. Далее УМ2 
подключен к входу ЦБ2, т.е. он будет работать на ЛО2. УМ3 подключен к входам ЦБ3-5, т.е. он будет работать на ЛО 3-
5. А УМ4 будет работать на ЛО6-7. УМ 5 будет работать только на ЛО8. 

 
3.7 Монтаж и подключение БС с П-166Ц на базе БУУ-02 МЕТА 9222 
 
Последовательность монтажа БС схожа с монтажом ЦБ, который описан в 3.5 настоящего РЭ. 
 
Последовательность подключения: 
- подключите кабель электросети ~220В/50Гц и РИП (если необходимо). Сечение проводов РИП должно быть 

не менее 0,5 мм2; 
- соедините кабелем LAN свич-коммутатор сети и разъём LAN БС, подключение осуществляется кабелем UTP 

CAT 5E с оконечным разъёмом RJ-45; 
- подключите входные кабели и кабели управления. 
Для инициализации Ethernet БС, подключите БС к сети кабелем LAN. Включите БС, далее воспользуйтесь 

инструкциями по установке программы и инициализации БС, находящиеся на CD диске и установите АПК «МЕТА-
СЕТЬ» на персональном компьютере. В 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 2-3 - х минут после запуска АПК «МЕТА-СЕТЬ». 

 
3.7 Монтаж и подключение МК МЕТА 9314 
 
Последовательность монтажа МК схожа с монтажом ЦБ, который описан в 3.5 настоящего РЭ. 
 
Подключение: 
- соедините кабелем LAN свич-коммутатор сети и разъём LAN МК, подключение осуществляется кабелем UTP 

CAT 5E с оконечным разъёмом RJ-45. 
- подключите кабель электросети ~220В/50Гц. Корпус МК необходимо подключить к шине защитного 

заземления. 
- подключите МК к ББП, перед этим подключив к ББП АКБ. При подключении АКБ соблюдайте полярность в 

соответствии с последовательностью подключений проводников. Сечение проводов к клеммам +24В должно быть 1-2,5 
мм2 при длине не более 5 м. 

- соедините кабелем тип 32 разъём КАНАЛ 2 МК и БС МЕТА 9501 (при необходимости).  
- к остальным разъемам подключите провода сечением не менее 0,2 мм2. 
- подключите МК к ЦБ. Для подключения используйте разъем ПУЛЬТ2 ЦБ, подключение осуществляется 

кабелем UTP CAT 5E. 
- дальнейшая настройка МК осуществляется через АПК «МЕТА-СЕТЬ» или через IP-адрес МК. 
Время восхождения в связь после включения МК и запуска АПК не более двух-трех минут. 
 
3.8 Монтаж и подключение ББП МЕТА 9718 
 
Последовательность монтажа ББП схожа с монтажом ЦБ, который описан в 3.5 настоящего РЭ. 
 
Подключение: 
- «Вход 24В», два толстых провода с медными наконечниками под болт, подключить болтами к выводам 

внешнего АКБ соблюдая полярность; провод трёхжильный «Вход 220В» подключить к электросети ~220В 50 Гц; 
нагрузки подключать или в розетку «Выход 220В» или к параллельным ей розеткам «Выход 220В»; 

- При значительном разряде АКБ ББП подаёт звуковые и световые сигналы о скором отключении (этот порог 
настраивается), на индикаторе появляется соответствующее сообщение. При дальнейшем разряде АКБ ББП отключится 
(этот порог настраивается), чтобы не вывести АКБ из строя. Электросеть ~220В отключается, подаются звуковые и 
световые сигналы об отключении электрооборудования, на индикаторе появляется соответствующее сообщение. 

- Включите пакетный автомат –выключатель, произведите программирование ББП (см. п. 4 настоящего РЭ). 
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4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ НАСТРОЙКИ 
 
4.1 Настройка УКК 
 
Настройка УКК МЕТА 8801-хх осуществляется с помощью АПК «МЕТА-СЕТЬ». АПК «МЕТА – Сеть» 

представляет собой совокупность аппаратных и программных средств для организации распределенных систем 
оповещения. Более подробно с АПК «МЕТА-Сеть» можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации на 
программный комплекс. 

