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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Усилительно коммутационный блок DR 1347 исп.2 (далее УКБ), предназначен для усиления сигналов звуковой 

частоты при оповещении населенных пунктов в дистанционно-управляемых системах точечного и объектового 

оповещения при эксплуатации на открытом воздухе. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), введения степеней готовности Гражданской обороны (ГО) 

усилитель обеспечивает трансляцию сигналов оповещения: речевой информации или специальных звуковых сигналов. 

УКБ может быть использован для работы в объектовых системах оповещения ГО и ЧС, диспетчерского и 

трансляционного вещания. 

В качестве нагрузки УКБ используются речевые оповещатели, в том числе и рупорные,  необходимой 

мощности, рассчитанные на соответствующее напряжение в линии оповещения (ЛО). Управление работой УКБ 

осуществляется в   автоматическом режиме. 

УКБ предназначен  для непрерывной круглосуточной  работы на открытом воздухе с непосредственным 

воздействием солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли. 

УКБ соответствует  категории У1.1 по ГОСТ 15150 и может эксплуатироваться при: 

 - изменениях температуры воздуха от минус 50 до +50°С;  (минус 55 до +55°С при спецзаказе) 

 -относительной влажности окружающего воздуха до 98% при температуре 25°С и более низких температурах 

без конденсации влаги; 

Безопасность УКБ соответствует ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.007. Степень защиты, 

обеспечиваемая оболочкой УКБ, IP65 по ГОСТ 14254. 

УКБ сертифицирован органом по сертификации  "Пожтест – Санкт-Петербург" на соответствие требованиям 

постановления правительства российской федерации от 26 сентября 2016 № 969 (пункты 50-53, 57 за исключением 

подпункта и) раздела X Требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной 

безопасности. 

   

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1. УКБ обеспечивает возможность приема звуковых сигналов с помощью программного обеспечения, 

установленного на стороне оператора. Медиамодуль УКБ принимает сигнал звука от канала Ethernet10/100Mbit G.711.  

2.2. Медиамодуль УКБ передает на сторону оператора сигналы состояния УКБ: 

 - состояние линий оповещения; 

 - неисправность УМЗЧ; 

 - вскрытие корпуса УКБ и корпуса шкафа бесперебойного питания. 

2.3. Диапазон ручной регулировки чувствительности по звуковому сигналу   +10 ÷ минус 20дБ. 

2.4. УКБ имеет четыре выходные линии с контролем линии на КЗ и обрыв для подключения 

громкоговорителей. 

2.5. Выходные линии оборудованы грозозащитой. 

2.6. УКБ имеет два модуля усилителя (УМЗЧ), каждый из которых обеспечивает  номинальную выходную 

мощность 300Вт при номинальном выходном напряжении 100, 120, 240В  (модуль УМЗЧ №1 работает на 1 и 2 линию, 

модуль УМЗЧ №2 работает на 3 и 4 линию).  

2.7. Диапазон воспроизводимых частот УМЗЧ от 200 до 12000Гц при неравномерности амплитудно-

частотной характеристики +1/-3дБ и коэффициенте гармоник не более 2,5%.  

2.8. УМЗЧ сохраняет свою работоспособность после длительного короткого замыкания на выходе и 

восстанавливает работу после снятия короткого замыкания. 

2.9. Контроль линий оповещения осуществляется периодически раз в 10 минут или чаще, если 

устанавливается оператором с помощью головной программы МЕТА-СЕТЬ. Контроль осуществляется на обрыв и 

замыкание, так и по отклонению в нагрузке на 12-20% в диапазоне сопротивлений линии от 30 до 3000 Ом.  

2.10. УМЗЧ начинает работу при получении команды на включение от медиамодуля или от микрофонного 

пульта МЕТА 8521. Приоритет пульта или сигнала от канала Ethernet устанавливается на медиамодуле.  После 

окончания команды   происходит отключение УМЗЧ с переходом в ждущий режим. При работе   пульта, 

громкоговорители, подключенные к   клеммнику ГР отключаются. Длина кабеля пульта может быть до 100 метров. 

Используется кабель UTP c разъемами RJ45. 

2.11. Основное электропитание УКБ осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением 

220В и частотой 50Гц. 

2.12. При использовании шкафа бесперебойного питания DR-1715 и отключении сети УКБ продолжает 

питаться от источника бесперебойного питания, установленного в шкафу. ИБП шкафа формирует синусоидальное 

напряжение питания 220В 50 Гц от аккумуляторов с номинальным напряжением 24В и энергоёмкостью 40 А*ч. 

Зарядка и контроль за аккумуляторами осуществляется самим ИБП. 
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2.13. УКБ    сохраняет работоспособность при изменениях напряжения сети в пределах от 185В до 245В, при 

изменениях напряжения аккумуляторов в шкафу бесперебойного питания DR-1715 (при отсутствии сети) в пределах 

от 20 до 27,5 вольт.   

2.14. При отключенной сети и применении шкафа бесперебойного питания DR-1715 обеспечивает время 

работы УКБ в режиме оповещения не менее трех часов. 

2.15. Мощность, потребляемая УКБ при питании от сети, ВА, не более: 

-  в дежурном режиме                                    23 

-  в режиме оповещения (на речевом сигнале или при 30% входном напряжении)                           2х150 

- на синусоидальном сигнале (пиковая)                 900 

2.16. Габаритные размеры усилителя, мм, не более                                     600х400х205  

2.17. Масса усилителя с АКБ, кг, не более                            32 

  Масса усилителя с АКБ в транспортной таре, кг, не более               42,2 

2.18. Степень защиты оболочки                                                                                                 IP65 

2.19. Материал корпуса                                                                                                              сталь* 

 

   Примечание:  * - по специальному заказу материал корпуса -  нержавеющая сталь AISI 316L. 

                        

 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

УКБ DR 1347 исп.2                                                                                  - 1 шт. 

УКБ DR 1347 исп.2 Паспорт                                                                                 - 1 шт. 

УКБ DR 1347 исп.2 Руководство по эксплуатации                                                                               - 1 шт. 

Упаковка                                                                                    - 1 комплект 

 

 

4. РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 
4.1. Ресурсы, срок службы.  

 

УКБ DR 1347 исп.2 является   восстанавливаемым, обслуживаемым и рассчитан на круглосуточный режим 

работы.  Наработка на отказ составляет 87670 часов со сроком службы 12 лет. Указанные наработка, срок службы 

действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 

 

4.2.  Гарантии изготовителя  

 

Изготовитель гарантирует соответствие качества УКБ DR 1347 исп.2 техническим характеристикам и 

требованиям технических условий ФКЕС 423731.042ТУ, ФКЕС 423125.109ТУ при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации УКБ DR 1347 исп.2 – 2 года со дня продажи. 

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров УКБ из-за повреждений, вызванных потребителем или 

другими лицами после доставки усилителя, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями. Гарантии 

не действуют в случае монтажа и обслуживания усилителя неквалифицированным и не прошедшим аттестацию 

персоналом. 

УКБ, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, 

безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.   

Оборудование должно быть возвращено в своей оригинальной упаковке первоначальному поставщику, где это 

возможно, или любому другому уполномоченному дилеру «НПП «МЕТА». Если невозможно возвратить 

оборудование непосредственно, то его следует отправить, используя предоплату, через авторитетного перевозчика. 

Если не имеется оригинальной упаковки, то в «НПП «МЕТА» можно приобрести заменяющую упаковку. 

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок эксплуатации продлевается на 

время, в течении которого усилитель находился в ремонте. 

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, дом 68, 

 корпус 3, литера «Г». Тел. (812) 320-99-43,  320-99-44. meta@meta-spb.com  ;  www.meta-spb.com 
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5. КОНСЕРВАЦИЯ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 

При консервации УКБ помещают в деревянный ящик упаковки, затем вкладывают в ящик пакет с 50 граммами 

селикогеля.   

Допускаемая длительность хранения блоков без переконсервации – 24 месяца. 

Хранение упакованных УКБ DR 1347 исп.2 должно производиться в транспортной упаковке в хранилищах на 

стеллажах с учётом требований ГОСТ 15150. 

Расположение блоков в хранилищах должно обеспечивать к ним свободный доступ. В хранилище не должно 

быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих 

изоляцию. 

В складских помещениях, где хранятся УКБ DR 1347 исп.2, должны быть обеспечены условия хранения 2 по 

ГОСТ 15150: 

- температура окружающей среды от минус 50 до +50°С; 

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25 °С. 

Упакованные УКБ DR 1347 исп.2 следует хранить на стеллажах. Расстояние между ними и стенками, полом 

хранилища должно быть не менее 100мм. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и блоками 

должно быть не менее 0,5 метра.  

При складировании УКБ DR 1347 исп.2 в индивидуальной упаковке допускается их расположение друг на 

друге не более чем в 3 ряда.  

 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Усилительно коммутационный блок DR 1347 исп.2 

заводской номер __________________________       

   принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, требованиям технических 

условий ФКЕС 423731.042 ТУ, ФКЕС 423125.109 ТУ, действующей технической документацией и признан годным 

для эксплуатации. 

Установленный заводской IP адрес для медиамодуля: 192.168.0. ________ 

 

  

 

Начальник   ОТК                                         /  И. Краев  / 
      МП      

 

 

«____»_______________ 202     года 

 

 

 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Усилительно коммутационный блок DR 1347 исп.2 

 

заводской номер __________________________       

 

упакован в индивидуальную деревянную транспортную тару – ящик, в который вложен его паспорт и 

руководство по эксплуатации. Упаковка произведена на предприятии – изготовителе НПП "МЕТА" согласно 

требованиям ГОСТ 9181 и действующей технической документации. 

     

 

 

Начальник   ОТК                                         /  И. Краев  / 
      МП      

 

 

«____»_______________ 202     года 
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8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
8.1. Прием и передача изделия 

 

Дата 
Состояние 

изделия 

Основание (наименование. 

номер и дата документа) 

Предприятие, должность и 

подпись Примечание 

сдавшего принявшего 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

8.2. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 

 

 

 

8.3. Транспортирование 

 

Транспортирование упакованных УКБ должно производиться в условиях   2 по ГОСТ 15150 в крытых вагонах 

(либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а 

также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния. 

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных УКБ должно обеспечивать их устойчивое 

положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Упаковка должна 

быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и брызг воды. 

После транспортирования при отрицательных температурах, перед включением, УКБ без упаковки должны 

быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 часов. 

 

Дата 

установки 

Где 

установлено 

Дата 

снятия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку 

(снятие) 

с начала 

эксплуатации 

после 

последнего 

ремонта 
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9. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 

 

 

 

 
 

10. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, 

изучившим настоящий паспорт и Руководство по эксплуатации, и выполняться только квалифицированными 

специалистами. 

Для обеспечения безотказной работы своевременно проводите техническое обслуживание в течение всего 

срока эксплуатации. Оберегайте УКБ от попадания на них химически активных веществ: кислот, щелочей и др. 

Ремонт усилителей должен выполняться только квалифицированным персоналом. 

Аккуратно распакуйте УКБ, проведите внешний осмотр и убедитесь в отсутствии механических 

повреждений.  Проверьте комплектность. Не выкидывайте упаковочные материалы. Упаковка может понадобиться 

при перевозке или перемещении блока. Также упаковка может понадобиться в случае возвращения усилителя в 

сервисное предприятие.  

После транспортировки при отрицательных температурах перед включением УКБ должен быть выдержан без 

упаковки в нормальных условиях не менее 24 часов. Выполняйте соединения компонентов усилителя как указано в 

паспорте или руководстве по эксплуатации. 

Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции. 

Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, 

повреждению усилителя, а также к поражению   электрическим током. 

Для обеспечения безотказной работы своевременно проводите техническое обслуживание в течение всего 

срока эксплуатации. Оберегайте УКБ от попадания на них химически активных веществ: кислот, щелочей и др. 

Ремонт УКБ должен выполняться только квалифицированным персоналом. 

При длительном хранении или дальней транспортировке аккумуляторы должны быть извлечены из усилителя 

и упаковываться отдельно. 

 

 

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

В составе УКБ нет материалов и компонентов, представляющих опасность для окружающей среды. 

После использования своего ресурса УКБ должны быть переданы на утилизацию в организацию, имеющую 

соответствующие лицензии и сертификаты. 

Номер 

бюллетеня 

(указания) 

Краткое 

содержание работы 

Установленный 

срок 

выполнения 

Дата. 

выполнения 

Должность, фамилия и подпись 

выполнившего 

работу 

проверившего 

работу 
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