
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

 

   МЕТА 17950 

   МЕТА 17951 
 

 

 

Пособие по проектированию 

ФКЕС 426491.397 ПП 

 

 

 

 
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 ........................................................................................................................... 4 

1. ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................................................................. 5 

1.1. Назначение .................................................................................................................................................... 5 

1.2. Технические характеристики .................................................................................................................... 5 

1.3. Конструкционное исполнение ................................................................................................................... 6 

1.4. Функциональные возможности ................................................................................................................. 9 

1.5. Состав системы ........................................................................................................................................... 10 

1.6. Сопряжение с системами пожарной сигнализации (СПС) ................................................................. 13 

1.7. Алгоритм работы прибора по сигналу ПОЖАР от СПС .................................................................... 13 

1.8. Подключение системы ГО и ЧС .............................................................................................................. 14 

1.9. Передача и прием сигналов неисправности .......................................................................................... 14 

1.10. Объединение в сеть приборов по RS-485, Ethernet, комбинированное подключение ................. 14 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА БАЗЕ ЦБ МЕТА 17950/17951 ....................................................................... 17 

2.1. Основные термины и определения ......................................................................................................... 17 

2.2. Основные нормативно-технические требования к СОУЭ 3-5 типа ................................................. 17 

2.3. Пример акустического расчета ............................................................................................................... 19 

2.4. Расчет сечения кабеля, распределение мощности. Подключение и контроль ЛО. ....................... 20 

2.5. Электропитание. Расчет АКБ для резервного питания ...................................................................... 23 

2.6. Распределение по зонам. Несколько ЛО в одной зоне ........................................................................ 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ВНЕШНИЙ СОЕДИНЕНИЙ ....................................... 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОУЭ 4-5 ТИПА ............................................................. 26 

  



 

4 

 

Настоящее пособие по проектированию (далее – ПП) предназначено для ознакомления с техническими 

характеристиками, принципом работы, правилами проектирования блока центрального системы оповещения и 

управления эвакуацией МЕТА 17950/17951. 

 

Прибор соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), ГОСТ Р 53325-

2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы 

испытаний" и СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре". 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКБ - аккумуляторная батарея; 

АУ - абонентское устройство; 

БР - блок расширения; 

БРП - блок резервного питания; 

ГО - гражданская оборона; 

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор; 

ЗКПС - зона контроля пожарной сигнализации; 

КЗ - короткое замыкание; 

ЛО - линии оповещения; 

ЛС - линия связи; 

МП - микрофонный пульт; 

ПБ - пожарная безопасность; 

ПВО - преобразователь волоконно-оптический; 

ПП - пособие по проектированию; 

ПО - программное обеспечение; 

ППК - прибор приемно-контрольный; 

ПС - пожарная сигнализация; 

ППУ - прибор пожарный управления; 

РИП - резервный источник питания; 

РО - речевой оповещатель; 

РП - речевой процессор; 

СОТИ - средство отображения текстовой и/или символьной информации; 

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией; 

СПА - система пожарной автоматики; 

СППЗ - система противопожарной защиты; 

СПС - системы пожарной сигнализации; 

УЗЧ - усилитель звуковой частоты; 

УМ - усилитель мощности; 

ЦБ - блок центральный; 

ЧС - чрезвычайная ситуация. 
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1. ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Назначение 

 

1.1.1. Блок центральный МЕТА 17950/17951 (ЦБ) входит в состав прибора управления пожарного блочно – 

модульного для управления средствами речевого оповещения МЕТА 397 (ППУ) и предназначен для: 

- построения многозонной системы оповещения и управления эвакуацией 3 – го, 4 – го и 5 –  го типов в 

учебных заведениях, торговых, медицинских и спортивных комплексах, в гражданских зданиях, сооружениях и 

различных учреждениях с массовым пребыванием людей; 

- приема сигналов управления, трансляции речевых сообщений в автоматическом и ручном режимах, при 

возникновении пожара от СПС и, ГО и ЧС; 

- трансляция музыкального сопровождения, объявлений, записанных сообщений и иных программ, в 

приоритете остается передача информационных сигналов о пожаре, ГО и ЧС. 

1.1.2. ЦБ является основным прибором для построения системы речевого оповещения о пожаре. 

 

1.2. Технические характеристики 

 

1.2.1. Основные технические характеристики ЦБ приведены в таблице 1. 

1.2.2. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP41 по ГОСТ Р 14254-2015. По защищенности от 

воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931: обыкновенное. 

1.2.3. Время технической готовности ЦБ не более 20 секунд. 

1.2.4. Время активации выходов ПУСК и НЕИСПР., после формирования извещения о событии, не более 10 

секунд. 

1.2.5. 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 95% при температуре +40С и более низких температурах 

без конденсации влаги. 

1.2.6. Средний срок службы не менее 12 лет (без учета ресурса АКБ). Вероятность возникновения отказа за 

1000 часов работы не более 0,01. Наработка на отказ –87670 часов. 

1.2.7. Безопасность ЦБ соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ Р 12.2.007.0-75. 

1.2.8. Конструкция ЦБ не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во 

взрывоопасных помещениях. 

1.2.9. Количество записей в журнале событий – 100. 

1.2.10. ЦБ является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием. 

1.2.11. По устойчивости к электромагнитным помехам ЦБ соответствует требованиям второй степени 

жесткости 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. 

1.2.12. ЦБ имеет восемь зон (линий) оповещения и два речевых процессора (РП), работающих по алгоритму и 

приоритетам, устанавливаемых во время пусконаладочных работ. 

1.2.13. Рекомендуемое количество и энергоемкость АКБ – 2 шт. по 40 Ач, 12 В. Устанавливаются в БРП МЕТА 

17901. 

 

Таблица 1. Технические характеристики. 

 

№ 

п/п 
Наименование характеристики 

Показатель 

МЕТА 17950 МЕТА 17951 

1 Количество зон (линий) речевого оповещения 8 

2 Номинальное выходное напряжение, В 100 

3 Номинальная выходная мощность на синусоидальном сигнале (УЗЧ), Вт 350 500 

4 Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ +1/– 3дБ, Гц 125…12000 

5 Коэффициент гармоник, %, не более 2,5 

6 Номинальное входное напряжение по входу ГО, В 0,775 

7 Количество нормально-разомкнутых входов «ПОЖАР» для подключения ППК 8 

8 

Речевой процессор ЦБ обеспечивает возможность многократного 

воспроизведения из 8 ранее записанных речевых сообщений, а также 

дополнительно загруженных, общей продолжительностью до, сек 

90 

9 
ЦБ обеспечивает речевое оповещение и запуск сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 

с микрофонного пульта 
да 

10 Количество входов для пультов 1 

11 Максимальная длина линии связи с микрофонным пультом и ЦБ, м 1000 
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 продолжение таблицы 1  

№ 

п/п 
Наименование характеристики 

Показатель 

МЕТА 17950 МЕТА 17950 

12 
ЦБ обеспечивает отображение режима работы, состояния линий оповещения, 

состояние электропитания 
да 

13 
Диапазон контролируемых значений сопротивления нагрузки линии 

оповещения по постоянному току, Ом 
850…5100 

14 

ЦБ выдает извещение НЕИСПРАВНОСТЬ в виде световой, звуковой 

сигнализации и размыкания клемм «НЕИСПР ВЫХОД» при: 

- нарушении целостности ЛО; 

- аварии усилителя мощности (УМ) и блока расширения (БР); 

- нарушении целостности линий приборов сигнализации (ГО, ППК); 

- нарушении целостности линий с пультами; 

- при отсутствии напряжения электросети; 

- при отсутствии АКБ. 