 
4.2 Описание управляющей программы ЦБ DR 1710 
 
Интерфейс меню основан на системе меню и подменю. Имеет до четырех ступеней уровня вложения. 

Структурная схема дерева меню представлена в приложении У. 
С помощью органов управления и индикации, расположенных на лицевой панели, производится вход в меню 

ЦБ. Чтобы получить доступ к просмотру меню, настройке и др. окнам программы необходимо ввести пароль. 
После включение прибор автоматически открывает окно СОСТОЯНИЕ (рисунок 11), из которого после ввода 

пароля, осуществляется переход в меню. 
 

 
Рисунок 11. Окно СОСТОЯНИЕ. 

 
Верхняя строка предназначена для индикации времени, даты, режима работы, а также индикации режима 

работы при пуске. Инициируемые режимы работы: ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ; ПОЖАР; П1 (П2) ПУСК РУЧН. РЕЖИМ; 
СИГНАЛ ГО и ЧС; П1 (П2) МИКРОФОН; П1 (П2) ТРАНСЛЯЦИЯ. 

4.2.1 Меню прибора состоит из: 
4.2.1.1 Меню просмотра, предназначено для просмотра текущего состояния и установленных режимов работы, 

результатов контроля линий и шлейфов управления, и связи, журнала событий и др. Доступно только для 
обслуживающего персонала, которое не имеет права вносить изменения после проведения пусконаладочных работ. 

4.2.1.2 Меню настройки, предназначено для проведения настройки и изменения параметров. Доступно только 
квалифицированного персонала, выполняющего пусконаладочные работы. 

4.2.2 Доступ к просмотру состояния, настройке, установке алгоритма (режима) осуществляется через систему 
уровней доступа и паролей, которые состоят из набора разрешенных операций, где: 

- Уровень доступа №1 предназначен для дежурного персонала. На данном уровне доступно выполнение 
следующих функций: контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы прибора; просмотр всех 
актуальных на текущий момент времени сообщений, без доступа к архиву событий; тестирование оптической 
индикации, БЦЗ и встроенной звуковой сигнализации; отключение звука встроенного звукового сигнализатора 
(зуммера). Для доступа к уровню №1 пароль не требуется. 

- Уровень доступа №2 предназначен для принятия мер по поступившим событиям. На данном уровне 
доступно выполнение следующих функций: выполнение функций, доступных на уровне 1; просмотр текущих 
неисправностей и журнала событий. Для доступа к уровню №2 введите пароль №1. 

- Уровень доступа №3 предназначен для ручного управления. На данном уровне доступно выполнение 
следующих функций: осуществление функций, доступных на уровне 1; пуск (активация) исполнительных устройств в 
ручном режиме; изменение режима работы системы оповещения в ручном режиме. Для доступа к уровню №3 
необходимо повернуть ключ на пульте/селекторе. 

- Уровень доступа №4 предназначен для сервисного обслуживания, выполнения пусконаладочных работ. На 
данном уровне доступно выполнение следующих функций: осуществление функций, доступных на уровнях 1-3; 
обновление или изменение алгоритма работы системы; временное отключение и включение отдельных линий связи; 
временное отключение и включение отдельных линий связи и устройств; просмотр сообщений и событий в архиве. Для 
доступа к уровню №4 введите пароль №2. 

 
- Пароль №1. Последовательность действий для входа в меню просмотра: нажмите ВВОД; дождитесь 

появления надписи ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ; нажмите «←», появится строка с символом *, затем нажмите ВВОД. 
- Пароль №2. Последовательность действий для входа в меню настройки: нажмите ВВОД; дождитесь 

появления надписи ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ; последовательно нажмите «←», «←», «→», «↑», «←», появится строка с 
символами *****, затем нажмите ВВОД. 

