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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Использование по назначению 

Данное руководство разработано специально для инсталляторов и пользователей многофункционального прибора управления 
оповещателями Omega SP40/2 или Omega SP-80. В этом руководстве содержатся все необходимые инструкции по применению, 
поясняющие схемы и чертежи, указания по поиску и устранению неисправностей и сообщения об ошибках, а также другая важная 
информация. На пользователя возлагается ответственность за то, чтобы четко соблюдались инструкции и указания данного 
руководства. 

1.2 Внесение изменений в конструкцию 

 В результате внесения изменений в конструкцию и улучшения характеристик изделия, в информацию, содержащуюся в 
данном руководстве, могут быть внесены изменения без уведомления. Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн 
продукта, включая иллюстрации и диаграммы, в любое время без уведомления кого бы то ни было, а также вносить изменения в 
контекст данного руководства. 
 Изготовитель заявляет, что не несет ответственности за какие-либо ошибки, которые могут появляться в данном 
руководстве. Изготовитель будет предпринимать все возможные действия и усилия к тому, чтобы данное руководство своевременно 
обновлялось и соответствовало версии отгруженного потребителю прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80.  

1.3 Техническая поддержка 

В случае, если у Вас появились какие-либо затруднения с инсталляцией или применением прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80, 
пожалуйста, обратитесь к представителю завода-изготовителя. Указания по поиску и устранению неисправностей в данном 
руководстве (Глава 8) включают в себя список наиболее общих возможных проблем и необходимые корректирующие действия. Это 
общая информация. Для получения более детальных консультаций обратитесь с письменным запросом в службу технической 
поддержки завода-изготовителя.  

1.4 Условные обозначения в тексте  

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Используйте данное изделие в соответствии с данным руководством. 
Пожалуйста, сохраняйте данное руководство в течение всего срока службы изделия. 
 Любые документы, разработанные кем-либо в маркетинговых, рекламных или каких-либо других целях (включая технические 
описания, руководства по установке и эксплуатации, руководства по проверке), при разработке которых использовался этот или какие-
либо другие документы от изготовителя, применяются пользователем на собственный страх и риск. Изготовитель продукции не несет 
какой-либо ответственности за использование подобных документов.  
 Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, была взята из североамериканских норм NFPA 72  и Life 
Safety Code 110. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезному 
ущербу для здоровья людей. Предупреждения выделены жирным шрифтом, помещены в рамку и снабжены специальным 
символом. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

 

ВНИМАНИЕ: Указание на ситуацию, при которой оборудование может быть повреждено, или на ситуацию, при 
которой нечеткое следование инструкциям может привести к некорректной работе оборудования. 
Предостережения выделены жирным шрифтом и снабжены специальным символом. 

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Изучение данного руководства 

Перед тем, как выполнять какие-либо действия, связанные с проектированием, установкой, эксплуатацией, использованием или 
тестированием изделия, необходимо внимательно изучить настоящее руководство и в дальнейшем строго следовать приведенным в 
нем указаниям и инструкциям. Проектировать системы пожарной автоматики, в составе которых применяется данное изделие, а также 
устанавливать, эксплуатировать и тестировать изделие должен только квалифицированный персонал.  Под квалифицированным  
персоналом понимаются лица, прошедшие специальную подготовку по применению систем пожарной автоматики. 
 Настоящее руководство должно храниться в службе эксплуатации объекта в течение всего срока службы изделия. 
Необходимо обеспечить доступность данного документа любому специалисту, который эксплуатирует или применяет изделие. 
Настоятельно рекомендуется, чтобы эти лица внимательно изучили настоящее руководство в полном объеме. 

2.2 Надежность функционирования изделия 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если не выполнены соответствующим образом меры предосторожности или указания и 
инструкции по правильной установке и проверке, не гарантируется корректная работа панели Omega SP40/2 или Omega 
SP-80 в условиях чрезвычайной ситуации, что, в свою очередь, может являться серьезной угрозой для жизни и здоровья 
людей.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если слышны специальные звуковые сигналы и/или видны световые вспыхивающие сигналы, 
это является предупреждением о возможности опасной ситуации и требует немедленного внимания.  
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Печатная материнская плата панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 чувствительна к 
статическому электричеству и имеет чувствительные навесные радиоэлементы. 
(a) Перед тем, как прикасаться к печатной плате, необходимо снять заряд статического электричества, который 
может накопиться на Вашем теле. Для этого нужно прикоснуться рукой к заземленному металлическому предмету. 
(b) Держите печатную плату только за ее края, не скручивайте и не изгибайте ее. Панель Omega SP40/2 или 
Omega SP-80 должна устанавливаться в зоне, свободной от статического электричества 
(c) Оденьте и правильно заземлите браслет для снятия электростатического заряда перед тем, как прикасаться 
к каким-либо электронным компонентам, чувствительным к статическому электричеству.  
(d) После того, как к печатной плате панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 кто-либо прикасался руками, 
необходимо проверить работоспособность прибора в соответствие с указаниями раздела 4.6. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зонах, подверженных ударам молнии, рекомендуется применять устройства защиты от перенапряжений.   

Этот документ можно загрузить со страницы службы технической поддержки на сайте: www.wheelock.ru.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 не работает без электропитания. Основное питание панели 
осуществляется от стандартной сети переменного тока 220В 50Гц. Резервное питание осуществляется от аккумуляторной 
батареи напряжением 24В. Если оба эти источника питания по какой-либо причине отключены,  панель будет находиться в 
выключенном состоянии.  

Не пытайтесь выполнять какие-либо действия по установке, управлению или проверке, которые не отражены в данном руководстве. 

 

ВНИМАНИЕ: Не эксплуатируйте панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 без правильно установленной лицевой 
крышки, защищающей токоведущие части. 

2.2.1 Расчетный срок службы оборудования 

Оборудование оповещения не служит бесконечно долго. Несмотря на то, что минимальный расчетный срок службы панели Omega 
SP40/2 или Omega SP-80 составляет 10 лет, некоторые ее части и электронные компоненты могут выходить из строя раньше этого 
срока. 

2.2.2 Периодическое тестирование 

1) Изготовитель рекомендует, чтобы квалифицированный персонал выполнял общую проверку всей системы оповещения 
минимум два раза в год или чаще, в соответствие с требованиями действующих нормативных и регламентирующих 
документов.  Проверке должны подвергаться все технические средства оповещения, включая панель Omega SP40/2 или 
Omega SP-80, а также все сообщения и каналы их воспроизведения и назначенные приоритеты. 

2) В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо немедленно известить об этом инсталлятора 
системы оповещения, с тем, чтобы обнаруженные неисправности были незамедлительно устранены. 

3) Неисправные компоненты подлежат немедленной замене. Не пытайтесь ремонтировать неисправные компоненты. 
Возвратите неисправные компоненты изготовителю для их последующего ремонта в заводских условиях или замены. В 
случае, если нет возможности связаться с инсталлятором, обратитесь к изготовителю оборудования.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для правильной работы панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 в составе системы безопасности, 
выполните следующее: 
Подключите панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 к  совместимому и исправному приемно-контрольному прибору, 
который будет формировать команды запуска для панели Omega SP40/2 или Omega SP-80. 
Убедитесь в том, что все соединения между оборудованием системы выполнены правильно и все оборудование 
находится в исправном и рабочем состоянии. 
Убедитесь в том, что инсталлятор проверил совместимость всего оборудования перед тем, как приступать к монтажу и 
наладке системы. В противном случае оборудование системы оповещения (включая панель Omega SP40/2 или Omega SP-
80) и/или приемно-контрольный прибор могут быть повреждены и/или могут некорректно работать в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые аппаратные функции панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 не контролируются. Если 
какая-либо из таких аппаратных функций неисправна, панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 может не обеспечить 
ожидаемого оповещения и/или может не отображать индикацию о состоянии неисправности.  

2.3 Соответствие требованиям действующих нормативных документов 

Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 соответствует всем требованиям, предъявляемым к приборам управления 3-й группы по НПБ 
77-98.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в том, что при применении панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 в составе систем 
безопасности, ее инсталляцию, тестирование и техническое обслуживание всегда выполняет квалифицированный 
персонал в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов. 

Рекомендуется согласовать предполагаемую расстановку всех оповещателей с местным уполномоченным органом надзора. 

2.4 Рекомендации по страхованию 

Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 не является средством страхования. Убедитесь в том, что у вас обеспечены адекватные 
уровни страхования жизни и имущества.  

2.5 Применение звуковых сигналов 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Звуковые сигналы могут приводить к маскированию аварийных сигналов мониторинга 
медицинского оборудования. Не используйте звуковые сигналы оповещения там, где применяются аварийные сигналы 
мониторинга медицинского оборудования. В подобных случаях, предусматривайте установку визуальных (световых) 
оповещателей в наиболее видимых местах.   

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выходные сигналы аудио системы могут быть услышаны не во всех случаях. Звук может 
полностью поглощаться или ослабляться стенами, дверями, напольными ковровыми покрытиями, настенными 
покрытиями, мебелью, изоляционными материалами и многими другими постоянными или временными 
препятствиями. Звук будет также уменьшаться с увеличением расстояния, и маскироваться фоновым шумом.  

Звуковой сигнал аудио системы может оказаться недостаточно громким для того, чтобы оповестить об 
опасности всех находящихся в здании людей, особенно спящих, имеющих дефекты слуха, находящихся в 
шумозащитном снаряжении, находящихся под воздействием наркотических веществ или алкоголя.  

Звуковой сигнал аудио системы могут не услышать люди, если источник звука изолирован от них закрытой 
дверью, находится на другом этаже или расположен слишком далеко.  Эти факторы могут не позволить 
воспринять сигнал оповещения на фоне окружающих шумов, которые могут формироваться, например, 
проточной водой, транспортным потоком, кондиционерами, механизмами, музыкальными инструментами и 
многими другими источниками шума. 