да 

15 
Максимальный ток по клеммам НЕИСПР. ВЫХОД не должен превышать 0,1 

А при напряжении коммутации не более 50 В 
да 

16 

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. 

да 

17 

Выход ЦБ имеет защиту от коротких замыканий в ЛО. ЦБ сохраняет 

работоспособность после десятиминутного короткого замыкания по выходу (в 

нагрузке). После устранения короткого замыкания напряжение в ЛО 

автоматически восстанавливается за время, сек., не более 

15 

18 Номинальное напряжение питания от электросети с частотой 50 Гц/АКБ ~220 В / ±24 В 

19 
Диапазон питающих напряжений, в котором ЦБ сохраняет работоспособность, 

% 
-15 / +10 

20 

Потребляемая мощность от электросети ~220В, не более: 

- в дежурном режиме, ВА; 

- на речевом сигнале, ВА. 

20 

380 600 

21 

Потребляемый ток от АКБ, не более, А: 

- в дежурном режиме; 

- в режиме оповещения (на речевом сигнале): 

0,3 

7,5 10 

22 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 620х385х125 

23 Масса, кг 16,5 16,7 

 

1.3. Конструкционное исполнение 

 

1.3.1. ЦБ выполнен в металлическом корпусе темно – серого цвета с крышкой, закрепленной винтами. 

Предназначен для настенного крепления.  

1.3.2. На лицевой панели ЦБ расположены средства световой индикации, звуковой сигнализации, органы 

управления:  

- средство отображения текстовой и/или символьной информации (СОТИ); 

- цифробуквенный многострочный индикатор режима работы и состояния ППУ;  

- одиночные индикаторы. 

 Клеммы для подключения расположены в нижней части панели. 

1.3.3. Внешний вид панели ЦБ приведен на рисунке 1. Расположение плат (элементов коммутации) отображено 

на рисунке 2. Назначение клемм представлено в таблице 2. Органы управления и индикации приведены в таблице 3.  

1.3.4. Для крепления на задней крышке корпуса ЦБ предусмотрены 4 крепежных отверстия для навешивания.  

1.3.5. Габаритные размеры прибора приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 1. Внешний вид ЦБ. 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид ЦБ с открытой крышкой. 
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Таблица 2. Клеммы (элементы коммутации).  

 

Клеммы (элементы 

коммутации) 
Назначение 

ВХОД ПС 1 – 8 

Используется для получения сигнала ПОЖАР от СПС. При поступлении сигнала ПОЖАР 

от СПС на вход ППК 1 – 8, происходит воспроизведение сообщения, записанного на 

речевой процессор. Входы являются контролируемыми на обрыв и КЗ. Вход необходимо 

подключать к нормально-разомкнутым контактам СПС. 

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. Вход необходимо подключать к нормально-разомкнутым контактам 

оборудования ГО. Клеммы 1 и 2 – управление, 3 и 4 – звуковой вход. 

ВЫХОД RS-485 

ПУЛЬТ 

Обеспечивает подключение пульта, персонального компьютера или блоков расширения. 

Выход является контролируемым на пропадание связи. 

ВХОД RS-485 
Обеспечивает подключение блоков расширения. Вход является контролируемым на 

пропадание связи. 

ВЫХОД RS-485 

Ethernet 

Разъем типа RJ-45 служит для связи ЦБ с другими «сетевыми» устройствами «МЕТА». Для 

подключения используется UTP кабелей типа витая пара 5 категории. 

ВЫХОД ЛО 1 – 8 
Обеспечивает передачу сигнала речевым оповещателям (рупорным громкоговорителям) 

исп. 3. Вход является контролируемым на обрыв и КЗ. 

ВЫХОД НЕИСПР. 
Обеспечивает передачу обобщенного дискретного сигнала о неисправности во внешние 

цепи. Тип выхода – сухой контакт (размыкание контактов реле). 

ВЫХОД ПУСК Активация (замыканием контактов реле) при переходе прибора в состояние «Пуск». 

ВХОД СЕТЬ ~220 В 
Обеспечивает подключение к электросети переменного тока ~220 В (ввод основного 

электропитания). Вход является контролируемым на обрыв. 

±24 В Служит для подключения БРП МЕТА 17901. 

 

Таблица 3. Органы управления и индикации. 

 

Органы управления и индикации Назначение 

Индикатор ПОЖАР цвет «красный», загорается при включении режима ПОЖАР 

Индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ цвет «желтый», загорается при любой неисправности 

Индикатор ПУСК цвет «красный», загорается при запуске ЛО 

Индикатор ОТКЛ ЗВУКА 
цвет «желтый», загорается при отключении зуммера звуковой 

сигнализации 

Индикатор ПИТАНИЕ 
цвет «зеленый», загорается при наличии напряжения основного или 

резервного электропитания 

Индикатор СИГНАЛ цвет «зеленый», загорается при наличии звукового сигнала 

ВВЕРХ      ▲ Кнопка перемещения вверх по контекстному меню прибора. 

ВНИЗ        ▼ Кнопка перемещения вниз по контекстному меню прибора. 

ВВОД        
Кнопка ввода предназначена для входа в основное меню, а также для 

выбора необходимых команд. 

ОТМЕНА  Кнопка предназначена для возврата в предыдущее окно меню. 

ОТКЛ ЗВУКА  

Кнопка обеспечивает отключение звуковой сигнализации, с сохранением 

световой индикации, при пожаре, неисправности или пуске. Выключение 

звуковой сигнализации не влияет на прием сигналов. 

СБРОС 

Кнопка предназначена для сбрасывания сигналов. 

При наличии сигналов: 

- ПОЖАР: при нажатии сбрасывает индикацию ПОЖАР, по тем ранее 

замкнутым входам, где уже произошло размыкание, отключает зуммер 

ПОЖАР. Автоматический сброс индикации и зуммера после размыкания 

клемм не допускается; 

- НЕИСПРАВНОСТЬ: при нажатии сбрасывает индикацию неисправности 

и замыкание клеммы выхода НЕИСПРАВНОСТЬ, если все неисправности 

устранены. Автоматический сброс индикации не допускается. 

 

Для осуществления сброса, после нажатия кнопки необходимо ввести 

следующий пароль: «↑», «↓», «↑», «↓», затем нажмите ВВОД. 
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Рисунок 3. Габаритные размеры прибора. 

 

1.4. Функциональные возможности 

 

1.4.1. ЦБ обеспечивает автоматическое включение речевых оповещателей и трансляцию записанных 

фонограмм по командам от 8 ППК, а также прямую трансляцию сигналов ГО и ЧС на все зоны оповещения. 

Функционирование и приоритетность сигналов представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4. Функционирование и приоритетность сигналов. 

 

Режим работы 
Индикация 

режима 
Функция Приоритет 

ПУЛЬТ П МИКРОФОН 

Организации позонного оповещения в ручном режиме 

(ключ ПРИОРИТЕТ на пульте  в положении ВКЛ) Т.к. 

подключенных пультов может быть несколько, 

приоритетным будет считаться то, который активируют 

первым. 

1 
(высший) 

РУЧНОЙ 

РЕЖИМ 

П ПУСК РУЧН 

РЕЖИМ 

Запуск сообщения 2 (ключ ПРИОРИТЕТ на пульте только 

в положении ВКЛ) 
2 

ПУСК 
ПУСК АВТ 

РЕЖИМ 

Выполнение команды прибора контроля и сигнализации 

при пожаре с передачей речевых сообщений от РП 
3 

ПОЖАР ПОЖАР 
Индикация приема сигнала ПОЖАР после размыкания 

клемм ПС 
- 

ГО СИГНАЛ ГО и ЧС 
Подключение к городской системе оповещения 

гражданской обороны 
4 

ПУЛЬТ П МИКРОФОН 
Организация диспетчерской связи (ключ ПРИОРИТЕТ на 

пульте в положении ОТКЛ) 
5 

НЕДЕЛЬНЫЙ 

ТАЙМЕР 

НЕДЕЛЬНЫЙ 

ТАЙМЕР 

Организация музыкальной трансляции по выбранному 

сценарию по заданному времени. 
6 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

ETHERNET 

Организации трансляции по Ethernet (ключ ПРИОРИТЕТ 

на пульте в положении ОТКЛ) 
7 

ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ Ожидание команд 
8 

(низший) 

 

1.4.2. Линии оповещения имеют защиту от КЗ. После устранения КЗ напряжение в линии восстанавливается 

автоматически за время не более 30 секунд. 

Работоспособность ЦБ после 10 минутного КЗ по выходу (в нагрузке) сохраняется. 
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1.4.3. ЦБ имеет функцию расширения до 80 зон оповещения с помощью установки БР. 

1.4.4. Возможность подключения до 10-и МП МЕТА 18630-ХХ вне зависимости от количества подключенных 

ЦБ. 

1.4.5. При пропадании или неисправности основного питания электросети переменного тока ЦБ автоматически 

переходит на питание от АКБ, при этом на ЖКИ прибора появляется сообщение о неисправности. После 

восстановления электросети ~220 В ЦБ автоматически переходит на основное питание. 

1.4.6. По умолчанию на заводе – изготовители в РП записывают 8 речевых сообщений. Пример записанных 

сообщений:  

- 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 списка записанных сообщений в РП необходимо обратиться на завод – 

изготовитель или скачать их с сайта https://meta-spb.com/ самостоятельно. 

 

1.4.7. Музыкальная трансляция осуществляется после получения сигнала от АРМ на базе ПО «МЕТА – Сеть» и 

направления его на IP – адрес усилителя по Ethernet (например, коммутатор Ethernet МЕТА 9433 п. 1.10 настоящего 

пособия).  

ПО «МЕТА – Сеть» представляет собой совокупность аппаратных и программных средств для организации 

распределенных систем оповещения. С помощью ПО, установленного на АРМ, запускается плей-лист, в который 

загружены необходимые файлы для музыкальной трансляции. Далее с помощью виртуальных кнопок необходимо 

выбрать объект или зону, куда будет транслироваться плей-лист. Плей-лист может воспроизводиться однократно или 

многократно. 

1.4.8. Мониторинг состояния системы по Ethernet осуществляется с помощью ПО «МЕТА-Сеть». В основном 

окне программы в верхнем левом углу выводится сообщение, выделенное красным шрифтом, в которых указывается 

наличие неисправности в определенном приборе, подключенных к ЦБ и образующих сеть. 

 

Примечание: более подробно с ПО «МЕТА-Сеть» можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации на 

программный комплекс. 

 

1.4.9. Библиотека речевых сообщений предназначена для выбора необходимого сообщения, которое будет 

транслироваться на объекте. Она содержит в себе записанные диктором голосовые сообщения, с помощью которых на 

объекте будут оповещать людей о тревоге. Если же в библиотеке вы не нашли подходящее сообщение, то при помощи 

подключения ЦБ к компьютеру, через USB кабель, вы можете загрузить необходимое сообщение, записанное ранее 

самостоятельно. 

1.4.10. Недельный таймер предназначен для автоматического управления включением и выключением 

трансляции музыкального сопровождения, объявлений, записанных сообщений и иных программ по временным 

интервалам. В таймер вводиться значение времени, день или дни недели, с наступление которого происходит его 

включение и выключение.  

 

1.5. Состав системы 

 

В состав системы оповещения и управления эвакуаций, построенной на базе ЦБ МЕТА 17950/17951, входят: 

1.5.1. Блок центральный МЕТА 17950/17951 со статусом ЦБ и БР. БР предназначен для расширения системы до 

80 зон оповещения. Возможна установка до 9 БР. Схема соединения ЦБ и БР представлена на рисунке 4. 

При установке нескольких блок МЕТА 17950/17951 один из них будет являться центральным, обозначения в 

меню ЦБ будут следующими: ЦБ, БР1, БР2 и т.д. 

Разъемы клемм ВХОД/ВЫХОД RS (интерфейс RS-485) соединяются между собой кабелем UTP CAT 5E. Длина 

ЛС между ЦБ и БР может достигать 1000 метров и более при использовании повторителя интерфейса МЕТА 7019 

(МЕТА 9019). 

 
Рисунок 4. Схема соединения ЦБ и БР. 

https://meta-spb.com/
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1.5.2. Пульт микрофонный МЕТА 18630-хх предназначен для работы в составе системы и обеспечивает 

возможность речевого оповещения от микрофона и запуска ранее записанных сообщений в ручном режиме. Внешний 

вид пульта представлен на рисунке 5. Технические и функциональные характеристики представлены в таблице 5.  

МП предназначен для установки на столе. 

 

 
Рисунок 5. Внешний вид пульта МЕТА 18630-хх. 

 

Таблица 5. Технические и функциональные характеристики пульта МЕТА 18630-хх. 

 

№ п/п Наименование 
Габаритные размеры, мм, не более 

Масса, кг, не более 
Длина Ширина Высота 

1 Пульт микрофонный МЕТА 18630-08 335 160 55 1,8 

2 Пульт микрофонный МЕТА 18630-16 390 160 55 2,2 

3 Пульт микрофонный МЕТА 18630-24 445 160 55 2,6 

4 Пульт микрофонный МЕТА 18630-32 500 160 55 3 

5 Пульт микрофонный МЕТА 18630-40 555 160 55 3,4 

№ п/п Наименование технической характеристики Показатель 

1 Выходной звуковой сигнал - цифровой RS-485 

2 Канал управления - цифровой RS-485 

3 Обеспечивает трансляцию ранее записанных фонограмм да 

4 Возможность прямой трансляции сообщений и управляющих команд да 

5 Диапазон воспроизводимых передаваемых частот сигнала микрофона, Гц 300 - 8000 

6 
Пульт формирует сигналы управления по интерфейсу RS485 через разъем RJ45. 

Длина линии связи, не более, м 
1000 

7 Пульт имеет ключ доступа для санкционированного управления приоритетом да 

8 Питание пульта осуществляется от ЦБ номинальным напряжением, В +24 

9 

Потребляемый ток от БРП, не более, А 

- в дежурном режиме 

- в режиме оповещения 

0,35 

0,4 

 

На всех модификациях пультов расположены следующие индикаторы и органы управления: 

1. Лицевая панель: 

- микрофон на гибком держателе и ЖКИ; 

- ключ ПРИОРИТЕТ, в положении ВКЛ пульт обладает высшим приоритетом; 

- индикатор ПИТАНИЕ, показывает наличие питание; 

- индикатор СВЯЗЬ, указывает о наличии связи с блоками ЦБ;  

- индикатор АВТ. ОТКЛ, сообщает об отключении возможности пуска речевого сообщения о пожаре в 

автоматическом режиме; 

- индикатор ПОЖАР, указывает на включение режима пожар; 
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- кнопка - индикатор МИКР активирует передачу звука с микрофона пульта на выбранную заранее ЛО;  

- кнопка - индикатор ПУСК активирует трансляцию музыкального сопровождения, объявлений, записанных 

сообщений; 

- кнопка - индикатор СИРЕНА активирует передачу звука сирены пульта на выбранный заранее оповещатель 

(громкоговоритель); 

- кнопка - индикатор ВСЕ активирует передачу сигнала на все зоны оповещения одновременно; 

- кнопка – « »; кнопка –« Х »; кнопка – вниз «▼»; кнопка – вверх «▲»; 

- кнопки – индикаторы выбора номера линии, подключают ЛО для трансляции. 

2. Задняя панель МП: разъем RJ45 для подключения кабеля связи; разъем USB; разъемный клеммник серии 

ECH381 для записи звука и управление; кнопка ОТКЛ. ЗВ. 

Подключение МП к ЦБ осуществляется кабелем UTP CAT 5E с разъемами RJ45. По умолчанию для 

согласования ЛС с пультом на плате рядом с разъемами RJ45 и в пульте установлены резисторы 1кОм. Это позволяет 

осуществлять работу пульта на расстояниях до 50 м. При длине кабеля более 50 м необходимо заменить эти резисторы 

на 200-300 Ом, а при длине линии до 1000м – на резисторы 110 Ом.  

Подключение МП к ЦБ также осуществляется с помощью огнестойкого кабеля через коммутационную коробку 

настенного монтажа, имеющуюся в комплекте каждого МП. 

Наименование и контакты разъема пульта указаны в таблице 6. Схема подключения кабеля к ЦБ представлена 

на рисунке 6. 

 

Таблица 6. Наименование и контакты разъемов пульта. 

 

 

 
Рисунок 6. Схемы подключения кабеля RJ-45 к ЦБ. 

 

Контроль неисправности ЛС с пультами осуществляется постоянно. Если какой-то из входов не используется, 

то его контроль можно программно отключить. 

   

1.5.3. Блок резервного питания (БРП) МЕТА 17901 (АКБ в комплект не входят), предназначен для 

размещения и заряда аккумуляторов. Внешний вид БРП представлен на рисунке 7. Технические и функциональные 

характеристики представлены в таблице 7. 

 
Рисунок 7. Внешний вид БРП МЕТА 17901. 

 

 

 

 

 

Контакт 1 2 3 4 5 6 7 8  

Цепь RS-485 B RS-485 А RS-485 B1 RS-485 А1 +24В +24В ОБЩИЙ ОБЩИЙ ЭКРАН 
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Таблица 7. Технические и функциональные характеристики БРП МЕТА 17901. 

 

№ п/п Наименование характеристики Показатель 

1 Количество устанавливаемых АКБ с напряжением 12 В, шт. 2 

2 Максимальная энергоемкость каждого АКБ, Ач 40 

3 Габаритные размеры, мм, не более 482х190х235 

4 Масса бокса без АКБ, кг, не более 3 

 

Контроль неисправности ЛС ЦБ формирует событие неисправности АКБ при снижении напряжения до уровня 

ниже 21 В. Это свидетельствует либо о неисправности АКБ (выработка ресурса) или о его разрядке и скором 

отключении. 

БРП сохраняет работоспособность (при отсутствии электросети) в пределах от 20,3 В до 27,5 В. 

 

1.5.4. Оповещатели пожарные речевые исполнения 3 и рупорные громкоговорители исполнения 3. 

 

1.6. Сопряжение с системами пожарной сигнализации (СПС) 

 

Для подключения к ЦБ необходимо использовать только релейный выход типа «Сухой контакт» с нормально-

разомкнутыми контактами. Подключение к ЦБ МЕТА 17950/17951 сигналов СПС представлено на рисунке 8. Для 

правильной работы на клеммы ПС необходимо установить резисторы номиналом 6,2 кОм и 2,7 кОм, а на 

неиспользуемые разъемы устанавливаются резисторы 6,2 кОм 0,25 Вт. 
При подключении к нескольким клеммам ПС от одного ППК в параллель номинал резисторов необходимо 

уменьшить в соответствующее N раз. Схема подключения представлена на рисунке 8.  

При неиспользовании клеммы ПС резисторы можно не устанавливать, но тогда выходы должны быть 

программно отключены от контроля в меню ЦБ. 

Подключение СПС к ЦБ можно осуществлять с привязкой релейного выхода ПС 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 1 или 2 будет включаться зона оповещения №1 и т.д. Алгоритм 

работы прибора описан в п. 1.7. ПП. 

 

Примечание: резисторы входят в комплект ЦБ. 

 

 
Рисунок 8. Схема подключения СПС к ЦБ. 

Контроль линий осуществляется непрерывно, определяется только в ситуациях обрыва и КЗ. 

 

1.7. Алгоритм работы прибора по сигналу ПОЖАР от СПС 

 

При замыкании клемм ПС происходит включение режима оповещения о пожаре, при этом идет отключение 

режимов работы с более низким приоритетом. При поступлении сигнала ПОЖАР от ППК ЦБ обеспечивает 

циклическое воспроизведение речевых сообщений, записанных в память прибора. 

Работа ЦБ в режиме ПУСК продолжается до тех пор, пока не произойдет размыкание клемм ПС, после этого он 

возвращается в ранее действующий режим работы с меньшим приоритетом. 

Если клеммы ПС остаются неразомкнутыми ЦБ продолжит воспроизведение речевых сообщений на все зоны 

оповещения, от которых был получен сигнал ПОЖАР. 

 

Алгоритмы работы ЦБ: 

 

- Алгоритм №1. При получении сигнала на любой вход ПС, запускается сообщение №1 для персонала в 

первую зону ЛО1. Если клеммы ПС не разомкнулись, то после сообщения №1 запускается сообщение №2 для начала 

эвакуации в 1 зону и в ту зону, номер которой совпадает с номером клемм ПС, на которые пришел сигнал запуска. При 

получении следующих управляющих сигналов и замыкании других клемм ПС, сообщение №2 будет воспроизводиться 

дополнительно и в те зоны, номер которых совпадает с номерами этих входов. 
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- Алгоритм №2. При получении сигнала на любой вход ПС, запускается сообщение №2. Оно запускается в ту 

зону, номер которой совпадает с номером клеммы ПС, на которую пришел сигнал запуска. При получении следующих 

управляющих сигналов и замыкании других клемм 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 

подается 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 системы медиаконвертера МЕТА 7314/9314 (более 

подробную информацию по техническим и функциональным характеристикам медиаконвертеров можно изучить в ТД 

на прибор, которая расположена на нашем сайте https://meta-spb.com). 

При использовании данного алгоритма работы сообщения, которые записаны в речевой процессор ЦБ, могут  

быть заменены на сообщения, записанные в память медиаконвертера. 

- Пользовательский алгоритм. Позволяет сформировать собственный пользовательский алгоритм работы с 

включением различных сообщений при поступлении различных входящих импульсов. 

 

1.8. Подключение системы ГО и ЧС 

 

Подключение производится к релейному выходу типа «Сухой контакт» с нормально-разомкнутыми 

контактами. Подключение к ЦБ сигналов ГО и ЧС представлено на рисунке 9. Для корректной работы на клеммы ГО и 

ЧС необходимо установить резисторы номиналом 6,2 кОм и 2,7 кОм. 

Контроль линий осуществляется непрерывно, определяется только в ситуациях обрыва и КЗ. 

В режиме БР сигналы ГО и ЧС не воспринимаются, они отображаются только в режиме ЦБ. 

 
Рисунок 9. Схема подключения ГО и ЧС к ЦБ. 

 

1.9. Передача и прием сигналов неисправности 

 

Передача сигналов неисправности во внешние цепи осуществляется с помощью клемм ВЫХОД НЕИСПР, 

который обеспечивает передачу обобщенного дискретного сигнала о неисправности. Тип выхода – сухой контакт 

(размыкание контактов реле). Т.к. в настоящее время существует огромное количество различных СПС, поэтому для 

приема сигнала неисправности от СОУЭ используют модули ввода, которые в основном имеют релейный вход типа 

«сухой контакт». 

 

Прием сигнала неисправность от ЛС, подключенных к ЦБ осуществляется непрерывно. При возникновении 

неисправностей ЦБ выдает обобщенный сигнал неисправность на выходные клеммы НЕИСПРАВ, отображается 

включением желтого индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ, а также включением непрерывного зуммера. Характер 

неисправности можно уточнить в основном меню ЦБ. 

1.10. Объединение в сеть приборов по RS-485, Ethernet, комбинированное подключение 

 

1.10.1. Объединить в сеть по RS-485 возможно до 10 приборов. Один прибор – это ЦБ, и до 9 БР. Ограничения 

по длине ЛС: 

- до 1000 метров, при подключении приборов без повторителя интерфейса. 

- до 2000 метров, при использовании повторителя интерфейса. Один повторитель интерфейса увеличивает 

длину ЛС на 1000 метров. 

 

1.10.2. Коммутатор Ethernet МЕТА 9433 (далее – коммутатор Ethernet) предназначен для работы в составе 

системы и обеспечивает возможность двухсторонней дуплексной или полудуплексной связи устройств по сети Ethernet. 

Внешний вид коммутатора Ethernet представлен на рисунке 10. Технические и функциональные характеристики 

представлены в таблице 8. Коммутатор Ethernet обеспечивает: 

- автоматическое определение скорости подключения; 

- автоматическое определение дуплексного или полудуплексного режима работы; 

- автоматическое определение направления передачи (auto MDI/MDI-X). 

 

Основным конструктивным элементом коммутатора Ethernet является корпус с крышкой, закрепленной 

винтами. Предназначен для крепления в 19” (РЭК) шкафу или в аппаратную стойку. Разъемы RJ45 в количестве 8 штук 

расположены на задней панели. 
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Рисунок 10. Внешний вид коммутатора Ethernet МЕТА 9433. 

 

Таблица 8. Технические и функциональные характеристики коммутатора Ethernet МЕТА 9433. 

 

№ п/п Наименование технической характеристики Показатель 

1 Количество портов Ethernet RJ-45 10/100Base-T(X) 8 

2 Скорость передачи данных по Ethernet до, Мбит/с 100 

3 Скорость соединения по Ethernet, Мбит/с 10/100 

4 Максимальная длина кабеля UTP (витая пара) для каждого порта, м 100 

5 
Коммутатор обеспечивает отображение светодиодами состояние питания и состояние 

коммутатора 
да 

6 
Электропитание коммутатора осуществляется от источника постоянного тока 

номинальным напряжением, В 
+12-24 

7 

Потребляемая мощность от электросети, ВА: 

- в дежурном режиме: 

- в тревожном режиме: 

7 

8 Ток потребления, не более, А 1 

9 Габаритные размеры (ДхВхШ), мм 300х88х482 

10 Масса, не более, кг 4 

 

Обозначение индикации и клемм: 

1. Лицевая панель: 

- индикатор ПИТ, показывает наличие питания +12-24В; 

2. Задняя панель:  

- 8 разъем RJ45 для подключения кабеля связи;  

- клеммы для подключения питания +12-24В. 

 

1.10.3. Преобразователь волоконно-оптический МЕТА 9018 (далее – ПВО) предназначен для работы в 

составе системы и обеспечивает преобразование сигналов интерфейса Ethernet в оптические, и передачи их на 

расстояние до 40 км. Внешний вид ПВО представлен на рисунке 11. Технические и функциональные характеристики 

представлены в таблице 9. 

 

Основным конструктивным элементом ПВО является корпус с крышкой, закрепленной винтами. Предназначен 

для крепления в 19” (РЭК) шкафу или в аппаратную стойку. 

 
Рисунок 11. Внешний вид преобразователя волоконно-оптического МЕТА 9018. 
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Таблица 9. Технические и функциональные характеристики преобразователя волоконно-оптического МЕТА 

9018. 

 

№ п/п Наименование технической характеристики Показатель 

1 

Длина оптической линии, км: 

- RS-FX-MM до 

- RS-FX-SM40 до 

 

2 

40 

2 

Совместимые оптические кабели, мкм: 

- RS-FX-MM многомодовый 

- RS-FX-SM40 одномодовый 

 

50/125 

9/125 

3 Тип оптического разъема SC/PC 

4 Длина волны оптического излучения, нм 1310 

5 Прием/Передача сигналов по 2 портам Ethernet 10/100 Мбит да 

6 
ПВО обеспечивает отображение светодиодами состояние питания и состояние 

оптической линии 
да 

7 
Электропитание ПВО осуществляется от источника постоянного тока номинальным 

напряжением, В 
+12-24 

8 Ток потребления, не более, А 0,8 

9 Габаритные размеры (ДхВхШ), мм 300х88х482 

10 Масса, не более, кг 2 

 

Обозначение индикации и клемм: 

1. Лицевая панель: 

- индикатор ПИТ, показывает наличие питание +12-24В; 

2. Задняя панель:  

- клеммы для подключения питания +12-24В; 

- 2 разъема оптической ЛС SC/PC; 

- 2 разъема ЛС Ethernet. 

 

1.10.4. Объединение сети при комбинированном подключении осуществляется с помощью одновременной 

установки приборов коммутатора Ethernet и ПВО, это позволяет расширить систему, и дальность ее действия. 

Структурная схема СОУЭ 4-5 типа представлена в Приложении Б. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА БАЗЕ ЦБ МЕТА 17950/17951 

 

2.1. Основные термины и определения 

 

Вариант организации эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения – это один из возможных 

сценариев движения людей к эвакуационным выходам, зависящий от места возникновения пожара, схемы 

распространения опасных факторов пожара, объемно-планировочных и конструктивных решений здания (ред. СП 

3.13130.2009 п. 2.2). 

Зона пожарного оповещения – это часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу 

оповещение людей о пожаре (ред. СП 3.13130.2009 п. 2.3). 

Система оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СОУЭ) – это комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о 

возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации (ред. СП 3.13130.2009 п. 2.5). 

Зона контроля пожарной сигнализации (далее ЗКПС) – это территория или часть объекта, контролируемая 

пожарными извещателями, выделенная с целью определения места возникновения пожара, дальнейшего выполнения 

заданного алгоритма функционирования систем противопожарной защиты (ред. СП 484.1311500.2020 п. 3.6). 

Зона оповещения о пожаре – это территория, часть или части здания, или объекта, в которой осуществляется 

одновременное оповещение людей о пожаре (ред. СП 484.1311500.2020 п. 3.7). 

Линия связи (далее – ЛС) – это проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне 

корпусов технических средств пожарной автоматики, обеспечивающая взаимодействие и обмен информацией между 

компонентами системы пожарной автоматики и другими системами, исполнительными устройствами и их 

электропитание, если применимо (ред. СП 484.1311500.2020 п. 3.20). 

Система пожарной автоматики (далее – СПА) – это совокупность взаимодействующих систем пожарной 

сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной 

вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной 

защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта (ред. СП 484.1311500.2020 п. 3.25). 

 

2.2. Основные нормативно-технические требования к СОУЭ 3-5 типа 

 

В настоящем ПП рассматриваются основные нормативно-технические требования для построения СОУЭ 3-5 

типа на базе ЦБ МЕТА 17950/17951.  

 

Основные требования к СОУЭ в СП 3.13130.2009 и СП 484.1311500.2020. 

 

В соответствии с п. 3 СП 3.13130.2009 СОУЭ должно проектироваться в целях обеспечения эвакуации людей 

при пожаре. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать разработанным и размещенным на этажах 

здания планам эвакуации. Включение должно быть автоматическим от командного сигнала, формируемого 

автоматической установкой ПС или пожаротушения, за исключением случаев, когда для СОУЭ 3-5 типа допускается 

использовать полуавтоматическое, ручное, дистанционное или местное включение только в отдельных зонах 

оповещения (выбор типа управления определяется организацией – проектировщиком в зависимости от 

функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и т.д.). Управление СОУЭ 

должно осуществлять из помещений пожарного поста/диспетчерской или другого специального помещения, 

отвечающих требованиям ПБ. 

 

В соответствии с п. 4 СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать: 

- общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми 

оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого 

помещения (п. 4.1); 

- уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом 

помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола (п. 4.2). 

Расположение настенных речевых и звуковых оповещателей должно производиться таким образом, чтобы их 

верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части 

оповещателя должно быть не менее 150 мм (п. 4.4). Расстановка, количество и мощность оповещателей должна 

обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей, а также исключать 

концентрацию и неравномерное распределение, и отражение звука (п. 4.7-4.8).  

 

В соответствии с табл. 1 п. 6 СП 3.13130.2009 СОУЭ от функционального назначения, конструктивных и 

объемно-планировочных решений делятся на пять типов оповещения. 

 

Основные характеристики СОУЭ 3-5 типа: 

- 3–ий тип характеризуется обязательным наличием речевого способа оповещением (передача специальных 

текстов), допустимым звуковым способом оповещения (сирена, тонированный сигнал и т.д.); обязательным наличием 

световых оповещателей «Выход», допустимым наличием световых мигающих оповещателей и эвакуационных знаков 

пожарной безопасности, указывающих направление движения; допускается разделение здания на зоны пожарного 
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оповещения; допускается наличие обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста/диспетчерской; 

- 4–ый тип отличается от 3 – его обязательным наличием эвакуационных знаков пожарной безопасности, 

указывающих направление движения, разделение здания на зоны пожарного оповещения, обратной связи зон 

пожарного оповещения с помещением пожарного поста/диспетчерской; также дополнительно допускается наличие 

световых оповещателей, указывающих направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением, и 

возможности реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения; 

- 5–ый тип отличается от 4 – ого обязательным наличием световых оповещателей, указывающих направление 

движения людей, с изменяющимся смысловым значением, возможности реализации нескольких вариантов эвакуации из 

каждой зоны пожарного оповещения и координированного управления из одного пожарного поста/диспетчерской 

всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре. Допускается наличие световых 

мигающих оповещателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения. 

 

Выбор типа СОУЭ на объекте определяется в соответствии с табл. 2 п. 7 СП 3.13130.2009, также допускается 

использование более высокого типа оповещения при соблюдении условия обеспечения безопасности эвакуации людей. 

 

Примечание – более подробно с нормами, предъявляемыми к проектированию и монтажу СОУЭ можно 

ознакомиться в СП 3.13130.2009. 

 

Для перехода к основным требованиям, которые указаны в СП 484.1311500.2020, разберем основные моменты 

по алгоритмам и зонам контроля. 

Согласно п. 6.3. СП 484.1311500.2020 объект должен быть разделен на ЗКПС для целей определения 

возникновения пожара и автоматического формирования ППКП/ППКУП сигналов управления СПА. При этом ЗКПС 

должны удовлетворять следующим условиям: 

- площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2; 

- одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП; 

- одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на 

одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий 

коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2. 

 

Согласно п. 6.4. СП 484.1311500.2020 при этом в заданной ЗКПС должен выполняться один из следующих 

алгоритмов работы: 

 

- Алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. 

- Алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном 

срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 с, при этом повторное 

срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. 

- Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании 

другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. 

 

Основные требования к СОУЭ по СП 484.1311500.2020: 

1. СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий 

связи был возможен отказ только одной из следующих функций: автоматическое формирование сигнала управления не 

более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.); ручное формирование сигнала управления не 

более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.). 

Примечание – Требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами, если 

единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА. (ред. СП 

484.1311500.2020 п. 5.4). 

2. Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т.п.) согласно 

требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов, устанавливающих требования к 

соответствующим СППЗ (ред. СП 484.1311500.2020 п. 5.11). 

3. Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными 

системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. 

Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического 

контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми (ред. СП 484.1311500.2020 п. 

5.17).  

4. Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы A и B 

могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4 - 5 типов и АУПТ. Сигналы 

управления СОУЭ 4 - 5 типов и АУПТ могут быть сформированы от ЗКПС при выполнении алгоритма A, если в данной 

ЗКПС установлены только ИПР (ред. СП 484.1311500.2020 п. 6.4.5.). 

5. При проектировании СПА учитывается следующее: - различные объекты могут иметь специфические 

отличия, поэтому могут применяться алгоритмы работы, не регламентированные настоящим сводом правил, в части, не 

противоречащей ему; - должны учитываться алгоритмы работы СППЗ, изложенные в сводах правил, для конкретных 

систем; - управление СППЗ должно осуществляться при помощи ППУ или ППКУП, часть требований к алгоритмам, 
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работы которых изложена в национальных и межгосударственных стандартах, регламентирующих технические 

требования к ППУ или ППКУП (ред. СП 484.1311500.2020 п. 7.1.1.). 

6. ЗКПС, по сигналу из которой активируется зона защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.), должна 

территориально полностью находиться в данной зоне или совпадать с данной зоной.  

Каждая однотипная зона (пожаротушения, оповещения и т.п.) должна быть связана с отдельной ЗКПС или их 

группами. Отдельно взятая ЗКПС не должна взаимодействовать более чем с одной однотипной зоной (пожаротушения, 

оповещения и т.п.) (ред. СП 484.1311500.2020 п. 7.1.5.). 

7. Для активации систем противопожарной защиты по сигналам от АУПТ должны быть определены отдельно 

идентифицируемые участки АУПТ, при этом каждый такой участок должен полностью находиться в одной из зон 

защиты или совпадать с ней. В одной зоне защиты может находиться несколько участков АУПТ, при этом ни один 

участок АУПТ не должен располагаться в двух или более зонах защиты. Данные требования должны выполняться для 

всех СППЗ, запускаемых по сигналам от АУПТ (ред. СП 484.1311500.2020 п. 7.1.6.). 

8. Активация СОУЭ 3 - 5 типов по СП 3.13130 должна осуществляться по зонам, согласно алгоритму 

(сценарию оповещения), определенному при проектировании СОУЭ (ред. СП 484.1311500.2020 п. 7.2.2.). 

9. На объектах, оснащенных СОУЭ 4 - 5 типов, формирование сигнала управления в автоматическом режиме 

должно осуществляться при переходе ППКП или ППКУП в режим "Пожар" после выполнения алгоритма C (ред. СП 

484.1311500.2020 п. 7.2.3.). 

10. При наличии сценариев оповещения, т.е. при автоматическом включении зон СОУЭ объекта в заданной 

последовательности (или по заданному алгоритму) в зависимости от места возникновения пожара, сценарии могут 

изменяться в процессе их выполнения при поступлении сигналов из ЗКПС и/или АУПТ либо при ручном управлении 

при помощи органов управления ППУ или ППКУП (ред. СП 484.1311500.2020 п. 7.2.4.). 

 

2.3. Пример акустического расчета 

 

В соответствии с ГОСТ 12.1.036 – 81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» принимаем уровень звука постоянного шума в помещении. 

Согласно п. 4.2 СП 3.13130.2009 звуковые сигналы системы оповещения должны обеспечивать уровень звука 

не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.  

 

Необходимый уровень звукового давления с учетом превышения на 15 дБ рассчитывается по формуле 1: 

 

Nсум = Nш + 15 дБ,  (1) 

 

где Nш – уровень постоянного шума в помещении определяется в соответствии с таблицами СН 2.2.4/2.1.8.562-

96.  

 

Таким образом необходимо выполнить условие: Nзв.р. ≥ Nсум,  

где Nсум – необходимый уровень звукового давления; Nзв.р. – расчетный уровень звукового давления. 

 

Уровень звукового давления, создаваемого оповещателем при подведении определенной мощности (Nзв) 

рассчитывается по формуле 2: 

Nзв = No + 10 * Lg(Pэ),   (2) 

 

где Nо – уровень чувствительности оповещателя, паспортная величина; Pэ – выходная электрическая мощность 

применяемого оповещателя, паспортная величина. 

 

Расчет величины ослабления звукового давления в удаленной расчетной точке на заданном расстоянии, 

вычисляете по формуле 3:  

r = 20 * lg(L),  (3) 

 

где r - ослабление звукового давления, дБ; L - расстояние от оповещателя до расчетной точки, м. 

 

Расстояние L от оповещателя для противоположной стены рассчитывается по теореме Пифагора, формула 4: 

 

L = √h2 + B2,  (4) 

 

где h – высота помещения, м; B – длина помещения, м. 

 

Расчетный уровень звукового давления в удаленной точке, определяется по формуле 5:  

 

Nзв.р. = Nзв – r,   (5)   
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Исходные данные для расчета: 

1. Помещение: А (ширина) – 2 м; В (длина) – 5 м; h (высота) – 2,7 м. 

2. Уровень шума в служебном помещении – 50 дБ; 

3. Выбранный тип оповещателя: АСР – 03.1.6 исп. 3 (установка настенная); 

4. Выходная электрическая мощность применяемого оповещателя, Pэ (паспортная величина) – 3/1,5/0,75 Вт; 

5. Уровень чувствительности оповещателя, Nо (паспортная величина) – 90 дБ. 

 

 
Рисунок 12. Исходное помещение. 

 

Пример расчета на основании исходных данных: 

 

1. Необходимый уровень звукового давления с учетом превышения на 15 дБ: Nсум = 50 + 15 = 65 дБ; 

2. По теореме Пифагора рассчитываем расстояние от оповещателя до противоположной стены: L = √2,72 + 52 = 

5,68 м; 

 
Рисунок 13. Расстояние от оповещателя до противоположной стены. 

3. Рассчитываем уровень звукового давления, создаваемого оповещателем: Nзв = 90 + 10 * Lg(3) = 94,77 дБ; 

4. Рассчитываем ослабление уровня звукового давления на расстоянии 5,68 м (L): r = 20 * lg(5,68) = 15,09 дБ; 

5. Расчетный уровень звукового давления в заданной точке: Nзв.р. = 94,77 – 15,09 = 79,68 дБ; 

 

Результаты расчета сведены в таблицу 10. 

 

Таблица 10. Результаты расчета. 

 

Наименование 

оповещателя 

Выходная 

электр. 

мощность, 

Вт 

Чувстви-

тельность 

Nо, дБ 

Звуковое 

давление 

(макс. чувстви- 

тельность), дБ 

Необходимый 

уровень 

звукового 

давления, Nсум 

Расчетный 

уровень 

звукового 

давления, 

Nзв.р. 

Макс. 

расстояние от 

оповещателя, 

м 

Помеще-

ние 

АСР – 03.1.6 

исп. 3 
3 90 94,77 65 79,68 5,68 1 

 

Таким образом условие Nзв.р. ≥ Nсум выполнено, что позволяет использовать выбранный тип оповещателей. 

 

2.4. Расчет сечения кабеля, распределение мощности. Подключение и контроль ЛО. 

 

Величина падения напряжения в ЛО всегда зависит от ряда параметров, таких как: 

- материала кабеля; 

- диаметра (площади поперечного сечения) кабеля; 
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- общей протяженности ЛО; 

- суммарной мощности включенных в линию оповещателей (громкоговорителей). 

 

Допустимая потеря напряжения в ЛО не должна превышать 10-15%. 

 

Расчет сечения кабельной линии производится по формуле 6: 

 

S = (2*ρ*L*P) / (U*UПАД),   (6) 

 

где: ρ - удельное сопротивление кабеля, Ом*мм2 (для меди 0,0175, для алюминия 0,028); 

L - протяженности линии в метрах; 

n - общее число громкоговорителей в линии, шт.; 

P - суммарная мощность оповещателей (громкоговорителей), Вт; 

U - напряжение линии оповещения, В; 

UПАД - рассчитанное значение падения напряжения в ЛО, В. Рассчитывается по формуле 7: 

 

UПАД = I*R,   (7) 

 

где: I – ток нагрузки в линии, А, рассчитывается по формуле 8; R – сопротивление в линии, Ом, рассчитывается 

по формуле 9. 

 

I=P/U,   (8) 

 

R= ρ*L*2/S,   (9) 

 

Прежде чем приступать к расчету сечения кабеля проектом СОУЭ должно быть рассчитано необходимое 

количество оповещателей и их потребляемая электрическая мощность. 

Для облегчения работы проектной организации в руководстве по эксплуатации или паспорте прибора всегда 

указывают допустимый диапазон сечения проводов и кабелей, который будет использоваться для построения системы 

оповещения. 

 

Ограничения для ЛО при подключении оповещателей (громкоговорителей): 

- количество зон оповещения (одного ЦБ) – 8; 

- площадь сечения проводов и кабелей, не менее 0,75 мм2 и не более 4 мм2; 

- максимальная подключаемая мощность оповещателей для МЕТА 17950 – 300 Вт; МЕТА – 500 ВТ. 

 

Для исключения влияния неисправности в одном оповещателе на другие, вызванный тепловым воздействием 

при пожаре, на основании пункта 6.2.1.17 ГОСР Р 53325-2012, необходимо использовать коммутационную коробку с 

изолятором КЗ МЕТА 7403-4 исп. И (более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте meta-spb.com). У 

каждого оповещателя исполнения 3 есть возможность включения мощности в половину или на четверть. Оповещатели 

(громкоговорители) подключаются к 8 клеммам ЛО. На клеммы оповещателей устанавливается резистор. На рисунке 14 

– 15 представлены клеммы ЛО ЦБ и схема подключения ЛО к ним. 

 

 

 
Рисунок 14. Клеммы для подключения речевых оповещателей. 
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Рисунок 15. Схема подключения речевых оповещателей на ЛО. 

 

Контроль ЛО в дежурном режиме проводится непрерывно, он производится по сопротивлению постоянного 

тока, что приводит к необходимости использования пленочного неполярного конденсатора 3-68 мкф (емкость зависит 

от мощности оповещателя), который установлен в речевых оповещателях с маркировкой «исп.3». 

На неиспользуемые клеммы необходимо устанавливать резисторы 4,7 кОм. При установке резисторов с 

большим номиналом контроль ЛО на ЖКИ ЦБ покажет обрыв. Величина нагрузочного резистора, подключенного к ЛО 

представлена в таблице 11.  

 

Таблица 11. 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: Напряжение на клеммах линии должно быть в пределах от 5 до 29 В. 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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2.5. Электропитание. Расчет АКБ для резервного питания 

 

По аналогии с СПС, на объектах с I категорией надежности электроснабжения, для питания функциональных 

блоков СОУЭ, имеющих низковольтное питание (12 В или 24 В постоянного тока), могут использоваться резервные 

источники питания со встроенной АКБ для обеспечения бесперебойного электропитания на время переключения АВР. 

На объектах, относящихся к III категории надежности электроснабжения, энергоемкость АКБ определяется 

временем выполнения СОУЭ своих функций.  

При подключении трехжильного силового кабеля допускается не подводить отдельно линию заземления. При 

использовании провода заземления его сечение должно быть не менее 1 мм2. Сеть переменного тока ~220 В подается от 

отдельного автомата защиты номиналом не менее 10-16 А. 

 

Резервное питание ЦБ осуществляется от БРП МЕТА 17901, в которые устанавливаются два герметичных 

свинцовых АКБ с номинальным напряжением 12 В и энергоемкостью до 40 Ач. 

 

В соответствии с СП 486.1311500.2020 при работе системы от резервного питания должно обеспечиваться не 

менее 24 часов в дежурном режиме, и не менее 1 часа в тревожном режиме. 

 

Пример расчета АКБ для МЕТА 17950 представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12. 

 

№ 

п/п 

Тип 

прибора 

Кол-

во 

Ток раб. 

А 

Ток вкл. 

(трев.) А 

Общее 

Дежурный режим, А 

Общее 

Режим «Пожар», А 

1 МЕТА 17950 1 0,3 7,5 0,3 7,5 

Итого общее токопотребление: 0,3 7,5 

 

Общий ток потребления в дежурном режиме составляет – 0,3 А. 

Общий ток потребления в режиме «Пожар» - 7,5 А. 

Кст = 1,3 – коэффициент старения аккумуляторной батареи. 

 

Токопотребление за 24 часа работы в дежурном режиме и за 1 часа в режиме «Пожар» рассчитывается по 

формуле 10: 

 

IПОТР = ((24* IДР) + (1* IТРЕВ)) * Кст = ((24 * 0,3) + (1 * 7,5)) * Кст = (7,2 + 7,5) х 1,3 = 19,11 Ач,   (10) 

 

Принятая энергоемкость АКБ составит 40 Ач. 

 

Пример расчета АКБ для МЕТА 17951 представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13. 

 

№ 

п/п 

Тип 

прибора 

Кол-

во 

Ток раб. 

А 

Ток вкл. 

(трев.) А 

Общее 

Дежурный режим, А 

Общее 

Режим «Пожар», А 

1 МЕТА 17951 1 0,3 10,0 0,3 10,0 

Итого общее токопотребление: 0,3 10,0 

 

Общий ток потребления в дежурном режиме составляет – 0,3 А. 

Общий ток потребления в режиме «Пожар» - 10,0 А. 

Кст = 1,3 – коэффициент старения аккумуляторной батареи. 

 

Токопотребление за 24 часа работы в дежурном режиме и за 1 часа в режиме «Пожар» рассчитывается по 

формуле 11: 

 

IПОТР = ((24* IДР) + (1* IТРЕВ)) * Кст = ((24 * 0,3) + (1 * 10)) * Кст = (7,2 + 10) х 1,3 = 22,36 Ач,   (11) 

 

Принятая энергоемкость АКБ составит 40 Ач. 

 

2.6. Распределение по зонам. Несколько ЛО в одной зоне 

 

2.6.1. Систему оповещения, построенную на базе ЦБ МЕТА 17950/17951, можно классифицировать по 

функциональному назначению как комбинированную систему – это многофункциональная, имеющая несколько 

приоритетов, система. В таких системах сигнал оповещения о пожаре, ГО и ЧС транслируется по высокому приоритету, 

прерывая сигналы с более низким приоритетом (приоритетность сигналов описана в п. 1.4 настоящего ПП). В ней 

объединяются различные возможности, например, автоматическое, полуавтоматическое, ручное управление, 
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мнгозонность (многоканальность), контроль линий, фоновое звучание и т.д. Самым приоритетным сигналом в такой 

системе является МП.  

Система совмещает в себе возможности построения как многозонной, так и многоканальной системы, 

благодаря тому, что контроль и управление осуществляется с централизованного поста, а также возможности 

построения ЛС с помощью современных цифровых технологий (цифровых методов преобразования и кодирования, 

например, использования сети Ethernet и оптических ЛС). 

 

2.6.2. Количество зон оповещения определяются на начальных этапах проектирования в процессе расчетов 

электроакустических параметров, общей мощности и длины ЛО, а также архитектурных особенностей объекта. 

Вдобавок определению зон оповещения предшествует расчет пожарного риска, составление планов эвакуации, расчеты 

предположительного времени блокирования путей эвакуации и определение максимально допустимого времени 

эвакуации из опасной зоны, которые разрабатываются в рамках противопожарных мероприятий объекта. 

 

Примечание: выбор типа СОУЭ на объекте определяется в соответствии с СП 3.13130.2009, а также 

техническим заданием. 

 

В каждом конкретном помещении на объекте зоны определяются индивидуально. В качестве отдельных зон 

рекомендуется выделять следующие помещения: 

- помещения дежурного персонала (диспетчерской), охраны, руководства; 

- один этаж (в зависимости от количества находящихся на нем человек) или два соседних этажа; 

- выделенные помещения для посетителей или помещения, которые персонал не может покинуть немедленно; 

- подвальные и цокольные этажи; 

- чердачные помещения; 

- помещения с большим скоплением людей (торговые залы, рестораны); 

- склады; 

- подсобные (вспомогательные) помещения; 

- вычислительные центры, серверные; 

- банковские хранилища, операционные и т. д. 

 

Построение многозонной системы оповещения на базе ЦБ МЕТА 17950/17951 позволяет расширить количество 

зон до 80. Одна ЛО обеспечивает управление оповещением в одной зоне. Если же в одной зоне необходимо 

организовать несколько вариантов оповещения, то необходимо использовать не менее двух ЛО. На этапе 

пусконаладочных работ составляется конкретный алгоритм оповещения для объекта.  

Например, алгоритм работы можно распределить в следующей последовательности: 

- оповещение дежурного персонала (диспетчерской), охраны; 

- оповещение руководства объекта; 

- оповещение зоны наивысшей опасности; 

- оповещение ближайших зон с меньшей опасностью; 

- оповещение всех остальных зон на объекте. 

 

Примечание: оповещения дежурного персонала и руководства объекта можно выбелить в одну зону 

оповещения одновременно при использовании двух и более ЛО. 

 

Структурная схема многозонной (многоканальной) системы оповещения представлена в приложении А и Б. 

 

2.6.3. Установка, конфигурирование и настройка выполняется монтажной организацией, выполняющей работы 

на объекте, в соответствии с проектной документацией на СОУЭ, паспортами и руководством по эксплуатации на 

оборудование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Структурная схема внешний соединений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Структурная схема СОУЭ 4-5 типа 
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