 
Примечание: допускается отсутствие отдельных уровней доступа только в том случае, если в СПС отсутствуют 

все функции, предусмотренные для данного уровня доступа. 
 
 

ЦБ    15:56:08     09:07:14 
 

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ 
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Для передвижения по меню используете кнопки «↑», «↓» и ВВОД. 
Символы курсора изменяются в зависимости от функций строки, на который они указывают. 
Обозначения: 
- «→» - раздел имеет подменю; 
- ■ - информационная строка; 
- ► - параметр изменчив в зависимости от настроек; 
- ◄ ► - означает, что переход между подменю осуществляется кнопками «←», «→». 
Для выхода из подменю используйте кнопку Х (ОТМЕНА). 
 
4.2.3 Вход в меню просмотра производится следующими действиями: находясь в окне СОСТОЯНИЕ нажмите 

кнопку ВВОД и введите пароль №1, затем нажмите ВВОД. После ввода пароля отобразится окно ГЛАВНОЕ МЕНЮ, 
представленное на рисунке 12. Для передвижения используйте кнопки «↑», «↓» и ВВОД. 

Просмотр подменю НЕИСПРАВНОСТИ. Выберете подменю НЕИСПРАВНОСТИ и нажмите ввод. Далее 
отобразится окно НЕИСПРАВНОСТИ, где будет показано состояние АКБ, постоянной электросети и др. Для 
передвижений по окну используйте кнопки «↑» или «↓», и ВВОД. На рисунке 12 представлено окно 
НЕИСПРАВНОСТИ. 

При возникновении неисправности на лицевой панели прибора загорается индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ и 
подается звуковой сигнал, также в окне СОСТОЯНИЕ в третьей строке отобразится надпись о наличии неисправности. 

Как показано на рисунке 12 при обнаружении неисправности в строке НЕИСПРАВНОСТЬ появляется символ 
*. Далее для определения неисправности необходимо перейти в подменю и просмотреть, где отобразится ДА. 

 

Рисунок 12. Окно НЕИСПРАВНОСТИ. 
 
Обозначения: 
- в окне КАНАЛЫ КОНТРОЛЯ буквы означают: «Н» - норма; «З» - замыкание; «О» - обрыв; «Г» - выход 

параметра за границы контроля. 
- символы ДА/НЕТ: ДА – неисправность; НЕТ – исправно. 
- символ - / +: «-» - норма; «+» - обрыв или замыкание. 
 
Журнала событий. 
После появления нового события в окне ГЛАВНОЕ МЕНЮ появляется символ *, который исчезает после 

просмотра страниц. Для просмотра журнала необходимо выбрать строку ЖУРНАЛ и нажать ВВОД. Для перемещения 
используете кнопки «←» и «→». 

Журнал событий производит регистрацию всех событий, происходящие с прибором. 
Максимальное количество записей – 100. 
Очистить журнал возможно только с помощью специального пароля или на заводе – изготовителе. 
На рисунке 13 представлена регистрация событий в журнале. 
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Рисунок 13. Журнал событий. 

 
Обозначения регистрируемых событий: 
- «КЗ» - короткое замыкание; 
- «ОБРЫВ» - обрыв; 
- «НАР. ГР» - нарушение границ контроля; 
- «АВАРИЯ ППК» - нарушение линии связи с ППК; 
- «НАЧ. НЕИСПР ГО» - начало нарушения линии связи с оборудованием ГО и ЧС; 
- «ОКОНЧ. НЕИСПР ГО» - восстановление линии связи с оборудованием ГО и ЧС; 
- «ПОЖАР» - пожар; 
- «СИГНАЛ ГО И ЧС» - режим ГО и ЧС; 
- «АКТИВНОСТИ НЕТ» - дежурный режим. 
- знак «+» после цифры отображает зону, в которой произошло событие. 
 
4.2.4 В меню просмотра возможна настройка включение/отключение зуммера (звука). Для этого войдите в окно 

НАСТРОЙКА и нажмите ВВОД. Далее выберете строку «Зуммер авария» и нажмите ВВОД, в этом же диалоговом окне 
с помощью кнопок «↑» или «↓» выберете команду ОТКЛ/ВКЛ и нажмите ВВОД. 

Включение/отключение зуммера также возможно используя ЖКИ на лицевой панели прибора, и нажав кнопку 

. В том числе отключение зуммера возможно кнопкой СБРОС, после нажатия кнопки пароль вводить не нужно. 
Отключение зуммера не влияет на приём извещений с других направлений или поступления нового. 
 
4.2.5 Для входа в меню НАСТРОЙКИ используйте пароль 2. Этот раздел самый большой, он позволяет увидеть 

или установить: 
- алгоритм работы в режиме ПОЖАР и интервалы контроля при трансляции; 
- параметры связи с МП; 
- время и дату; 
- параметры контроля, включая калибровку каналов, допусков контроля и период проведения контроля в 

период трансляции вещательных программ. 
 
4.2.6 Отображение работы режимов. 
 
Автоматический режим ГО и ЧС, и ПУСК. Отображение режима в окне СОСТОЯНИЕ представлено на рисунке 

14 и 15. 

 
Рисунок 14. Окно СОСТОЯНИЕ в автоматическом режиме ПУСК. 

 

 
Рисунок 15. Окно СОСТОЯНИЕ в автоматическом режиме ГО и ЧС. 

 
ПУСК в ручном режиме. Отображение режима в окне СОСТОЯНИЕ представлено на рисунке 16. 
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Рисунок 16. Окно СОСТОЯНИЕ в ручном режиме. 

 
Режим микрофон. Отображение режима в окне СОСТОЯНИЕ представлено на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17. Окно СОСТОЯНИЕ в режиме микрофон. 

 
Режим трансляции. Отображение режима в окне СОСТОЯНИЕ представлено на рисунке 18. 

 
Рисунок 18. Окно СОСТОЯНИЕ в режиме трансляция. 

 
3.5.6 Обозначения: 
- Строки: 
• Верхняя — индикации режима работы ЦБ (блок центральный) или БР (блок расширения), а также — 

индикации режима работы при пуске; 
• Вторая — отображение номера зоны; 
• Третья — индикации состояния входов «ПС» в строке «ПОЖАР» или активации линий оповещения в строке 

«ПУСК»; 
• Четвёртая — индикации активации ЛО в строке «ПУСК» или индикации состояния «Автоматика отключена» 

по линиям оповещения в строке «АВТ. ОТКЛ». 
В строке «ПОЖАР»: «-» — клеммы «ПС» разомкнуты или были разомкнуты и нажата кнопка «СБРОС»; «+» —  

клеммы «ПС» замкнуты или были замкнуты на время, при этом кнопка «СБРОС» не была нажата; «х» — клемм «ПС» 
замкнуты и находятся в неисправности (после устранения неисправности в окне СОСТОЯНИЕ автоматически 
отобразится «+»). 

В строке «ПУСК»: «-» — линия не подключена к усилителю мощности и может находиться под контролем; «+» 
— линия подключена к усилителю мощности. 

В строке «АВТ. ОТКЛ»: «-» — в линию возможна подача речевого сообщения о пожаре при помощи замыкания 
клемм «ПС»; «+» — в линию не возможна подача речевого сообщения о пожаре при помощи замыкания клемм «ПС», 
т.к. автоматика отключена путём ручного запуска сообщения с помощью кнопки «ПУСК» на микрофонном пульте. 

Стрелки «▲», «►», «▼», «◄» обозначают передвижение по окну состояния. 
 
4.3 Программирование ББП МЕТА 9718 
 
4.3.1 В качестве пользовательского интерфейса (см. рисунок 19) 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). 
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Рисунок 19. Расположение элементов интерфейса. 

 
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 «>». 

 
Рисунок 20. Индикатор в режиме графического отображения электрических параметров. 

 
4.3.2 Индикатору в режиме графического отображения электрических параметров, который изображен на 

рисунке 20, 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. 

 
Рисунок 21. Индикатор в режиме текстового отображения электрических параметров. 

 
4.3.3 Индикатору в режиме текстового отображения электрических параметров, который изображен на рисунке 

21, 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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4.3.4 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 1,9 
кВА, 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 
кнопок «<» 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 
кнопок. Выбрать другую цифру для изменения значения параметра можно с помощью кнопок «<» и «>».  

Выход из режима изменения значений производится кнопкой ESC. Также кнопка ESC используется и для 
выхода из подменю в главное меню. 

 
4.3.5 Элементы меню программирования: 
 
4.3.5.1 Подменю «Напряжения аккумулятора»:  
- «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; 

- «Напряжение повт.». Напряжение повторного включения из режима защиты АКБ от переразряда. Может 
принимать значения в диапазоне от 9В до 15В; 

- «Напряжение предупреж.». Напряжение, при котором инвертор переходит в режим предупреждения о разряде 
АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 9В до 15В. 

4.3.5.2. Подменю «Настройки заряда»: 
- «Зарядное устройство». Включение или выключение сетевого зарядного устройства. Может принимать 

значения ВКЛ и ВЫКЛ; 
- «Напряжение заряда». Напряжение, до которого АКБ первоначально заряжается. Может принимать значения 

в диапазоне от 12В до 16,9В; 
- «Поддерживающий заряд». Напряжение, при котором сохраняется заряд предварительно заряженной АКБ. 

Может принимать значения в диапазоне от 12В до 16,9В; 
- «Ток заряда». Максимальный ток заряда АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 1А до 16А; 
- «Переключение на поддержку». Порог тока заряда для переключения в режим поддерживающего заряда. 

Может принимать значения в диапазоне от 1А до 6А. 
4.3.5.3 Подменю «Настройки инвертора»:  
- «Выходное напряжение». Величина выходного напряжения в режиме инвертора. Может принимать значения в 

диапазоне от 200В до 240В;  
- «Звуковая индикация». Разрешение или запрещение звуковой индикации. Может принимать значения ВКЛ и 

ВЫКЛ. 
4.3.5.4 Подменю «Входная сеть»:  
- «Переключение на сеть». Разрешение или запрещение переключения на сеть. Может принимать значения ВКЛ и ВЫКЛ;  
- «Напряжение сети min». Минимальное рабочее напряжение сети. Может принимать значения в диапазоне от 

100В до 210В; 
- «Напряжение сети max». Максимальное рабочее напряжение сети. Может принимать значения в диапазоне от 

230В до 270В; 
- «Частота сети min». Минимальная рабочая частота сети. Может принимать значения в диапазоне от 45 Гц до 49 Гц; 
- «Частота сети max». Максимальная рабочая частота сети. Может принимать значения в диапазоне от 51 Гц до 56 Гц; 
- «Проверка формы напряжения сети». Разрешение или запрещение проверки гармонических искажений 

напряжения сети. Может принимать значения ВКЛ и ВЫКЛ.  
4.3.5.5 Подменю «Приоритет работы от АКБ»:  
- «Приоритет работы от АКБ». Разрешение или запрещение принудительного перехода на работу от АКБ при 

определенном уровне ее заряда. Может принимать значения ВКЛ и ВЫКЛ; 
- «U переключения на АКБ». Напряжение заряда АКБ, при котором происходит отключение от сети и переход 

на работу от АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 12В до 16.5В; 
- «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 ББП указаны в таблице 15. 
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Таблица 15. Заводские предустановки ББП. 
 

Напряжение аккумулятора 
Напряжение отключения, В 21 
Напряжение повторного включения, В 23 
Напряжения предупреждения, В 22 

Настройки заряда 
В окошке нужно установить «V» 
Напряжение заряда, В 28,2 
Напряжение поддержания заряда, В 27 
Ток заряда, А 0,4 
Ток переключения на поддержку, А 0,1 

Настройки инвертора 
Выходное напряжение, В ~220 
Звуковая индикация установить «V» 
Высокая яркость подсветки не устанавливать «V» 

Входная сеть 
Переключение на сеть установить «V» 
Минимального напряжения сети, В 187 
Максимального напряжения сети, В 242 
Минимальная частота сети, Гц 47 
Максимальная частота сети, Гц 55 
Проверка формы напряжения не устанавливать «V» 
Приоритет работы от АКБ установить «V» 
Напряжение переключения на сеть, В 23 
Напряжение переключения на АКБ, В 27 

 
4.4 Действия в экстремальных ситуациях 
В случае обнаружения задымления, искрения, возгорания в месте установки УКК должен быть обесточен и 

передан в ремонт. 
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5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБОСТИ 
 

Описываемая методика предназначена для проверки работоспособности УКК на объекте при первичном запуске и в 
процессе его эксплуатации. 

5.1 Проверка производится при нормальных климатических условиях в соответствии с ГОСТ Р 15150-69: 
-температура окружающего воздуха +23±50С; 
-относительная влажность от 30 до 80%; 
-атмосферное давление от 98 до 104 кПа; 
-напряжение электросети переменного тока и резервного питания – номинально. 
5.2 Последовательность проверки: 
5.2.1 Проведите внешний осмотр УКК и убедитесь в отсутствии внешних повреждений составных частей, в том 

числе соответствие его комплектности паспорту. Сверьте серийные номера составных частей УКК в соответствии с 
паспортом. 

5.2.2 Проверить надежность подключения внешних соединений в соответствии с настоящим РЭ. 
5.2.3 Подать электропитание сети переменного тока на ББП. Убедиться в отсутствии посторонних шумов и 

задымления. После включения УКК ЦБ перейдет в дежурный режим при отсутствии команд управления, при первичном же 
включении сработает зуммер и индикация о неисправности, для его отключения проведите КАЛИБРОВКУ в соответствии с 
п. 4 настоящего РЭ. 

5.2.4 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 АПК «МЕТА-СТЬ» выбран 
оптимальный по величине буфер. Но задержка при воспроизведении достигает 3 секунд. Поэтому, при работе с ПУ, 
говорить в него надо с задержкой 3 секунды 

2. Определение МК после его включения по питанию занимает около 1 минуты. Поэтому при включении 
усилителя и 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. 

 
 
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

6.1 Техническое обслуживание (далее – ТО) УКК производится в соответствии с планово-предупредительными 
работами квалифицированным персоналом, имеющим группы по ТБ не ниже третьей. 

6.2 ТО запрещено производить без заземления, отсоединение кабелей при включенном питании электросети 
переменного тока и от ББП, неисправными вспомогательными инструментами, устранять неисправности в составных частях 
УКК, производить ремонт, заменять предохранители при включенном питании. 

6.3 Порядок технического обслуживания составных частей УКК: 
6.3.1 Регламент №1 – проводиться один раз в три месяца: 
- проверка внешнего вида и состояния УКК и подводящих проводов на предмет их механических повреждений; 
- удаление пыли и грязи с наружных поверхностей. 
6.3.2 Регламент №2 – проводиться 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 сетевые кабели должны быть отключены от электросети, а все сетевые 
провода (L и N) соединены вместе. Усилитель должен быть включен; 

- проверка энергоемкости АКБ. Энергоемкость единичного АКБ должна быть не ниже 80% (или 15 Ач). 
 
Примечание: инструменты, используемые для проведения регламентных работ: ветошь, кисть, флейц, спирт 

этиловый - ректификат, отвертка, мегомметр типа М4100\3, измеритель энергоемкости АКБ типа SKAT-UTTV или SKAT-T-
AUTO (ф ПО «БАСТИОН»). 

 

7 УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
 

7.1 Упаковка и консервация УКК выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9181-74. Составные части 
УКК упаковываются в полиэтиленовую пленку и индивидуальную потребительскую (транспортную) тару – коробку из 
картона, в которую вкладывается паспорт. Комплект монтажных частей упаковывается отдельно или укладывается в 
шкаф УКК. В комплект УКК вкладывается руководство по эксплуатации. Допускается наличие одного РЭ на партию 
УКК, отправляемую одному адресату. 

7.2 Маркировка УКК и его составных частей выполнена в соответствии с ГОСТ Р 9181-74. 
На корпус УКК нанесены: 
- наименование и/или торговая марка предприятия-изготовителя; 
- условные обозначения;  
- знак соответствия в системе сертификации; 
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- заводской номер, состоящий из семи цифр, где первые четыре цифры соответствуют порядковому номеру прибора, 
следующие две цифры соответствуют месяцу изготовления; последняя цифра соответствует году изготовления; 

- обозначения электрических выводов для внешних подключений; 
- напряжение питания и потребляемая мощность. 
Маркировка потребительской (транспортной) тары содержит: товарный знак предприятия-изготовителя; 

наименование или условное обозначение прибора; дата упаковки. 
 
8 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ 
 
8.1 Транспортировку составных частей УКК допускается осуществлять любыми видами крытых наземных 

транспортных средств в соответствии ГОСТ Р 15150-69. 
При транспортировке составных частей УКК необходимо обеспечить их размещение и крепление в устойчивое 

положение, во избежание столкновений друг о друга и стенки транспортного средства. 
Транспортировка составных частей УКК допускается при температуре окружающей среды от минус 50°С до 

+50 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С. 
8.2 Условия хранения составных частей УКК в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ 15150-69: 
- складированию в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5°С до +40 

°С, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С; 
- обеспечения к ним свободного доступа; 
- не попадания токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и нарушающих 

изоляционный слой. 
8.3 Для консервации составные части УКК необходимо поместить в полиэтиленовый пакет, пакет запаять, 

предварительно вложив в него 50 граммов селикогеля.  
Допустимый срок хранения составных частей УКК в индивидуальной упаковке не более 12 месяцев. 
 
9 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
9.1. УКК, без комплекта АКБ, не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация 

производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.  
9.2. АКБ, входящие в состав УКК, относятся к 2 классу опасности, поэтому их утилизацию после окончания срока 

эксплуатация должна быть произведена соответствующей организацией, имеющей лицензию и сертификат на данные виды работ. 
 
10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
10.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие УКК МЕТА 8801-хх требованиям технический 

условий ФКЕС 426491.479 ТУ, ФКЕС 423731.042 ТУ, ФКЕС 423731.041 ТУ при соблюдении потребителем правил 
транспортировки, хранения и эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации УКК с даты продажи составляет 24 месяца. 
10.2 Предприятие – изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами 

после отгрузки оборудования при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не 
распространяется при условии монтажа и технического обслуживания оборудования неквалифицированным персоналом. 

При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, 
оборудование безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием – изготовителем, при наличии гарантийного талона. 
Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения 
неисправностей гарантия эксплуатации оборудования продлевается, на время свыше которого оборудование находилось в ремонте. 

10.3 Возврат оборудования, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или 
уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей его сохранность 
и целостность. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через 
транспортную компанию. 

 
11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ  
 
11.1 Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00417/21 ФКЕС 426491.479 ТУ соответствует 

требованиям «Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). 

11.2 Сертификат соответствия № C-RU.02ГО.В.00015 ФКЕС 423731.042 ТУ соответствует требованиям 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 г. №969 «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной 
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». 

 
Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу: 
ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, лит. Г.  
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. Е-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. ВНЕШНИЙ ВИД УКК МЕТА 8801-09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-01 
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Комплект кабелей: 
 

Обозначение Наименование Количество 
К1-К3 Кабель сетевой CABLE-705 3 

К6 Кабель №6 1 
К9 Кабель №9 1 

К10 Кабель №10 1 
К11 Кабель №11 2 
К12 Кабель №12 1 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
П1 Перемычка 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-02 
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Комплект кабелей: 
 
Обозначение Наименование Количество 

К1-К4 Кабель сетевой CABLE-705 4 
К6 Кабель №6 1 
К7 Кабель №7 1 
К9 Кабель №9 1 

К10 Кабель №10 1 
К11 Кабель №11 2 
К12 Кабель №12 1 
К13 Кабель №12 1 
К14 Кабель №12 1 
К15 Кабель №13 1 
П1 Перемычка 14 

К1-К4 Кабель сетевой "CABLE-705 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-03 
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Комплект кабелей: 
 
Обозначение Наименование Количество 

К1-К5 Кабель сетевой CABLE-705 5 
К6 Кабель №6 1 
К7 Кабель №7 1 
К9 Кабель №9 1 

К10 Кабель №10 2 
К11 Кабель №11 2 
К12 Кабель №12 1 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
П1 Перемычка 12 

К1-К5 Кабель сетевой "CABLE-705 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-04 
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Комплект кабелей: 
 
Обозначение Наименование Количество 

К1-К4 Кабель  сетевой CABLE-705 4 
К7 Кабель №7 1 

К10 Кабель №10 1 
К12 Кабель №12 2 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
К16 Кабель №16 1 
К17 Кабель №17 1 
К18 Кабель №18 1 
П1 Перемычка 14 
П2 Перемычка 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-05 
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Комплект кабелей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Количество 
К1-К5 Кабель сетевой CABLE-705 5 

К7 Кабель №7 1 
К8 Кабель №8 1 

К10 Кабель №10 1 
К11 Кабель №11 1 
К12 Кабель №12 2 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
К16 Кабель №16 1 
К17 Кабель №17 1 
К18 Кабель №18 1 
П1 Перемычка 12 
П2 Перемычка 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-06 
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Комплект кабелей МЕТА 8801-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение Наименование Количество 
К1-К6 Кабель сетевой CABLE-705 6 

К7 Кабель №7 1 
К8 Кабель №8 1 
К9 Кабель №9 1 

К10 Кабель №10 1 
К11 Кабель №11 2 
К12 Кабель №12 2 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
К16 Кабель №16 1 
К17 Кабель №17 1 
К18 Кабель №18 1 
П1 Перемычка 10 
П2 Перемычка 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-07 
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Комплект кабелей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение Наименование Количество 
К1-К4 Кабель сетевой CABLE-705 3 

К7 Кабель №7 1 
К10 Кабель №10 1 
К12 Кабель №12 1 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
К16 Кабель №16 1 
К17 Кабель №17 1 
К18 Кабель №18 1 
П1 Перемычка 14 
П2 Перемычка 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-08 
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Комплект кабелей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение Наименование Количество 
К1-К4 Кабель сетевой CABLE-705 4 

К7 Кабель №7 1 
К8 Кабель №8 1 

К10 Кабель №10 1 
К11 Кабель №11 1 
К12 Кабель №12 1 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
К16 Кабель №16 1 
К17 Кабель №17 1 
К18 Кабель №18 1 
П1 Перемычка 12 
П2 Перемычка 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т. СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ УКК МЕТА 8801-09 
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Комплект кабелей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Обозначение Наименование Количество 
К1-К6 Кабель сетевой CABLE-705 5 

К7 Кабель №7 1 
К8 Кабель №8 1 
К9 Кабель №9 1 

К10 Кабель №10 1 
К11 Кабель №11 2 
К12 Кабель №12 1 
К13 Кабель №13 1 
К14 Кабель №14 1 
К15 Кабель №15 1 
К16 Кабель №16 1 
К17 Кабель №17 1 
К18 Кабель №18 1 
П1 Перемычка 10 
П2 Перемычка 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У. ДЕРЕВО МЕНЮ ЦБ 
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Научно-производственное 
предприятие «МЕТА» 
199178, Россия, Санкт-Петербург 
В. О. 5-я линия, д.68, к.3, лит. «Г» 
8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44 
meta@meta-spb.com 
meta-spb.com 
 