Если сообщения, передаваемые с микрофона, звуковые тональные сигналы и/или речевые сообщения плохо 
слышны и неразборчивы в каких-либо зонах оповещения, необходимо увеличить количество и/или мощность 
оповещателей (громкоговорителей) в этих зонах таким образом, чтобы сигналы аудио системы стали громкими 
и отчетливыми. 

2.6 Электромагнитная совместимость 

Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 соответствует требованиям Раздела 15 правил FCC, предъявляемым к цифровым 
устройствам класса А. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты оборудования от воздействия паразитных 
радиопомех, создаваемых окружающей промышленной средой.  Это оборудование генерирует и потребляет электроэнергию и может 
излучать энергию в радиочастотном диапазоне. В случае неправильной установки и/или применения данное оборудование может 
создавать паразитные радиопомехи и влиять на работу систем радиосвязи.  

2.7 Общие сведения 

Приборы управления оповещателями и оповещатели разных производителей отличаются друг от друга и имеют различные 
особенности. Перед проектированием, установкой, применением, тестированием или эксплуатацией системы необходимо 
внимательно изучить руководства по установке и эксплуатации на каждый прибор или устройство, входящие в состав этой системы, и 
убедиться в их взаимной совместимости.  

Дополнительные копии настоящего руководства могут быть получены на сайте www.wheelock.ru. 

3. ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

В панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 предусмотрены следующие выходы для питания внешних приборов и устройств: 

• «AUD OUT» - выход трансляционного аудио усилителя с выходным напряжением в линию 25В/70В/100В. Максимальная 
мощность нагрузки: 

 - Для Omega SP40/2 – 40Вт 
  - Для Omega SP-80 – 80Вт 

• «STB OUT» - выход канала светового и/или звукового оповещения с выходным напряжением в линию 24В. Максимальная 
мощность нагрузки: 

 - Для Omega SP40/2 – 2А. 
  - Для Omega SP-80 – 200мА. 
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http://www.wheelock.ru/


Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 применяется как для экстренного оповещения при чрезвычайной ситуации, так и для 
обычного звукового обеспечения (громкая поисковая связь, информационные объявления, фоновая музыка и пр.).  

3.1 Совместимость с существующими продуктами семейства SafePath4. 

Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 полностью совместима с выпускаемыми компаниями Cooper Wheelock и ООО «Омега Саунд» 
продукцией. 

3.2 Основные функции панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 

 
 

 
Схема 3.1. Основные возможности панели SP40/2 
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Функциональный элемент 
схемы Описание 

Схема светового и/или 
звукового оповещения.  

• Схема предназначена для питания и управления световыми (строб вспышки, световые 
табло и т.п.) и/или звуковыми (звонки, сирены и т.п.) оповещателями. 

• Может активироваться при одном из следующих условий: 
o на специальный вход управления (STB IN) подается постоянное напряжение 

8…33В/ 10мА.  
o активирован встроенный микрофон (MIC) панели Omega SP40/2 или Omega SP-

80. 
o активирован дополнительный вход аварийного оповещения (AUX) 
o цифровой модуль воспроизводит сообщение с предустановкой на активацию 

светового оповещения (каждое из сообщений требует индивидуальной 
предустановки на включение светового оповещения). 

• Контролируется исправность подключенной к выходу «STB OUT»  линии оповещателей, в 
конце линии должен устанавливаться оконечный резистор 10кОм 

• Защита от токов перегрузки и короткого замыкания 
• Светодиодные индикаторы обрыва и короткого замыкания в подключенной линии 
• Поддержка синхронизации стробов Wheelock 
• Сквозной выход (STB RET), подключенный к входу STB IN и поддерживающий сквозную 

синхронизацию Wheelock. К этому выходу могут подключаться другие удаленные панели 
Omega SP40/2 или Omega SP-80, дополнительные стробы или оконечный резистор. 

Схема речевого оповещения. • Выбираемый режим трансляционной линии 25В/70В/100В 
• Контролируется исправность подключенной к выходу «AUD OUT» линии, в конце линии 

должен устанавливаться оконечный резистор 10кОм 
• Контроль исправности аудио тракта 
• Защита от токов перегрузки и короткого замыкания 
• Светодиодные индикаторы обрыва и короткого замыкания 

Цифровой магнитофон • Воспроизведение и запись сообщений 
• Запись производится через входной аудио-разъем 1/8” 
• Микросхема памяти содержит код программы для записи и ячейки на 8 речевых 

сообщений 
• Сообщения хранятся в цифровой форме, в ячейках, каждая из которых имеет 

соответствующий вход активации: 
o Общая длительность всех сообщений – до 4 минут 
o Длительность отдельного сообщения – до 30 секунд 

• Активируется внешним сухим контактом по любому из входов IN1-IN8 или с встроенного 
пульта управления (пользовательского интерфейса) панели Omega SP40/2 или Omega SP-
80 

• Каждый вход IN1-IN8 может контролировать подключенную цепь управления на ОБРЫВ. 
• Для каждого сообщения может быть выбран звуковой сигнал для привлечения внимания 

(Code 3, медленная сирена или нет сигнала)  
• Можно назначить, чтобы после окончания сообщения звучал такой же звуковой сигнал, как 

и перед воспроизведением сообщения. 
• Можно назначить для каждого из входов IN1-IN8, активацию выхода светового оповещения 

STB OUT. 
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Схема обработки аварийных 
звуковых сигналов (сигналов 
тревоги) 

• 13 приоритетов в работе системы. 
• Приоритет 1 - ручной микрофон (MIC) с клавишей активации.    

Для живых голосовых сообщений, экстренных объявлений и инструкций. Микрофон блокирует 
(заглушает) любые другие сообщения или тональные сигналы. 

• Приоритет 2 - Дополнительный аудио вход (AUX IN, CC/NAC). 
o Аудио вход AUX IN активируется замыканием внешнего контакта (CC) или 

подачей напряжения (NAC) через вход управления CC/NAC. 
o Линия до внешнего контакта (СС) контролируется. Линия до выхода источника 

напряжения (NAC) не контролируется. 
o Позволяет подключать следующие компоненты системы SafePath4: внешний 

микрофон Omega SP4-S, SPRM или блок расширения SP4-RMX . Так же этот 
вход может использоваться для подключения оборудования службы ГО. 

• Приоритеты с 3 по 10 - Входы активации цифрового магнитофона с IN1 по IN8 
соответственно. 

o Входы IN1-IN8 активируются внешним сухим контактом 
o Входы IN1-IN8 могут контролироваться на ОБРЫВ 
o Сообщения могут быть также активированы с встроенного пульта оператора 

 
Схема обработки неаварийных 
звуковых сигналов 

• Приоритет 11 – ночной звонок (NR) – сигнал «Общий вызов» 
o Активируется замыканием контакта на входе NR 
o Не является сигналом тревоги 
o Не работает, если прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 питается от 

резервной батареи или в системе обнаружена неисправность. 
• Приоритет 12 – телефонный пейджинг (TEL) 

o Предназначен для подключения аудио-сигнала линейного уровня или аудио 
выхода телефонного оборудования 

o Не работает, если прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 питается от 
резервной батареи или в системе обнаружена неисправность. 

• Приоритет 13 – фоновая музыка (BGM) 
o Вход для аудио-сигнала линейного уровня 
o Заглушается, если активирован какой-либо другой вход 
o Не работает, если прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 питается от 

резервной батареи или в системе обнаружена неисправность. 
 

Схема контроля ошибок 
заземления 

Осуществляет мониторинг входов и выходов на минимальное сопротивление 
40 кОм относительно земли 
 

Генератор тональных сигналов Генерирует один из двух звуковых сигналов (Code 3 или Slow Woop), выбираемый 
пользователем. Активируется в следующих случаях: 

o если в цифровом магнитофоне возникла неисправность во время режима тревоги 
- тогда звуковой сигнал звучит вместо сообщения цифрового магнитофона; 

o если истек системный таймаут. 
 

Схема мониторинга 
неисправностей 

Постоянный автоматический контроль обрыва и короткого замыкания линии связи с речевыми 
оповещателями  и контроль неисправностей заземления.  
Постоянный автоматический контроль обрыва и короткого замыкания в линии светового 
оповещения (в дежурном режиме) 
Постоянный автоматический контроль исправности или отсутствия ручного микрофона. 
Постоянный автоматический контроль исправности усилителя. 
Постоянный автоматический контроль исправности источника питания и низкого напряжения на 
резервной батарее 
Постоянный автоматический контроль неисправности генератора тональных сигналов.  
Постоянный автоматический контроль исправности цифрового модуля и целостности 
записанных сообщений. 
 

Удаленный мониторинг: 
Перекидной контакт (реле 
«TRB») 

Изменяет свое состояние в следующих случаях:  
общая неисправность, неисправность в режиме тревоги, неисправность основного источника 
питания. Коммутирующая способность контактов: 2А 24В резистивная нагрузка. Прибор Omega 
SP40/2 или Omega SP-80 не контролирует цепи, подключаемые к этим контактам. 
 

Встроенный звуковой 
сигнализатор 

Генерирует звуковой сигнал, если в системе обнаружена неисправность. Звуковой сигнал может 
быть отключен специальной клавишей на пульте управления.  Если неисправность не устранена 
в течение 20 часов, звуковой сигнал будет активирован вновь. (Отключение звукового сигнала не 
приводит к изменению состояния выходов реле неисправности).  
 

Удаленный мониторинг: 
Перекидной контакт (реле «AC 
TRB»)  

Неисправность основного источника питания может передаваться отдельно или как общая 
неисправность 
 

Удаленный мониторинг: 
Перекидной контакт (реле 
«ALM») 

Изменяет свое состояние если задействованы режимы экстренного оповещения. 

3.3 Конструкция и составные части панели 

Технические характеристики указаны в Главе 9. 

 



3.4 Номинальные электрические параметры 

Технические характеристики указаны в Главе 9. 

 

Схема 3.2. Общий вид панели Omega SP40/2 или Omega SP-80  

3.5 Пульт контроля и управления (ПКУ) 

На встроенном в панель Omega SP40/2 или Omega SP-80  пульте контроля и управления (ПКУ) отображается основная информация о 
текущем состоянии панели, а также обеспечивается ограниченное количество функций управления, которые доступны пользователю. 
В Таблице 3-1 приведено назначение клавиш и индикаторов. 

 

Схема 3-3. Пульт контроля и управления (без микрофона) 
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Таблица 3-1. Кнопки и индикаторы на пульте контроля и управления  
Кнопка с встроенным индикатором 

Английский язык Русский язык Описание/Функция 

Message 1 Сообщение 1 

Message 2 Сообщение 2 

Message 3 Сообщение 3 

Message 4 Сообщение 4 

Message 5 Сообщение 5 

Message 6 Сообщение 6 

Message 7 Сообщение 7 

Message 8 Сообщение 8 

При нажатии оператором на кнопку, панель Omega SP40/2 
или Omega SP-80  начинает воспроизводить 
соответствующее сообщение (1-8). Если постоянно светится 
встроенный в кнопку светодиодный индикатор, это говорит о 
том, что на соответствующем входе цифрового магнитофона 
замкнут внешний сухой контакт. Если встроенный в кнопку 
светодиодный индикатор мигает, это говорит о том, что 
сообщение было активировано нажатием на эту кнопку.  

TROUBLE SILENCE ОТКЛ. ЗУММЕРА 
НЕИСПРАВНОСТИ 

Эта кнопка позволяет отключить на определенное время 
звуковой сигнал неисправности. 

RECORD ЗАПИСЬ Эта кнопка используется при записи сообщений в цифровой 
магнитофон (см раздел 6.3).  

   
Индикатор 

Английский язык Русский язык Описание/Функция 

POWER ON ПИТАНИЕ 
Индикатор включен, если на панель Omega SP40/2 или 
Omega SP-80  подается напряжение питания от основного 
или резервного источника. 

SYSTEM TROUBLE НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ Индикатор включен, если присутствует неисправность в 
системе или в панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 

AC TROUBLE НЕИСПРАВНОСТЬ 
СЕТИ 220В 

Индикатор включен, если отсутствует или слишком низкое 
напряжение основного питания, а панель Omega SP40/2 или 
Omega SP-80 питается от резервного источника 

ALARM ACTIVE ЭКСТРЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 
Индикатор включен, если был активирован ручной 
микрофон, дополнительный вход AUX,  или цифровой 
магнитофон.  

STROBE ACTIVE СВЕТОВОЕ/ЗВУКОВОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

Индикатор включен, если активирована схема 
светового/звукового оповещения 

3.5.1 Основные функции пульта контроля и управления 

Когда нажата кнопка запуска сообщения, микроконтроллер ПКУ распознает это и формирует сигнал для микроконтроллера цифрового 
магнитофона, который воспроизводит соответствующее сообщение. Встроенный в кнопку светодиодный индикатор загорается при 
нажатии на эту кнопку или при замыкании соответствующего внешнего контакта управления (IN1-IN8). Светодиодный индикатор 
мигает, если была нажата кнопка,  и горит постоянно, если была получена команда запуска сообщения от внешнего контакта.  Если 
была нажата кнопка, светодиодный индикатор будет мигать, а сообщение будет воспроизводиться до повторного нажатия на эту 
кнопку. 



3.6 Дополнительные схемы 

 

 
 
 

Схема 3-4. Блоки контактов  
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Схема 3-5. Перемычки  

____________________________________________________________________________________ 
Панель SP40/2 и SP-80 ver.3.1. Руководство по инсталляции и эксплуатации. стр. 12 



 
 

Схема 3-6. Переключатели 
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Схема 3-7. Светодиодные индикаторы и предохранители 
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Схема 3-8. Регулировочные потенциометры  
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3.7 Элементы настройки и регулировки  

3.7.1 Описание переключателей 

SW2 (неисправность основного питания, установки соединения с бустером) 
Номер Функция Положение “ON” 

1 Контроль потери основного питания на 
внешнем устройстве (Omega SPB-160)  

Контролируется оконечный резистор 10кОм, подключенный 
к контактам «AC TRB» усилителя Omega SPB-160 

2 Задержка передачи извещения о потере 
основного питания 

Извещение передается через 170 мин (при положении OFF 
– передается немедленно) 

3 Четырехпроводной режим Извещение о потере основного питания на усилителе SPB-
160 передается на прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 
по отдельной линии. Неисправность в каком либо 
усилителе Omega SPB-160 не приводит к отключению 
вторичных функций. 

 
SW3 (активация выхода светового/звукового оповещения) 

Номер Функция Положение “ON” 
1 Активация при воспроизведении сообщения №1 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №1 
2 Активация при воспроизведении сообщения №2 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №2 
3 Активация при воспроизведении сообщения №3 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №3 
4 Активация при воспроизведении сообщения №4 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №4 
5 Активация при воспроизведении сообщения №5 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №5 
6 Активация при воспроизведении сообщения №6 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №6 
7 Активация при воспроизведении сообщения №7 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №7 
8 Активация при воспроизведении сообщения №8 Выход STB OUT включен, если активировано сообщение №8 
9 Активация с встроенного ручного микрофона Выход STB OUT включен, если активирован встроенный 

ручной микрофон (MIC) 
10 Активация с дополнительного входа AUX Выход STB OUT включен, если активирован 

дополнительный вход AUX  
 

SW4 (виды звуковых сигналов) 
Номер Функция Положение “ON” 

1 Вид звукового сигнала для сообщения №1 Code 3 (OFF – непрерывный) 
2 Вид звукового сигнала для сообщения №2 Code 3 (OFF – непрерывный) 
3 Вид звукового сигнала для сообщения №3 Code 3 (OFF – непрерывный) 
4 Вид звукового сигнала для сообщения №4 Code 3 (OFF – непрерывный) 
5 Вид звукового сигнала для сообщения №5 Code 3 (OFF – непрерывный) 
6 Вид звукового сигнала для сообщения №6 Code 3 (OFF – непрерывный) 
7 Вид звукового сигнала для сообщения №7 Code 3 (OFF – непрерывный) 
8 Вид звукового сигнала для сообщения №8 Code 3 (OFF – непрерывный) 
9 Вид завершающего сигнала Code 3 (OFF – непрерывный) 

10 Не используется --------- 

 
SW5 (предварительные сигналы/завершающие сигналы) 

Номер Функция Положение “ON” 
1 Предварительный сигнал для сообщения №1 Включен предварительный сигнал для сообщения №1   
2 Предварительный сигнал для сообщения №2 Включен предварительный сигнал для сообщения №2   
3 Предварительный сигнал для сообщения №3 Включен предварительный сигнал для сообщения №3  
4 Предварительный сигнал для сообщения №4 Включен предварительный сигнал для сообщения №4 
5 Предварительный сигнал для сообщения №5 Включен предварительный сигнал для сообщения №5 
6 Предварительный сигнал для сообщения №6 Включен предварительный сигнал для сообщения №6 
7 Предварительный сигнал для сообщения №7 Включен предварительный сигнал для сообщения №7 
8 Предварительный сигнал для сообщения №8 Включен предварительный сигнал для сообщения №8 
9 Завершающий сигнал для всех сообщений Включены завершающие сигналы для всех сообщений 

(вид завершающего сигнала совпадает с видом 
предварительного сигнала) 

10 Не используется -------- 

 
SW6 (режим управления входом AUX IN) 

Установка переключателя Описание 
CC Режим управления – по замыканию внешнего контакта (предназначен для использования 

с блоком SP4-RMX, микрофонной станцией SPRM) 
NAC Режим управления – по подаче постоянного напряжения 8В…33В 

 
SW7 (контроль входов запуска сообщений и таймаут дополнительного входа AUX) 

Номер Функция Положение “ON” 
1 Контроль цепи запуска сообщения №1 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN1 
2 Контроль цепи запуска сообщения №2 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN2 
3 Контроль цепи запуска сообщения №3 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN3 
4 Контроль цепи запуска сообщения №4 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN4 
5 Контроль цепи запуска сообщения №5 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN5 
6 Контроль цепи запуска сообщения №6 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN6 
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7 Контроль цепи запуска сообщения №7 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN7 
8 Контроль цепи запуска сообщения №8 Включен контроль оконечного резистора 10кОм на входе IN8 
9 Таймаут входа AUX Таймаут активен (При активации входа AUX в непрерывном 

режиме более чем 2 мин. данный вход будет отключен.) 
10 Не используется -------- 

 
SW9 

Номер Функция Положение “ON” 
1 Выбор режима синхронизации световых/звуковых 

оповещателей (встроенная синхронизация или 
внешняя от входа STB IN) 

Внутренняя стандартная синхронизация (OFF – режим 
сквозной (внешней) синхронизации) 

2 Режим синхронизации  Синхронизация включена (OFF – 24В) 
3 Не используется -------- 

 

3.7.2 Описание перемычек 

Перемычка Описание Дополнительная информация 
J1 Выбор уровня сигнала на аудио выходе 

(25/70/100В) 
 

J4 Выбор уровня аудио-сигнала на входе AUX  IN 
(1/25/70/100В) 

При подключении к данному входу оборудования ГО 
(БЦЗ), пульта Omega SP4-S, SPRM, SP4-RMX уровень 
должен быть установлен на 1В. 

J5 Интерфейс с пожарным приемно-контрольным 
прибором (зарезервировано для будущего 
применения) 

 

J6 Подключение дисплея интерфейса 
пользователя 

Переход в состояние неисправности, если интерфейс не 
подключен 

JP3 2-х / 4-х проводной режим Перемычка удалена – 4-х проводной режим 
JP4 Контроль замыкаемого внешнего контакта (AUX 

SUP) 
Перемычка удалена – активирован контроль входной 
цепи в режиме СС 

JP5 Запись в цифровой магнитофон Перемычка удалена – функция записи может быть 
активирована 

JP6 Отключение контроля ошибок заземления Перемычка удалена – отключен контроль ошибок 
заземления  

 
3.7.3 Описание светодиодных индикаторов 
 

Название Описание Дополнительная информация 
D1 Обрыв в трансляционной линии подключенной 

к выходу «AUD OUT» 
Включен – оборвана трансляционная линия или в ней 
отсутствует оконечный резистор 10кОм. 

D2 Короткое замыкание в трансляционной линии 
подключенной к выходу «AUD OUT» 

Включен – присутствует замыкание проводов в трансляционной 
линии, подключенной к выходу AUD OUT или обнаружена 
неисправность в бустере Omega SPB-160 (если он подключен). 

D3 Цифровой магнитофон Включен – низкий уровень аудио сигнала на выходе цифрового 
магнитофона или повреждение записанного сообщения. 

D4 Встроенный ручной микрофон Включен – встроенный ручной микрофон не подключен или 
поврежден 
Мигает – неисправность предварительного усилителя 
микрофона 

D5 Неисправность звукового усилителя Включен – неисправен звуковой усилитель или включено 
ограничение тока на выходе в трансляционную линию. 
Мигает – неисправен предварительный усилитель входа AUX 
IN.  

D6 Неисправность линии подключенной к входу 
SPB SUP.  

Включен – линия на входе SPB SUP повреждена или 
отсутствует оконечный резистор 10кОм. 

D8 Неисправность резервной батареи Включен – батарея отсутствует или имеет низкое напряжение. 
D29 Пиковое значение аудио сигнала на выходе 

усилителя/Перегрузка 
Включен – слишком высокий уровень аудио-сигнала/Нагрузка 
на выходе усилителя превышает номинальное значение. 

D44 Неисправность цепи управления входа AUX IN Включен – обрыв в цепи управления (СС), неисправен блок 
RMX или удаленный микрофон SPRM.  

D47 Неисправность интерфейса пользователя Неправильно подключен интерфейс пользователя. 
D55 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN1  Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D58 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN3  Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D62 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN2 Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D65 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN4 Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D67 Неисправность заземления На какой либо входной или выходной линии присутствует 

паразитный потенциал. 
D75 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN5 Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D78 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN7 Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D84 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN6 Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D87 Обрыв в цепи, подключенной к входу IN8 Включен – обрыв или отсутствие оконечного резистора10кОм. 
D93 Неисправность устройства заряда резервной  

батареи 
Включен – неисправность в цепи заряда резервной батареи 

D96 Короткое замыкание в линии, подключенной к 
выходу «STB OUT». 

Включен – короткое замыкание в линии подключенной к выходу 
«STB OUT». 



 
 

D97 Обрыв линии подключенной к выходу «STB 
OUT». 

Включен – превышен ток нагрузки, оборвана линия светового 
оповещения или в ней отсутствует оконечный резистор 10кОм. 

D100 Питание (зеленый светодиод) Включен – присутствует основное и/или резервное питание 
D109 Основное питание (зеленый светодиод) Включен  - присутствует основное питание 

 

4. МОНТАЖ И НАЛАДКА  

4.1 Введение 

Помните о том, что жизни людей будут зависеть от исправности прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 и от того, насколько 
правильно будут выполнены его монтаж и наладка. Пожалуйста, внимательно прочитайте, разберитесь и четко следуйте специальным 
указаниям по монтажу и наладке, приведенным в данной главе, чтобы избежать повреждения прибора и подключенного к нему 
оборудования. Убедитесь в том, что монтаж и наладку прибора будет проводить только квалифицированный персонал в строгом 
соответствии с указаниями настоящего руководства. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите все источники электропитания перед тем, как приступать к монтажу и наладке. Удар 
электрическим током может привести к летальному исходу или серьезному повреждению здоровья.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте основной источник питания и резервную батарею до тех пор, пока в системе не 
будет завершено подключение всех электропроводок, не будут установлены все модули и не будут тщательно проверены 
все выполненные схемы соединений.  

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Печатная плата прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 чувствительна к статическому 
электричеству и имеет чувствительные навесные радиоэлементы. Перед тем, как прикасаться к печатной плате, 
необходимо снять заряд статического электричества, который может накопиться на Вашем теле. Для этого 
нужно прикоснуться рукой к заземленному металлическому предмету. Прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 
должен устанавливаться в зоне, свободной от статического электричества. Оденьте и правильно заземлите 
браслет для снятия электростатического заряда перед тем, как прикасаться к каким-либо электронным 
компонентам, чувствительным к статическому электричеству.  

Прежде, чем приступать к установке системы оповещения о пожаре, настоятельно рекомендуется согласовать выполнение работ с 
органами государственного пожарного надзора. 

4.2 Подключение к внешнему прибору управления  

В приборе Omega SP40/2 или Omega SP-80 есть входы управления, которые требуют подачи управляющего сигнала в виде замыкания 
контактов на соответствующих входах (IN1-IN8) для запуска записанных речевых сообщений и вход STB IN требующий для включения 
схемы светового/звукового оповещения подачи на него напряжения 8В-33В. Для активации этих входов должен применяться внешний 
прибор пожарный приемно-контрольный (ППКП) с соответствующими управляющими выходами. 

Для мониторинга состояния неисправности прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 в нем предусмотрены реле неисправности с 
перекидным выходным контактом и встроенный звуковой сигнализатор (зуммер).  

4.3 Основные указания по установке и наладке 

Расположение групповых разъемов с соединительными контактами на печатной плате прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 
показано на Схеме 3-4. В Таблице 4-1 приведено назначение и описание соединительных контактов. 

Таблица 4-1. Описание разъемов и соединительных контактов 

Разъем Обозна-
чение Подключаемая цепь Описание 

Реле «Тревога» 
ALM Реле «Тревога» Реле c выходным перекидным контактом.  Состояние контакта изменяется, если 

активирована схема тревожного оповещения: нажата клавиша на встроенном 
ручном микрофоне, активирован вход AUX СС/NAC или активирован любой из 
входов IN1 – IN8. Коммутирующая способность  – 24В 2A. 

NO Нормально разомкнут Когда состояние тревоги отсутствует, данный контакт отключен от контакта COM 
NC Нормально замкнут Когда состояние тревоги отсутствует, данный контакт накоротко замкнут с 

контактом COM 

TB1 

COM Общий Общий выходной контакт 
Реле «Общая неисправность»  

TRB Реле «Общая 
неисправность» 

Реле c выходным перекидным контактом.  Состояние контакта изменяется, если 
в системе появилась неисправность. Коммутирующая способность  – 24В 2A. 

NO Нормально разомкнут Когда неисправности отсутствуют, данный контакт отключен от контакта COM 

TB2 

NC Нормально замкнут Когда неисправности отсутствуют, данный контакт накоротко замкнут с 
контактом COM 
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Разъем Обозна-
чение Подключаемая цепь Описание 

 COM Общий Общий выходной контакт 
 
 

Реле «Неисправность основного питания» 
AC TRB Реле «Неисправность 

основного питания» 
Реле c выходным перекидным контактом.  Состояние контакта изменяется, если 
отсутствует или слишком мало сетевое напряжение питания.  

NO Нормально разомкнут Когда основное питание в порядке, данный контакт отключен от контакта COM 
NC Нормально замкнут Когда основное питание в порядке, данный контакт накоротко замкнут с 

контактом COM 

TB3 

COM Общий Общий выходной контакт 
Выходы речевого оповещения 
AUD OUT Выход на 

трансляционную 
линию 

Аудио выход 25В /70В/100В для подключения линии с трансляционными 
громкоговорителями (речевыми оповещателями). Контролируется с помощью 
оконечного резистора 10кОм 0.5Вт. Цепь с ограничением мощности.   

24V OUT Выход =24В 0.5А Выход предназначен для подключения устройств, требующих постоянного 
питания. Цепь с ограничением мощности. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный 
суммарный ток нагрузки на оба выхода «24V OUT» составляет 0,5A.  

TB4 

SPB SUP Вход для 
дополнительного 
контроля аудио-
бустера Omega SPB-
160 

Замыкание внешнего контакта говорит о том, что на аудио-бустере потеряно 
напряжение основного питания. Вход контролируется с помощью оконечного 
резистора 10кОм. Используется, если извещение о потере основного питания 
аудио-бустера Omega SPB-160 передается отдельно от системной 
неисправности. Активирован только если переключатель SW2.3 на 
приборе Omega SP40/2 или Omega SP-80 установлен в положение ON.  
 

Ночной звонок, телефонный пейджинг и фоновая музыка 
NR Ночной звонок 

Функция «Общий 
вызов» 

Вход для подключения внешнего контакта, замыкание которого приводит к 
передаче в громкоговорителях электронного звонкового сигнала (функция 
«Ночной звонок»). Функция не будет работать при отсутствии сетевого питания 
220В. Соединительная линия от прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 до 
внешнего контакта не контролируется. 

TEL Телефонный пейджинг 
(громкая поисковая 
связь) 

Линейный аудио вход 600 Ом. Вход для подключения пейджингового 
телефонного порта. Не функционирует при отсутствии сетевого питания 220В. 
Соединительная линия от прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 до 
пейджингового телефонного порта не контролируется. 

TB5 

BGM Фоновая музыка Линейный аудио вход 600 Ом для подачи сигнала фонового музыкального  
сопровождения от внешнего источника.  Не функционирует при отсутствии 
сетевого питания 220В.  Автоматически приглушается, если активирован любой 
другой вход. Соединительная линия от прибора Omega SP40/2 или Omega SP-
80 до источника музыкального сигнала не контролируется. 

Дополнительный вход «AUX» и выход питания «24V OUT»  
AUX Приоритетный 

дополнительный аудио 
вход 

Аудио вход для подключения различных аудио устройств с высоким уровнем 
приоритета. Приоритет 2. 

CC /NAC Замыкаемый 
контакт/напряжение 

Замыкание контакта или подача напряжения будут активировать аудио вход 
AUX. Линия до сухого контакта контролируется. Подключается к блоку 
расширения SP4-RMX или удаленному микрофону SPRM (сухой контакт - СС)  

TB6 

24V OUT Выход =24В 0.5А Выход предназначен для подключения устройств, требующих постоянного 
питания. Цепь с ограничением мощности. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный 
суммарный ток нагрузки на оба выхода «24V OUT» составляет 0,5A. 

Внешние входы управления встроенным цифровым магнитофоном 
IN 1 Вход 1 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №1. Приоритет 3. 
IN 2 Вход 2 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №2. Приоритет 4. 
IN 3 Вход 3 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №3. Приоритет 5. 

TB7 

IN 4 Вход 4 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №4. Приоритет 6. 
Внешние входы управления встроенным цифровым магнитофоном 

IN 5 Вход 5 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №5. Приоритет 5. 
IN 6 Вход 6 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №6. Приоритет 6. 
IN 7 Вход 7 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №7. Приоритет 7. 

TB8 

IN 8 Вход 8 Внешний замыкаемый контакт для запуска сообщения №8. Приоритет 8. 
Подключение основного питания (~220В 50Гц) TB9 

AC Основной источник 
питания 

Вход для подключения электрической сети переменного тока 220В. Убедитесь, 
что подключены фазный проводник (L), нейтраль (N) и проводник заземления. 
Цепь без ограничения мощности.  

TB10 Подключение резервного питания (аккумуляторная батарея) 
 BAT Резервный источник 

питания 
Разъем для подключения аккумуляторной батареи 24В до 33Ач. Цепь без 
ограничения мощности. 

Подключение световых оповещателей  
 
STB OUT Выход на линию 

светового/звукового 
оповещения 

Выход 24В. Контролируется с помощью оконечного резистора 10кОм. Цепь с 
ограничением мощности.   
 

RET Выход для транзита 
линии подключенной  к 
входу «STB IN» 

Используется для подключения в цепь «STB IN» дополнительных устройств 
(строб-вспышки, входы STB IN других приборов Omega SP40/2 или Omega SP-
80 и т.д.) или оконечного резистора. 

 
 
 

TB12 

STB IN Вход для запуска 
светового/звукового 
оповещения 

При подаче на этот вход постоянного напряжения 8…33В будет включаться 
выход STB OUT. 



ПРИМЕЧАНИЕ: все выходы (STB OUT, AUD OUT и 24V Out) являются цепями с ограничением мощности 

4.4 Подготовка схемы соединений системы 

Постоянно сохраняйте копию схемы соединений системы вместе с руководством по инсталляции и эксплуатации прибора Omega 
SP40/2 или Omega SP-80. 

4.4.1 Извлечение из упаковки и проверка комплектности 

Осторожно извлеките прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 из упаковки и убедитесь, что все позиции, указанные в упаковочном 
листе (паспорте),  присутствуют и не повреждены. 

1. Произведите внешний осмотр транспортной тары на наличие каких-либо повреждений, затем осмотрите внутреннюю часть 
транспортной тары. 

2. Если обнаружены любые повреждения, немедленно известите в устной и письменной форме, как перевозчика, так и 
поставщика по реквизитам, указанным в сопроводительных документах на груз (предоставляются перевозчиком). Вы также 
можете потребовать проведения инспекции перевозчиком. Подобное требование обычно можно выдвигать в течение 
определенного периода времени с момента получения груза. Изготовитель не несет ответственности за повреждения 
оборудования, произошедшие при его транспортировке потребителю, и только предоставляет возможность закупки 
требующих замены частей оборудования в ответ на письменный запрос потребителя.  Потребитель может подавать исковое 
требование в отношении перевозчика.  

3. Следуйте всем инструкциям изготовителя и/или перевозчика, которые могут поставляться вместе с оборудованием и 
указывающим порядок действий в случае возможных повреждений. 

4. Если не обнаружено никаких повреждений, сравните состав оборудования, содержащегося в транспортной таре, с перечнем 
оборудования, указанным в сопроводительных документах и убедитесь, что получены все указанные там компоненты 
оборудования. 

5. Сохраните все упаковочные материалы для возможного будущего использования. Храните их в сухом безопасном месте. 

4.4.2 Размещение прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 

Установите панель в отапливаемом помещении. Не устанавливайте панель в опасных зонах.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Установите панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 в том же помещении, где размещается 
совместимый пожарный приемно-контрольный прибор, на расстоянии не более 6м. Соединительные провода 
между этими приборами должны быть проложены в защитных кабелепроводах и правильно подключены к 
пожарному приемно-контрольному прибору. 

1. Установочные размеры панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 показаны на Схеме 4-1. 

2. Разметьте и просверлите крепежные отверстия на стене (или вертикальной поверхности), где будет установлена панель 
Omega SP40/2 или Omega SP-80. Отверстия должны соответствовать выбранным шурупам и дюбелям (анкерам), 
обеспечивающим надежное крепление панели Omega SP40/2 или Omega SP-80. 

3. Обеспечьте защиту прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 от пыли и грязи при его установке. Пыль и грязь могут 
привести к повреждению электронных компонент и сократить срок службы прибора. 

4. Откройте переднюю дверь и снимите лицевую защитную крышку. Затем закрепите прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 в 
выбранном месте. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 в процессе 
установки.  Не прикладывайте чрезмерных механических усилий к печатной плате прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80 
или к установленным на ней компонентам, включая групповые разъемы и винтовые контакты.  
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Схема 4-1. Установочные размеры панели SP40S 

4.4.3 Подключение внешних проводок 

ПРИМЕЧАНИЕ: Блоки контактов (групповые разъемы) в панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 являются съемными элементами. 
Для того, чтобы снять блок, потяните его вертикально вверх по направлению от печатной платы (см. Схему 4-2). Подключите 
провода к требуемым контактам и, затем, вставьте блок обратно на печатную плату, соблюдая осторожность, чтобы 
правильно совместить посадочные отверстия в блоке и штырьковые контакты на печатной плате. 

 

Схема 4-2. Съемный групповой разъем 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Все цепи, подключаемые от каких-либо внешних источников к выходам реле ALARM, TROUBLE и AC 
TROUBLE, входам запуска сообщений IN1-IN8 и дополнительным входам AUX IN и CC/NAC должны быть цепями с 
ограничением мощности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вход сетевого питания не является входом с ограничением мощности и, поэтому, проводка цепи 
электропитания 220В должна располагаться в левой части корпуса панели. Проводки всех цепей с ограничением 
мощности должны располагаться в правой части корпуса панели. 
Рекомендуется прокладывать внешние электропроводки в кабелепроводах. Окончательный выбор способа прокладки проводок 
должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Выполните все необходимые 
соединения между дополнительными проводами или соединительными коробками. 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обеспечьте правильное натяжение и изгиб всех проводов, которые прокладываются без 
кабелепроводов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не требуется обязательного применения экранированных проводов на любом из выходов прибора Omega SP40/2 
или Omega SP-80. При использовании экранированных проводов, подключите экранирующие проводники к зажиму заземления в 
соответствии со Схемой 4-1. 

4.4.4 Подключение цепей светового оповещения 

Схема управления световым оповещением включает в себя вход STB IN (=8В…=33В) и выход STB OUT (=24В). Как определено в 
Таблице 4-1, выход STB OUT  обеспечивает синхронизацию для световых (стробов)/звуковых оповещателей  компании Cooper 
Wheelock, поддерживающих функцию синхронизации. Если сигнал синхронизации поступает от внешнего устройства (внешняя 
синхронизация), установите переключатель SW9.1 в положение OFF. При этом также будет обеспечена возможность сквозной 
передачи сигнала синхронизации от входа STB IN на выход RET. 

 

Схема 4-3. Цепи светового/звукового оповещения 

1. Подключите линию светового/звукового оповещения к выходу STB OUT на разъеме TB12. Общая нагрузка на эту линию не 
должна превышать: 2A – для  Omega SP40/2 и 200mА – для Omega SP-80 . Проверьте правильную полярность 
подключения. Расположение разъема TB12 на печатной плате прибора показано на Схеме 3-4. Линия светового/звукового 
оповещения контролируется. В конце линии должен быть установлен оконечный резистор 10кОм, чтобы обеспечивалась 
работа схемы контроля линии. В случае, если данный выход не используется, то оконечный резистор должен быть установлен 
на клеммах разъема. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют четыре способа включения светового оповещения: 

1) Если требуется, чтобы световое/звуковое оповещение включалось при нажатии клавиши на встроенном ручном 
микрофоне – установите переключатель SW3.9 в положение ON. 
2) Если требуется, чтобы световое/звуковое оповещение включалось при активации дополнительного аудио входа AUX – 
установите переключатель SW3.10 в положение ON. 
3) Если требуется, чтобы световое/звуковое оповещение включалось при активации встроенного цифрового 
магнитофона (запуск одного или всех сообщений) – установите переключатель SW9 в соответствие с указаниями 
раздела 3.7.1. 
4) Четвертым способом включения светового оповещения является подключение выхода пожарного приемно-контрольного 
прибора к входу STB IN прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80, как это описано ниже. 

2. Подключите выход пожарного приемно-контрольного прибора, формирующий постоянное напряжение 8…33В в режиме 
тревоги, к входу STB IN на разъеме TB12. Проверьте правильную полярность подключения. 

3. Если требуется, подключите к выходу RET на разъеме TB12 оконечный резистор для пожарного приемно-контрольного 
прибора, дополнительные оповещатели или дополнительные панели Omega SP40/2 или Omega SP-80. 

• Активация входов цифрового магнитофона (IN1 – IN8) может также приводить к включению схемы светового оповещения. 
Световое оповещение может быть также  инициировано с встроенного ручного микрофона и с дополнительного входа AUX. 

• Переключатели SW3.1 – SW3.8 определяют включение светового оповещения при активации входов цифрового магнитофона 
IN1 – IN8, соответственно. Если переключатель установлен в положение ON (верхнее), тогда световое оповещение будет 
включено во время воспроизведения сообщения. 

• Переключатель SW3.9 в положении ON инициирует включение светового оповещения при объявлениях со встроенного ручного 
микрофона.  

• Переключатель SW3.10 в положении ON инициирует включение светового оповещения при ретрансляции аудио сигнала с 
дополнительного входа AUX. 
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• Переключатель SW9.2 в положении ON устанавливает режим синхронизации Wheelock SYNC при активации светового 
оповещения. 

4.4.5 Подключение выходных цепей аудио 

 

Схема 4-4. Выходные цепи аудио канала 

1. Подключите трансляционную линию к выходу AUD OUT на разъеме TB4. Расположение разъема TB4 на печатной плате прибора 
показано на Схеме 4-1. Увеличенное изображение разъема TB4 показано на Схеме 3-4. Трансляционная линия контролируется. В 
конце линии должен быть установлен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт, чтобы обеспечивалась работа схемы контроля линии. 
ВНИМАНИЕ: Для осуществления нормальной работы схемы контроля линии оповещателей используйте только 
речевые оповещатели в конструкцию которых входят блокираторы (неполярные конденсаторы). Все речевые 
оповещатели выпускаемые компанией Cooper Wheelock (за исключением ST-C8 и ST-B4) снабжены блокираторами. 
Блокираторы в конструкцию оповещателей ST-C8 и ST-B4 не входят, но поставляются к ним отдельно. Правильная 
установка блокираторов к этим оповещателям показана ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход 
«AUD OUT» (25В/70В) 

(Цветной) 

Конденсатор 
неполярный 

-

(Черный) 
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Схема 4-5

2. Установите перемычкой J1 

Примечание: При подклю
используйте только напря

4.4.6 Подключение цеп

Обратитесь к инструкциям по ус
блока расширения SP4-RMX, что
должны выполняться через групп
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. Подключение блокираторов к оповещателям ST-C8 и ST-B4.  

нужное напряжение в трансляционной линии (25В/70В или 100В).  

чении к выходу «AUD OUT» оповещателей Cooper Wheelock или аудио бустера Omega SPB-160 
жение 25В или 70В. 

ей к дополнительному входу AUX 

тановке удаленной микрофонной станции SPRM, пульта управления и мониторинга Omega SP4-S или 
бы правильно подключить эти изделия к прибору Omega SP40/2 или Omega SP-80. Все подключения 
овой разъем TB6. 

дных цепей аудио 

Omega SP-80 предусмотрены тринадцать входов. Наивысший приоритет закреплен за входом, к 
ный ручной микрофон. Активация этого входа приводит к блокировке всех других входов. Следующий 
ительным аудио входом AUX. К этому входу могут подключаться удаленная микрофонная станция 
торинга Omega SP4-S или блок расширения SP4-RMX, а так же к этому входу может быть подключена 
й обороны.  Следующими приоритетами (в порядке убывания) закреплены за входами IN1-IN8, 
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соответственно. Далее следуют входы “ночной звонок” (NR), “телефонный пейджинг” (TEL) и “фоновая музыка” (BGM). Вход BGM 
будет блокироваться любым другим входом. Входы NR, TEL и BGM не предназначены для экстренного аварийного оповещения 
(оповещения о пожаре, чрезвычайной ситуации и т.д.), они работают только в том случае, если на прибор подается основное питание 
220В 50Гц. 

4.4.8 Подключение цепей запуска цифрового магнитофона 

Входы IN1-IN8 отвечают за запуск воспроизведения сообщений, хранящихся во встроенном цифровом магнитофоне. Каждый вход 
активируется замыканием подключенного к нему внешнего контакта и запускает воспроизведение соответствующего сообщения. 
Дополнительно, прибор Omega SP40/2 или Omega SP-80 может контролировать на обрыв электропроводу от входа IN(x) до внешнего 
управляющего контакта. В каждой линии, для которой включена функция контроля исправности, необходимо установить оконечный 
резистор 10кОм 0.25 Вт. Если вход IN(x) не используется, функцию контроля исправности для него можно отключить, установив в 
положение OFF соответствующий переключатель SW7.1 – SW7.8.  

 

Схема 4-6. Пусковые цепи цифрового магнитофона  

После проверки правильной полярности, подсоедините проводники требуемых линий запуска сообщений (IN1-IN8) к соединительным 
контактам на разъемах TB7 и/или TB8. Расположение разъемов TB7 и TB8 на печатной плате прибора показано на Схеме 3-4. 
Увеличенное изображение разъемов TB7 и TB8 показано на Схеме 4-6. 

4.4.9 Подключение входных цепей к вспомогательным аудио входам. 

В панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 предусмотрены три вспомогательных аудио входа. Далее они перечислены в порядке 
убывания их приоритета: ночной звонок (NR), телефонный пейджинг (TEL) и фоновая музыка (BGM). Эти входы не работают, если 
панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 находится в режиме тревоги или отсутствует основное питание 220В 50Гц и панель питается 
от резервной батареи. Кроме этого, панель не контролирует исправность электропроводок, подключенных к вспомогательным аудио 
входам. 
Вход TEL предназначен для подключения к нему порта пейджинга телефонного оборудования (например, аудио выход мини-АТС). 
Вход NR предназначен для подключения внешнего замыкаемого контакта. Вход BGM предназначен для подключения линейного аудио 
выхода с уровнем аудио сигнала 1В. 

1. Подключите порт пейджинга  телефонного оборудования к входу TEL на разъеме TB5.   Расположение разъема TB5 на 
печатной плате прибора показано на Схеме 3-4. Увеличенное изображение разъема TB5 показано на Схеме 4-7. 

2. Подключите внешний контакт к входу NR на разъеме TB5. 

 

Схема 4-7.  Цепи вспомогательных аудио входов.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вход NR может активироваться замыканием сухого контакта телефонной системы. Этот контакт должен 
располагаться в том же самом помещении, в котором установлена панель Omega SP40/2 или Omega SP-80. 

3. Подключите выход источника фоновой музыки к входу BGM на разъеме TB5. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигнал чрезмерного уровня на входе BGM может привести к повреждению усилителя. Убедитесь в том, 
что выход используемого аудио источника (CD-проигрыватель, радиоприемник, эквалайзер и т.п.), подключаемый к входу BGM 
панели, является выходом фиксированного напряжения линейного уровня не более 2.5В по пиковому размаху амплитуды или 
300мВ по среднему значению. Обычно, в звуковом оборудовании с маркировкой «line level output» обеспечиваются подобные 
ограничения выходного сигнала. Если применяется звуковое оборудование с выходом, отличным от линейного (например, 
регулируемый трансляционный выход для громкоговорителей и т.п.), тогда необходимо отрегулировать уровень выходного 
сигнала с помощью мультиметра (см. процедуру регулировки ниже).  
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После того, как уровень выходного сигнала будет отрегулирован, необходимо обеспечить защиту от непреднамеренного или 
случайного изменения положения органов регулировки. Неправильная установка уровня выходного сигнала или отсутствие 
защиты органов настройки могут привести к повреждению усилителя прибора Omega SP40/2 или Omega SP-80, что, в свою 
очередь, может быть причиной серьезной угрозы для жизни и здоровья людей. 

4.4.10 Процедура регулировки выходного аудио сигнала от источника фоновой музыки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте качественный мультиметр, который обеспечивает считывание мгновенных значений амплитуды 
сигнала в заданном диапазоне и вычисляет среднее значение по полученной выборке. Некоторые мультиметры позволяют 
измерять  мгновенное или среднее значение, в зависимости от выбранного режима измерений. Регулировка уровня аудио сигнала 
должна выполняться только с использованием режима измерения средних значений. Большинство цифровых мультиметров 
имеют режим измерения средних значений, который обозначается «AC Volts RMS». 

1. Убедитесь, что от панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 отключены все источники питания. 

2. Установите на минимальный уровень регулятор выходного сигнала аудио источника. 

3. Подключите выход аудио источника к соединительным контактам входа BGM (разъем TB5) панели. 

4. Установите на мультиметре шкалу измерений, которая обеспечит измерение среднего значения 300мВ. 

5. Подключите мультиметр параллельно контактам входа BGM на панели 

6. Медленно увеличивайте уровень выходного сигнала на аудио источнике до тех пор, пока на мультиметре не появится 
значение 300мВ. 

7. Защитите регулятор аудио источника от непреднамеренного или случайного изменения. 

8. Отключите мультиметр. Теперь выход аудио источника настроен должным образом для сопряжения с входом BGM панели 
Omega SP40/2 или Omega SP-80. 

4.4.11 Подключение цепей мониторинга к выходным контактам реле тревоги, реле общей 
неисправности и реле неисправности основного источника питания.  

Перекидной выходной контакт реле тревоги (ALM) изменяет свое состояние, если активирован встроенный микрофон, 
дополнительный аудио вход AUX или цифровой магнитофон. Перекидной выходной контакт реле неисправности основного источника 
питания  (AC TRB) изменяет свое состояние, если напряжение основного источника питания отсутствует или оно слишком низкое. 
Перекидной выходной контакт реле общей неисправности (TRB) изменяет свое состояние, если панель обнаружила любую ошибку. 
Для более детальной информации смотрите Таблицу 4-1. Можно ввести задержку на 170 минут от момента потери основного питания 
и до срабатывания реле TRB – для этого необходимо перевести в положение ON переключатель SW2.2.  

1. Подключите внешние цепи сигнализации (мониторинга) к нужным контактам реле тревоги (ALM). Расположение разъема TB1 
на печатной плате панели показано на Схеме 3-4. 

2. Подключите внешние цепи сигнализации (мониторинга) к нужным контактам реле общей неисправности (TRB). 

3. Подключите панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 к системе заземления. При выборе сечения заземляющего проводника 
заземления должны учитываться все факторы, включая максимально допустимые сопротивление и длину. Расположение 
разъема заземления внутри корпуса панели показано на Схеме 4-1.  

   
ВНИМАНИЕ: Не подключайте входное напряжение к какому-либо оборудованию до тех пор, пока все схемы 
соединений не будут проверены, испытаны и признаны годными и исправными. 

4. Проверьте исправность проводки всех подключенных цепей. Убедитесь в том, что использован нужный кабель, а также в 
том, что нет обрывов провода в каждом соединении «точка-точка» и отсутствуют ненужные замыкания с другими 
проводниками, корпусом или заземлением. 

a) Проверьте, что выполненные соединения соответствуют требованиям данного руководства, а также 
выполнен детальный чертеж схемы соединений для устанавливаемой системы. 

b) Убедитесь в том, что отсутствуют лишние потенциалы между проводниками подключаемых цепей и 
землей. 

c) Проверьте сопротивление изоляции относительно земли для всех незаземленных проводников. 

d) Измерьте и запишите сопротивление каждой цепи управления. Выполните это измерение и напряжением 
обратной полярности. 

5. Рассчитайте и установите резервные аккумуляторы требуемой емкости как это описано в разделе 4.7.3. Панель Omega 
SP40/2 или Omega SP-80 сертифицирована для применения с резервной батареей 24В до 33Ач. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К этой панели должны быть подключены два различных источника питания. Отключите оба этих 
источника перед выполнением каким-либо сервисных работ с панелью.    

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда подключайте, в первую очередь, напряжение основного питания 220В 50Гц и только затем 
– напряжение от резервной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению панели Omega 
SP40/2 или Omega SP-80.  
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6. Выполните процедуру проверки системы как это описано в разделе 4.6.  

4.5 Выполнение соединений в системе 

4.5.1 Общие указания по выполнению электропроводок 

Входы панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 имеют встроенные схемы проверки сигналов и схемы фильтрации помех. Однако, 
наведенные напряжения или шумы в проводах входных линий могут вызвать сбои в работе панели. Поэтому, используйте кабели типа 
«экранированная витая пара» для подключения всех внешних сухих контактов к входам панели. 

• Экран каждого кабеля должен быть подключен только на одном конце 

• Соедините экран каждого подключаемого к панели кабеля с разъемом заземления, расположенным вблизи вводных 
отверстий (см. Схему 4-2) 

Стандарт NEC определяет два типа цепей для применения в системах сигнализации и безопасности: цепи с ограничением мощности 
(power limited) и цепи без ограничения мощности (non-power limited). Выходы панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 (STB OUT, 
AUDIO OUT и 24V) являются цепями с ограничением мощности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проводки всех аудио линий панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 должны быть проложены 
вдали от любых проводов с высоким напряжением или большими токами (например, линии питания переменного или 
постоянного напряжения, трансляционные линии, пусковые линии электродвигателей или реле). Невыполнение этого 
требования может привести к удару электрическим током, что, в свою очередь, может быть причиной серьезной угрозы 
для жизни и здоровья людей. 

 

   

ВНИМАНИЕ: Требования нормативных документов ограничивают максимальное количество проводов, которые 
могут быть проложены в одном кабелепроводе или введены в одну соединительную коробку. Это зависит от 
размера кабелепровода, габаритов соединительной коробки и используемых проводов. Убедитесь, что 
проводка, применяемая для подключения к панели Omega SP40/2 или Omega SP-80, соответствует всем 
последним требованиям нормативных документов 

4.5.2 Подключение проводников к панели 

Все соединительные контакты панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 допускают подключение под один винт одного провода 
сечением 2.5 кв.мм или двух проводов сечением 1 кв.мм. Выбор сечения проводников должен производиться с учетом требований 
нормативных документов, величины тока и длины проводной линии. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Только трансляционные громкоговорители, в конструкцию которых входит разделительный конденсатор 
(блокиратор), обеспечивают правильный контроль трансляционной линии. 

4.5.3 Подготовка схемы соединений системы 

Подготовьте схему соединений, включив в нее все оповещатели, внутренние соединения и  источники питания. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотрите прокладку проводов сетевого питания отдельно от всех остальных входных и выходных цепей. 
Провода сетевого питания должны быть расположены слева от печатной платы, провода всех остальных входных и выходных 
цепей – справа. 

4.5.4 Выход на линию световых оповещателей 

Выбор сечения проводников выполняется, исходя из анализа всех факторов, включая полную длину проводников в линии, 
максимального тока потребления каждого оповещателя, количества оповещателей и максимальной величины допустимого падения 
напряжения. 

• Выход STB OUT обеспечивает постоянное напряжение 24В. Общая нагрузка на эту линию не должна превышать: 

  2A – для  Omega SP40/2 и 200mА – для Omega SP-80 . 

• Выход STB OUT соответствует требованиям, предъявляемым к контролю радиальных линий оповещения (Class B). 

• К выходу STB OUT должен быть подключен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт (устанавливается параллельно последнему в 
линии оповещателю). Если выход STB OUT не используется, оконечный резистор 10кОм 0.5Вт должен быть подключен 
параллельно соединительным контактам выхода STB OUT.  

4.5.5 Выход на линию речевых оповещателей 

Сечение проводников в подключаемой к панели линии речевых оповещателей может отличаться на разных кабельных участках.  

• Выбор сечения проводников выполняется, исходя из анализа всех факторов, включая полную длину проводников в линии, 
потребляемой каждым оповещателем мощности и количества оповещателей.  
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• Выход усилителя обеспечивает выбираемый режим трансляционной линии (25В или 70.7В) и номинальную выходную 
мощность. 

 - Для Omega SP40/2 – 40Вт 
  - Для Omega SP-80 – 80Вт 

 

• Выход усилителя соответствует требованиям, предъявляемым к контролю радиальных линий оповещения (Class B). 

• Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к кольцевым линиям оповещения (Class A), к выходу усилителя 
требуется подключить аудио разветвитель компании Cooper Wheelock или Омега Саунд (SP4Z-A/B, SP4-APS или Omega 
SP4-RZ). 

• К выходу усилителя должен быть подключен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт (устанавливается параллельно последнему в 
линии оповещателю). Если выход не используется, оконечный резистор 10кОм 0.5Вт должен быть подключен параллельно 
соединительным контактам выхода. 

4.5.6 Схемы подключения линий речевых/световых оповещателей 

   

ВНИМАНИЕ: Подходящий к оповещателю и отходящий от него участки линии должны выполняться 
отдельными кабелями (в месте установки оповещателя необходимо обеспечить физический разрыв 
кабеля, которым выполнена линия оповещения). Соединения входных и выходных проводов должно 
выполняться ТОЛЬКО через клеммы оповещателя, а не путем прямого контакта между проводниками. Не 
скручивайте проводники между собой и не оборачивайте проводники кольцом вокруг крепежного винта в 
соединительных клеммах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать оповещатели к линии, используя T-образные 
ответвления проводов. Эти требования являются обязательными для правильной работы схемы, 
контролирующей исправность электропроводки в линии оповещения. 

 

Схема 4-8. Схема подключения только световых оповещателей 

 

Схема 4-9. Схема подключения комбинированных оповещателей (речевых и световых)  

 

Схема 4-10. Схема подключения только речевых оповещателей  

4.5.7 Подключение внешних цепей мониторинга к выходным контактам реле тревоги (ALM) 

Расположение выходных контактов реле тревоги (разъем TB1) показано на Схеме 3-4. Увеличенное изображение разъема показано на 
Схеме 4-11. 

• Выбор сечения проводников выполняется, исходя из анализа всех факторов, включая полную длину проводников в линии, 
максимальную допустимую нагрузку по току и максимальное допустимое падение напряжения. 
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• Коммутирующая способность перекидного выходного контакта реле тревоги составляет 2А при постоянном напряжении 24В 
и активном (омическом) характере подключаемой нагрузки. 

• Детальное описание выходных клемм реле тревоги (показаны при отсутствии режима тревоги) показано на Схеме 4-11. 

• Контакты продублированы, чтобы сделать более легким подключение подходящей и отходящей проводки. 

• Для питания неконтролируемой линии с сигнализаторами, подключаемой к контактам, может использоваться внешний 
источник постоянного питания 24В.  

 

Схема 4-11. Выходные клеммы реле тревоги  

4.5.8 Подключение внешних цепей мониторинга к выходным контактам реле общей 
неисправности (TRB) 

Расположение выходных контактов реле общей неисправности (разъем TB2) показано на Схеме 3-4. Увеличенное изображение 
разъема показано на Схеме 4-12. 

• Выбор сечения проводников выполняется, исходя из анализа всех факторов, включая полную длину проводников в линии, 
максимальную допустимую нагрузку по току и максимальное допустимое падение напряжения. 

• Коммутирующая способность перекидного выходного контакта реле общей неисправности составляет 2А при постоянном 
напряжении 24В и активном (омическом) характере подключаемой нагрузки. 

• Детальное описание выходных клемм реле общей неисправности (показаны при отсутствии неисправности) показано на 
Схеме 4-12. 

• Контакты продублированы, чтобы сделать более легким подключение подходящей и отходящей проводки. 

• Для питания неконтролируемой линии с сигнализаторами, подключаемой к контактам, может использоваться внешний 
источник постоянного питания 24В. 

 

Схема 4-12. Выходные контакты реле общей неисправности 
 
4.6. Наладка и проверка системы 
 
Наладка и проверка системы оповещения должна выполняться в соответствии с действующими требованиями нормативных 
документов. 
 
4.6.1. Конфигурирование основных параметров 
 
Расположение органов настройки и управления, используемых для конфигурирования панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 
показано на Схемах 3-4 … 3-8. В Таблице 4-1 детально обозначено и раскрыто функциональное назначение соединительных 
контактов. Ниже приведены действия, которые входят в состав базовой процедуры настройки панели.  
Убедитесь, что к панели не подключены ни основной (220В 50Гц), ни резервный (аккумуляторная батарея) источники питания. 
Установите требуемый режим аудио выхода усилителя (25В или 70В) перемычкой J1.  

1. Подключите линию речевых оповещателей к контактам AUD OUT на блоке разъемов TB4. Проверьте в этой линии наличие 
оконечного резистора 10кОм 0.5Вт. 

2. Подключите линию световых/звуковых оповещателей к контактам STB OUT на блоке разъемов TB12. Проверьте в этой линии 
наличие оконечного резистора 10кОм 0.5Вт. 
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3. Если требуется аннулировать функцию синхронизации световых оповещателей (стробов), установите в положение OFF 
переключатели SW9.1 и SW9.2. 

4. Если требуется отключить функцию контроля ошибок заземления, удалите перемычку JP4. 

4.6.2.  Процедура проверки 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда подключайте, в первую очередь, напряжение основного питания 220В 50Гц и только затем 
– напряжение от резервной батареи. Всегда отключайте, в первую очередь, батарею резервного питания и только затем – 
напряжение основного питания 220В 50Гц. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все соединительные разъемы, перемычки, переключатели, светодиодные индикаторы, плавкие предохранители и 
потенциометры показаны на Схемах 3-4 … 3-8. 

• Подключите основное питание (220В 50Гц), затем – резервные аккумуляторы 

При подаче основного питания 220В 50Гц на панель Omega SP40/2 или Omega SP-80, активируется схема проверки 
напряжения на резервной аккумуляторной батарее. Если батарея не будет подключена в течение 20 секунд после подачи 
основного питания, активируется схема неисправности. Проверка батареи будет циклично повторяться каждые 2 минуты. 
Если батарея подключена в течение этого 2-х минутного периода, панель будут оставаться в режиме неисправности до 
следующего цикла проверки батареи. 

• При нормальной работе панели должны быть включены следующие светодиодные индикаторы: на печатной плате – 
индикатор D100 (PWR);  на пульте управления – индикатор “Питание” (POWER ON). 

• Наличие неисправности отображается включением на пульте управления желтого светодиодного индикатора 
“Неисправность системы” (SYSTEM TROUBLE) и звучанием встроенного звукового сигнализатора. 

• В подобном случае необходимо ПРЕКРАТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕРКИ. Обратитесь к Главе 8 данного руководства, затем 
найдите и устраните неисправность прежде, чем возобновлять процедуру проверки. 

• Выполните следующие проверки: 

4.6.2.А  Проверка микрофона 

1. Нажмите клавишу включения на микрофоне и говорите в микрофон.  

2. Убедитесь в том, что Ваш голос слышен на выходе схемы речевого оповещения. 

4.6.2.B  Проверка дополнительного входа AUX 

1. Если используется удаленная микрофонная станция SPRM или блок расширения SP4-RMX, активируйте удаленный 
микрофон и говорите в него. 

2. Убедитесь в том, что Ваш голос слышен на выходе схемы речевого оповещения. 

4.6.2.C  Проверка хранящегося голосового сообщения 

Сообщение №1 

1. Нажмите кнопку запуска «Сообщение 1» на пульте управления. Сообщение №1 должно быть слышно на выходе схемы 
речевого оповещения. На кнопке запуска «Сообщение 1» должен мигать встроенный светодиодный индикатор, который 
указывает на то, что данная кнопка была нажата. 

2. Проверьте запуск схемы светового оповещения (если это необходимо), связанный с сообщением №1. Установите в 
положение ON переключатель SW3.1 – на пульте управления  должен включиться светодиодный индикатор «Световое 
оповещение» (STB). Если к выходу схемы светового оповещения на разъеме TB11 подключена линия мигающих световых 
оповещателей (стробов), они должны вспыхивать. 

3. Повторно нажмите на кнопку «Сообщение 1». После этого,  сообщение №1 будет воспроизведено полностью и, затем, 
остановлено. Если переключатель SW3.1 установлен в положение ON, стробы будут находиться в активном состоянии до тех 
пора, пока воспроизводится сообщение №1. 

4. Установите переключатель SW3.1 в положение OFF. 

5. Замкните накоротко (через внешний сухой контакт) клеммы входа IN1 на разъеме TB7. Сообщение №1 должно быть слышно 
на выходе схемы речевого оповещения. Светодиодный индикатор, встроенный в кнопку «Сообщение 1» (на пульте 
управления), должен светиться постоянно – это указывает на то, что присутствует команда запуска на входе IN1. 

6. Проверьте запуск схемы светового оповещения, связанный с сообщением №1. Установите в положение ON переключатель 
SW3.1 – на пульте управления  должен включиться светодиодный индикатор «Световое оповещение» (STB). Если к выходу 
схемы светового оповещения на разъеме TB11 подключена линия мигающих световых оповещателей (стробов), они должны 
вспыхивать. 
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7. Разомкните внешний сухой контакт, подключенный к входу IN1 (разъем TB7). После этого,  сообщение №1 будет 
воспроизведено полностью и, затем, остановлено. Если переключатель SW3.1 установлен в положение ON, стробы будут 
находиться в активном состоянии до тех пора, пока воспроизводится сообщение №1. 

8. Установите переключатель SW3.1 в положение OFF. 

9. Повторите шаги 1-8 для аналогичной проверки других сообщений. Смотрите Таблицу 4-2.  

  Таблица 4-2. Проверки хранящихся голосовых сообщений 
Сообщение Вход запуска (на 

разъемах TB7 и TB8) 
Кнопка запуска (на 
пульте управления) 

Переключатель активации 
светового оповещения 

Сообщение №1 IN1 1 SW3.1 
Сообщение №2 IN2 2 SW3.2 
Сообщение №3 IN3 3 SW3.3 
Сообщение №4 IN4 4 SW3.4 
Сообщение №5 IN5 5 SW3.5 
Сообщение №6 IN6 6 SW3.6 
Сообщение №7 IN7 7 SW3.7 
Сообщение №8 IN8 8 SW3.8 

4.6.2.D  Проверка схемы светового оповещения 

1. Если схема светового оповещения должна использоваться отдельно, подайте постоянное напряжение 8-33В на вход STB IN 
на разъеме TB12. Стробы, подключенные к выходу схемы светового оповещения, должны вспыхивать. Также должен 
включиться светодиодный индикатор «Световое оповещение» (STROBE ACTIVE) на пульте управления.  

2. Отключите напряжение. 

4.6.2.E  Проверка функции «ночной звонок» (NR) 

Проверьте функцию «ночной звонок», замкнув накоротко контакты входа NR на разъеме TB5 (Схема 4-7). При этом, на выходе схемы 
речевого оповещения должен быть слышан характерный сигнал электронного гонга. 

4.6.2.F  Проверка функции «телефонный пейджинг» (TEL) 

Если используется функция «телефонный пейджинг», выполните пейджинговое объявление через телефонную систему.  При этом, на 
выходе схемы речевого оповещения должно быть слышно передаваемое объявление. 

4.6.2.G  Проверка функции «фоновая музыка» (BGM) 

Если используется функция «фоновая музыка», подайте питание на источник музыки. При этом, на выходе схемы речевого 
оповещения должна быть слышна передаваемая музыка. 

1. Теперь процедура наладки и проверки завершена.  

2. Выполните и проверьте все финальные подключения и, затем, установите на место лицевую защитную крышку панели. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все системы тревожного оповещения требуют проведения периодических проверок. Как минимум 
два раза в год или чаще, в соответствие с требованиями нормативных документов, квалифицированный персонал должен 
проверять правильную работу всего оборудования системы тревожного оповещения. Нарушение условий эксплуатации и 
обслуживания оборудования может привести к тому, что неисправность оборудования не будет выявлена своевременно, а 
это, в свою очередь, будет являться серьезной угрозой для жизни и здоровья людей при чрезвычайной ситуации. 

 
4.6.3. Обнаружение ошибок заземления 
 
Чувствительность схемы обнаружения ошибок заземления составляет 40 кОм для радиальных линий (Class B) типа Y (обеспечивается 
индикация замыкания на землю одиночного проводника и работоспособность линии при этом сохраняется). Если функция 
обнаружения ошибок заземления не требуется, удалите перемычку JP6. Расположение этой перемычки показано на Схеме 3-5. 

4.7. Уход за аккумуляторными батареями и расчет требуемой емкости. 

4.7.1. Уход за герметизированными свинцово-кислотными аккумуляторами. 

Расчетный срок службы герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов, предназначенных для систем резервного питания, 
составляет приблизительно 5 лет.  Базовым требованием для достижения аккумулятором своего расчетного срока службы, является 
соблюдение правил его эксплуатации указанным в паспорте на АКБ. Срок службы аккумулятора напрямую зависит от количества 
циклов разряда, глубины разряда и температуры окружающей среды. 
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Указания по применению 

• Избегайте установки и/или эксплуатации аккумуляторов на близком расстоянии от источников тепла. В то время как 
допустимый диапазон рабочих температур составляет 0°С…+49°С, максимальный срок службы аккумулятора 
обеспечивается при температуре окружающей среды около +20°С. 

• Аккумуляторы могут выделять взрывоопасные газы. