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В РЭ приняты следующие обозначения: 

 

АС  - акустическая система 

ГО  - гражданская оборона 

ЛО  - линии оповещения 

РИП  - резервный источник питания 

РО  - речевой оповещатель 

РЭ  - руководство по эксплуатации 

УКБ  - усилительно коммутационный блок 

УМЗЧ   - усилитель мощности звуковой частоты 

ЧС  - чрезвычайная ситуация 
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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 (исправна\неисправна) 

 - неисправность УМЗЧ 

 - вскрытие крышки УКБ и крышки 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 номинальных выходных напряжениях 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 100м. 

Кабель UTP c разъемами RJ45 

2.11. Основное электропитание УКБ   осуществляется от сети переменного тока номинальным 

напряжением 220В и частотой 50Гц. 

2.12. 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 27,5В.   

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

питаться от источника бесперебойного питания, установленного в шкафу. ИБП шкафа формирует синусоидальное 
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напряжение питания  220В 50 Гц от     аккумуляторов с номинальным  напряжением  24В и ёмкостью 40 А/ч. 

Зарядка и контроль за аккумуляторами осуществляется самим DR 1715. 

2.14. При отключенной сети и применении шкафа бесперебойного питания DR-1715 обеспечивается 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. МАРКИРОВКА 

 

Маркировка УКБ  соответствует ГОСТ 9181 и чертежам завода-изготовителя. 

На корпусе усилителя нанесены: 

- торговая марка предприятия-изготовителя; 

- наименование и условное обозначение; 

- знак соответствия в системе сертификации; 

- заводской номер; 

- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой; 

- обозначения электрических выводов для внешних подключений; 

- обозначения входов. 
Маркировка  потребительской  и  транспортной  тары  содержит: 

- товарный  знак  предприятия  изготовителя; 

- наименование  или  условное  обозначение ; 

- дата  упаковки. 

 

 



 5

5. УПАКОВКА 

 

Упаковка  и  консервация УКБ выполняется в соответствии с требованиями   ГОСТ 9181. Каждый  УКБ 

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

по эксплуатации. 

Допускается вкладывать одно руководство по эксплуатации  на партию УКБ, отправляемую в один адрес 

 
 

6. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 
 Эксплуатация,  техническое обслуживание и ремонт должны производиться  техническим персоналом,  

изучившим  это руководство, и выполняться только квалифицированными специалистами. 

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

повреждений.  Не выкидывайте упаковочные материалы. Упаковка может понадобиться при перевозке или 

перемещении усилителя. Также упаковка требуется в случае возвращения усилителя в сервисное предприятие. Не 

размещайте усилители вблизи радиаторов, систем вентиляции, избегайте попадания прямых солнечных лучей, не 

размещайте их в грязных и влажных местах.  

После  транспортировки при отрицательных температурах перед  включением  усилители    должны  быть  

выдержаны  без  упаковки  в  нормальных  условиях  не менее  24  часов. 

Выполняйте соединения компонентов оборудования как указано в   руководстве по  эксплуатации. 

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

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

повреждению усилителя, а также к поражению пользователя электрическим током. 

Правильная эксплуатация аппаратуры в соответствии с руководством по эксплуатации обеспечивает её 

надежную работу в течение длительного периода времени. 

Для обеспечения безотказной работы своевременно проводите техническое обслуживание в течение всего 

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

Ремонт блоков должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра 

Качество функционирования УКБ не гарантируется, если уровень электромагнитных помех в месте 

эксплуатации будет превышать уровни, установленные в технических условиях на усилитель. 

 

 

 

7. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
При установке  и  эксплуатации УКБ  следует  руководствоваться  положениями  «Правил  техники  

эксплуатации  электроустановок  потребителей»  и  «Правил техники  безопасности  при  эксплуатации  

электроустановок  потребителей». 

К  работе  по монтажу,  установке,  проверке,  обслуживанию  аппаратуры  должны  допускаться  лица,  

имеющие квалификационную  группу  по  ТБ  не  ниже  III  на  напряжение  до  1000В. 

Все  монтажные  работы  и  работы,  связанные  с  устранением    неисправностей,  должны  проводиться  

только  после  отключения  УКБ    от  сети. 

УКБ подключается     к  контуру  защитного  заземления с помощью третьего провода сетевого кабеля. 

 Можно подключить отдельный провод заземления к болту корпуса внутри корпуса УКБ .  

К эксплуатации аппаратуры допускаются лица, которые прошли инструктаж по технике безопасности и 

ознакомлены с данным руководством по эксплуатации. 

УКБ соответствует требованиям электробезопасности и обеспечивает безопасность обслуживающего 

персонала при монтаже и регламентных работах и соответствует ГОСТ 50571.3, ГОСТ 12.2.007. 
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8. КОНСТРУКЦИЯ УКБ 
 

 

Внешний вид УКБ с открытой крышкой представлен на рис.2 

 

 

    

Рис 2. Внешний вид УКБ  DR 1347исп2   со снятой крышкой 
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Вид  УКБ снизу  представлен на рис. 3 

 

 

Рис 3. Внешний вид УКБ DR 1347   снизу 

 

В состав УКБ входят модули: 

1.  Медиамодуль  

2.  Модуль управления 

3.  Модуль питания 

4 и 5.  Модуль усилителя 

 

 

Компоненты УКБ помещены в монтажный шкаф, окрашенный порошковой краской RAL7035 и размерами 

400х600х205мм, имеющий дверцу на петлях с замками. Применение модульной конструкции позволяет 

значительно повысить ремонтопригодность усилителя, а  развитая система индикации – быстро проводить 

диагностику. Электрический монтаж модулей  в шкафу проводится немногочисленными короткими кабелями.  

Конструкция шкафа позволяет обеспечивать степень защиты  усилителя  до IP65 по ГОСТ 14254. 
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9. ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УКБ 
 

9.1. Медиамодуль 

 

9.1.1 Назначение 

Медиамодуль предназначен для приема команд управления и 

оповещения по сетям Ethernet   и передачи звукового сигнала на усилитель 

мощности. Он работает под управлением программы  МЕТАСЕТЬ, 

поставляемой отдельно для центра управления 

 

9.1.2 Основные технические и функциональные характеристики 

 

• Возможность приема команд и сигналов оповещения по сетям Ethernet. 

• Воспроизведение звуковых сообщений и сигналов  

• Управление усилителем  через выход « ОК»  и аудио выход 

• Габаритные размеры модуля ШхВхГ,  мм, не более 60х350х145 

Масса, кГ, не более:     0,75 

 

9.1.3 Конструкция  

 

       На передней панели расположены  

 - разъём  LAN, для подключения сети Ethernet 

 - разъём управления усилителем УПРАВЛЕНИЕ  

 - разъем ПУЛЬТ для подключения пульта МЕТА8521 

           - клеммник  ПИТАНИЕ 

           - клеммник ГР для подключения местного громкоговорителя 

  - Клеммник ВХ для разветвления линии оповещения и подачи на 

              коммутируемый выход ГР. Линия с громкоговорителями отключается                                                  

на время работы  местного пульта 

    -переключатель приоритета работы между пультом и сетью Ethernet 

  

       

Разъём  УПР, штыри ВН-40 

 

Контакт Цепь 

1 Общий 

2 Звук 

5 Авария ЛО4 

7 Включение ЛО2 

11 Включение ЛО1 

12 инд LAN 

13 Вкл Контроля линий 

15 Режим контроля линий 

16 Вкл УМ 

18 Авария ЛО1  

19 Авария ЛО2 

22 Включение ЛО3 

23 Неисправность сети 

24 Вскрытие  

26 Контроль работы УМ 

29 Т0
 мин 

31 Включение ЛО4 

40 Авария ЛО3 

 

 

9.1.4 Установка и  монтаж 

 

Модуль привинчивается двумя винтами к шасси корпуса усилителя 
Установленный заводской IP адрес для медиамодуля указан в паспорте на 

УКБ.  
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9.2. Модуль управления 

 

9.2.1 Назначение 

 

Модуль  управления предназначен для управления усилителем мощности, 

включением и контролем линий оповещений,  подачи звукового сигнала на 

усилитель мощности. 

 

9.2.2 Технические и функциональные характеристики 

 

• Полоса эффективно передаваемых частот    при неравномерности АЧХ 

+1/-3 дБ, Гц    200-12000Гц 

• Диапазон регулировки чувствительности (от установленного значения)  0-

20 дБ. 

• Контроль четырех линий оповещения осуществляется  последовательно,  

периодически раз в 10 минут или чаще, если устанавливается оператором  

с помощью головной программы МЕТА-СЕТЬ. Контроль осуществляется 

на обрыв и замыкание в диапазоне сопротивлений линии от 30 до 3000 

Ом. Также контроль можно запустить вручную, нажав кнопку 

КОНТРОЛЬ более 1 секунды, которая расположена на модуле. 

• Модуль осуществляет грозозащиту  каждой линии 

• Габаритные размеры модуля ШхВхГ,  мм, не более  60х350х145 

• Масса, кГ, не более: 0,8 

 

 

9.2.3 Конструкция  

 

На передней панели расположены:  

- Разъёмы   ВЫХ1 и ВЫХ2 , служат  для подачи звукового сигнала на усилители 

мощности 

- зеленый индикатор СИГНАЛ, светится, когда на УКБ подается звуковой сигнал 

- зеленый индикатор LAN, светится, когда есть подключение к сети  Ethernet 

- зеленые индикаторы ЛО1…ЛО4, светятся когда происходит включение линий 

оповещения 

- красные  индикаторы ХХ, светятся, когда после контроля регистрируется 

неисправность  линии оповещения 

- красные  индикаторы КЗ, светятся, когда после контроля регистрируется 

замыкание линии оповещения 

- зеленый индикатор КОНТРОЛЬ, индицирует прохождение контроля линий 

- кнопка КОНТРОЛЬ. При её нажатии запускается режим контроля 

- кнопка КАЛИБРОВКА. Служит для запуска режима калибровки 

- регулятор ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Служит для корректировки усиления в 

звуковом тракте 

 

- Разъём  УПР (УПРАВЛЕНИЕ) служит для связи с медиамодулем, штыри ВН-40. 

Контакты и сигналы идентичны  установленным на медиамодуле 

Контакт Цепь 

1 Общий 

2 Звук 

5 Авария ЛО4 

7 Включение ЛО2 

11 Включение ЛО1 

12 инд LAN 

13 Вкл Контроля линий 

15 Режим контроля линий 

16 Вкл УМ 

18 Авария ЛО1  

19 Авария ЛО2 

22 Включение ЛО3 

23 Неисправность сети 

24 Вскрытие  
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- разъём УПР УМ1  и УПР УМ2, разъём связи с усилителями мощности, штыри ВН-10 

 

Контакт Цепь 

1 Контр. раб 

2 ОБЩ 

3 Упр вкл 

4 ОБЩ 

5 Авария УМ н 

6 ОБЩ 

7 Контр. Звук+ 

8 ОБЩ 

9 Контр. Звук+ 

10 ОБЩ 

 

- разъём ПИТ, DBR-9M 

 

Контакт Цепь 

1 - 24В 

2  не исп 

3 - 

4 вскрытие ШБП 

5  ОБЩ 

6 ОБЩ 

7 не исп 

8 Авария СЕТЬ 

9 +24В 

 

- Клеммный разъём  ВХОД 1  , ВХОД2  , 2EDGR-5.0-02P 

                                          

 

 

 

 

- Клеммный разъём  Л01 … ЛО4, 2EDGR-5.0-02P  

 

 

 

 

 

-  Клеммный разъём  ВСКРЫТИЕ, 2EDGR-5.0-02P . Служит для подключение   разомкнутого датчика, 

установленного в открытом  шкафу  

 

 

 

 

 

- Разъем USB, служит для ввода параметров контроля   

 

 

 

 

9.2.4 Установка и  монтаж 

 

Модуль привинчивается двумя винтами к шасси корпуса усилителя 

Контакт Цепь 

1 Вход - 

2 Вход + 

Контакт Цепь 

1 Выход - 

2 Выход + 

Контакт Цепь 

1 Датчик- 

2 Датчик 
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9.3. Модуль питания 

 

9.3.1 Назначение 

 

Модуль питания предназначен для  питания УКБ от сети  

 

9.3.2 Технические и функциональные характеристики 

. 

• Входное сетевое напряжение 185-242В 50Гц 

• Выходное напряжение ±32…35В. 

•  Выходной ток до 7А по каждому из двух выходов.  

• Габаритные размеры модуля ШхВхГ,  мм, не более    60х350х145 

• Масса, кГ, не более:     1,8 

 

9.3.3 Конструкция  

 

На передней панели расположены:  

- Клеммные разъём  УМ1 и УМ2  (33В,0В, +33В),    2EDGR-5.0-03P 

 

  

 

 

 

Служат для подачи питания на модули усилителей  

- Клеммный разъём  ММ,    2EDGR-5.0-03P 

 

  

 

 

 

           Служит для подачи питания на медиамодуль 

 

 

          - разъём ПИТАНИЕ, DBR-9M 

Контакт Цепь 

1 - 24В 

2  не исп 

3 - 

4 вскрытие ШБП 

5  ОБЩ 

6 ОБЩ 

7 не исп 

8 Авария СЕТЬ 

9 +24В 

Предназначен для подачи питания и информации о состоянии питания в 

модуль управления  

 

-  Клеммный разъём  ВСКРЫТИЕ ИБП, 2EDGR-5.0-02P . Служит для 

подключение   разомкнутого датчика, установленного в открытом шкафу 

бесперебойного питания 

 

 

9.3.4 Установка и  монтаж 

 

Модуль привинчивается двумя винтами к шасси корпуса усилителя 
 

Контакт Цепь 

1 -33В 

2 ОБЩ 

3 +33В 

Контакт Цепь 

1 -24В 

2 0В 

3 +24В 
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9.4. Модуль усилителя 

 

9.4.1 Назначение 

Усилитель мощности предназначен для усиления звуковых сигналов по 

мощности 

 

9.4.2 Технические и функциональные характеристики 

• Номинальнаяч мощность     300вт 

• Номинальное напряжение на выходе   100, 120, 240В. 

• Номинальная чувствительность      0,82В. 

• Полоса воспроизводимых частот     100- 13000Гц 

• Защищенность от невзвешенного шума 

 в полосе рабочих частот не хуже    65 дБ. 

• Коэффициент гармоник в полосе рабочих частот  не более 2,5, %. 

• Усилитель  сохраняет свою работоспособность после длительного 

короткого замыкания на выходе и восстанавливает  работу после снятия 

короткого замыкания 

• Включение УМ производится замыканием контакта УПР   

           разъёма УПР УМ на общий провод питания  

• КПД усилителя не менее     85%: 

•  Габаритные размеры модуля ШхВхГ  не более 60х350х145 мм 

•  Масса не более:     2,75кГ 

 

9.4.3 Конструкция  

На передней панели   расположены:  

- Клеммный разъём   ВХОД, 2EDGR-5.0-02P для симметричного сигнала 

                                       

 

 

 

- Клеммный разъём ПИТ (33В,0В, +33В, 2EDGR-5.0-03P ,  

                                          

 

 

 

 

- зеленый индикатор РАБОТА,   светится, если подан  сигнал включения 

- зеленый индикатор ПИТАНИЕ,   светится, если подано питание ± 33В   

- зеленый индикатор ВЫХОД,   светится, если сигнал поступает на выход 

          -  разъём УПР УМ,  разъём связи с   модулем управления, штыри ВН-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Клеммные разъёмы ВЫХОД 100,120,240В, 2EDGR-5.0-02P для 

симметричного выходного сигнала 

Одновременное подключение линий к разным разъемам запрещается 

 

 

 

 

9.4.4 Установка и  монтаж 

Модуль привинчивается двумя винтами к шасси корпуса усилителя 

Контакт Цепь 

1 Вход+ 

2 Вход- 

Контакт Цепь 

1 -33В 

2 общ 

3 +33В 

Контакт Цепь 

1 Контр. раб 

2 ОБЩ 

3 Упр вкл 

4 ОБЩ 

5 Авария УМ н 

6 ОБЩ 

7 Контр. Звук+ 

8 ОБЩ 

9 Контр. Звук+ 

10 ОБЩ 

Контакт Цепь 

1 Выход+ 

2 Выход- 
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9.5. Микрофонный пульт МЕТА 8521 
 

9.5.1 Назначение 

Микрофонный пульт МЕТА 8521  (МП) предназначен для работы  совместно с усилительно-

коммутационным блоком DR 1347исп2. 

 

9.5.2 Технические и функциональные характеристики 

•  Номинальное напряжение выходного сигнала (выход симметричный) 0,25В 

•   Номинальное напряжение входного трансляционного  

сигнала (вход симметричный) ВХОД 0,78В 

•   Диапазон воспроизводимых и передаваемых частот, 100-11000 Гц 

•  Длина линии связи, не более    100м 

•  Питание пульта осуществляется от УКБ  номинальным напряжением 24В 

•  Ток, потребляемый МП в дежурном режиме, не более 14мА 

•  Ток, потребляемый МП в режиме включения всех линий, не более 100 мА 

•  Габаритные размеры МП,  мм, не более 155х124х50 

• Масса МП, не более: 0,75 кг 
 

9.5.3 Конструкция 

 

 

 

На пульте расположены: 

- микрофон на гибком держателе; 

-   индикатор ВХОД, горит, когда замкнуты  

     контакты УПР ВХОД;  

- кнопки включения линий ЛО1….ЛО4; 

-  кнопка ЛО1-ЛО4 включения всех линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

На задней стенке пульта расположены: 

 - разъём RJ45  для  подключения кабеля связи с 

DR1347; 

 - клеммы ВХОД  управления и подключения  

сигнала       трансляции; 

- регулятор уровня сигнала   ВХОД 

 

Пульт подключается  в гнездо ПУЛЬТ 

медиамодуля  DR1347 стандартным  кабелем UTP 

c 8 контактными разъемами RJ45. 

Длина кабеля может достигать 100м. В 

комплекте пульта может находиться технологический кабель длиной от3 до 6м.  

К пульту может подключаться источник внешнего сигнала уровнем 0.78В.  Сигнал управления 

создается замыкающей перемычкой на клеммах УПР ВХОД . Движки ДИП переключателя ЛО1….ЛО4 

программируют включение линий оповещения  при наличии сигнала управления УПР ВХОД. Их 

опускание означает  включение соответствующей линии оповещения  

Кнопки включения линий имеют больший приоритет, чем сигнал управления ВХОД. 

 Напряжение на клеммах  УПР 24В, при токе не более 90 мА. 
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9.6. Схема соединений  УКБ  
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9.7. Комплект кабелей 
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 17
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9.8. Монтажная схема УКБ DR 1347 исп 2 
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10. МОНТАЖ  УКБ  И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 
10.1. Монтаж УКБ 

 

Усилитель предназначен для установки на вертикальную поверхность или, при применении монтажного 

комплекта,  на мачту. Внешние кабели подводятся снизу и вводятся в корпус через гермовводы с применением 

паст - герметиков.  Провод (шина) заземления протягивается через гермоввод, на него надевается наконечник, 

который затем приворачивается гайкой к болту  боковой стенки шкафа.  

Подключите к медиамодулю кабель LAN cети Ethernet.  Подключите к разъёму ГР  провода от местного  

грокоговорителя , к клеммам  ЛО1 … ЛО4 провода линий оповещения. 

Минимальная нагрузка на линии должна быть не менее 10 вт. Если какая либо линия не используется, то к ней 

должен быть подключен эквивалент нагрузки, иначе УКБ выдаст аварию ЛО при контроле.  

Эквивалентом может быть резистор сопротивлением  1,5- 1,6кОм и мощностью 10 вт или пленочный 

конденсатор 0,1 мкф на 250-600В. 

Подключите провода от датчика ВСКРЫТИЕ шкафа электропитания DR 1715 клеммам ВСКРЫТИЕ на 

модуле питания или замкните их перемычкой, если шкаф DR 1715  не используется. Если местный 

громкоговоритель не используется , то линии оповещения подключаются непосредственно к клеммам ЛО1…ЛО4. 

Подключите кабели №9 и №10 к выходным клеммам модуля усилителя к соответствующим разъемам по   

выходному напряжению 

Установите номинальное напряжение линий оповещения. Переключение выходного напряжения на ВЫХОДе   

осуществляется установкой   2-х контактного разъёма кабеля в соответствующий выход (100В или 120В или 240В). 

Подключение кабелей осуществляется в одинаковые по маркировке напряжения  клеммники модулей усилителя.  

Подключение  кабелей  к разъемам на разные напряжения категорически не допускается 

Если в помещении, где установлен пульт МЕТА 8521, подключенный к УКБ, к клеммам ПУЛЬТ медиамодуля, 

используется громкоговоритель, подключенный к линиям этого же УКБ, то во избежание акустической связи 

громкоговоритель  подключается к клеммам ГР этого же медиамодуля, как показано на рисунке. Тогда при 

включении микрофона, громкоговоритель будет отключаться . Клеммы ВХ на медиамодуле  запараллелены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подайте на блок сетевое питание на пакетный выключатель –автомат.  Включите УКБ этим  автоматом . 

Через несколько секунд модуль управления начнет контроль линий. Это будет видно по светящемуся 

индикатору КОНТРОЛЬ. При первом пуске, как правило,  возникнет неисправность, чаще индицируемая 

индикаторами НЕИСПРАВНОСТЬ .  При регистрации неисправности контроль повторяется 3 раза. После 10-15 

минут дежурного режима нажмите кнопку КАЛИБРОВКА на модуле управления. После проведения этой операции 

все индикаторы неисправности должны погаснуть. Чтобы не ставить   заглушки на свободные линии, к ним 

подключают пленочные конденсаторы порядка  0,47-0,68 мкф на напряжение более 160В. Однако, если при 

проведении калибровки нагрузка на линии была, и при периодическом контроле выявится обрыв, то неисправность 

будет зафиксирована соответствующей индикацией. 
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Во избежание ложных неисправностей или сбоев при проведении контроля, контроль повторяется трижды, 

если в начале контроля выявлена неисправность. 

Рекомендуется  повторить калибровку после первых 2…3 часов работы УКБ. 

 

 

10.2. Подготовка к работе 
 

Подключите к разъёму (джек 3,5мм) МИКР компьютера  пульт DR 1346, запустите самораспаковывающийся 

файл «МЕТА-СЕТЬ.exe». Пользуясь указаниями руководства пользователя, установите программу. Запустите 

программу и  войдите в раздел НАСТРОЙКИ. В установках программы  выберите кнопку в поле ОБЪЕКТЫ и 

дайте ей имя и установите IP адрес УКБ. Он указан в паспорте на DR 1347. Назначьте  кнопкам СИГНАЛЫ 

соответствующие файлы для использования в данном районе. 

Выйдите из программы настройки  в рабочее поле. Проведите проверку работоспособности . 

 

 

10.3. Поверка работоспособности. 

 

Запустите программу МЕТА-СЕТЬ с места дежурного. 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. 

Нажмите кнопку МИКРОФОН  БЕЗ ФИКСАЦИИ и,  не отпуская её,  через 3 секунды начните говорить в 

микрофон. Речевой сигнал должен быть слышен от речевых оповещателей и громкоговорителей. Отпустите кнопку 

МИКРОФОН БЕЗ ФИКСАЦИИ. 

 

Примечания: 

  

1. При работе следует учитывать особенности передачи звука по сети ETHERNET . Чтобы исключить 

провалы и пропуски при воспроизведении,  передача осуществляется   с буферизацией данных. В 

данной программе выбран оптимальный по величине буфер. Но задержка при воспроизведении 

достигает 3 секунд. 

Поэтому, при работе с микрофоном,  говорить в микрофон  надо с задержкой 3секунды 

 

2. Определение медиамодуля после его включения по питанию  занимает около 1 минуты. Поэтому при 

включении усилителя при уже запущенной программе, подсветка кнопки ОБЪЕКТа  появляется в 

окне программы с опозданием в 1 минуту. После выключения медиамодуля подсветка кнопки 

ОБЪЕКТа пропадает   почти сразу. 
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Эксплуатационно-технический  персонал,  в  обязанности  которого  входит  техническое  обслуживание  

аппаратуры и её составных частей,  должен  знать  конструкцию  и  правила  эксплуатации  системы 

Ремонтные  работы,  связанные  со вскрытием  УКБ, в течение гарантийного срока, выполняются  

организацией, проводящей гарантийное обслуживание. 

Сведения  о  проведении  регламентных  работ  заносятся  в  журнал  учета  регламентных  работ  и  

контроля  технического  состояния. 

Соблюдение  периодичности,  технологической  последовательности  и  методики  выполнения  

регламентных  работ  являются  обязательными. 

При  производстве  работ  по  техническому  обслуживанию  следует  руководствоваться  разделом 

«Указание  мер  безопасности»  данной  инструкции.  Перед проведением технического обслуживания необходимо 

проверить правильность и надежность подключения кабелей, исправность и надежность заземления блоков. 

Запрещается: 

- Работать с блоками без заземления; 

- Отсоединять кабели от блоков при включенном питании; 

- Применять неисправные приборы и инструменты; 

- Устранять неисправности в блоках, производить их ремонт, а также заменять предохранители при 

включенном питании.  

При проведении  регламентных работ пользуйтесь инструкциями, изложенными в РЭ. 

  

Регламент №1  - один  раз  в три месяца: 

- проверка внешнего вида и состояния модулей и подходящих кабелей на предмет их механических 

повреждений; 

- удаление пыли и грязи с наружных поверхностей; 

- проверка работоспособности согласно указаниям п.10.3  

Используемые  материалы и  инструменты: ветошь,  кисть,  флейц, спирт этиловый- ректификат, отвертка,  

Регламент №2  -  один  раз  в год: 

- мероприятия,  указанные  в  регламенте №1  и проверка технического состояния с использованием стенда 

проверки усилителя, генератора и вольтметра. Вместо нагрузки допускается использовать громкоговорители. 

Допускается проверять только выходное напряжение  и полосу воспроизводимых частот. 

- измерение  сопротивления  изоляции  между  проводами сетевых кабелей  и  корпусом.  Сопротивление  

изоляции  должно быть  не  менее  10 МОм.  Перед  проверкой  сетевой кабель должен  быть  отключен  от  

подводящей сети, а все сетевые провода соединены вместе. Усилитель должен быть выключен автоматом в шкафу 

УКБ и шкафу бесперебойного питания. 

 

 

 

12. 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 100 мм. 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 
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13. 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. 

 

 

14. 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. 

 

 

 

15. РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 
15.1. 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 

 

15.2.  Гарантии изготовителя  

 

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

требованиям технических условий 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 усилителя  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  течение  которого усилитель  находился в ремонте. 

 

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

68,  корпус 3, литера «Г». Тел. (812) 320-99-43,  320-99-44. meta@meta-spb.com  ;  www.meta-spb.com 
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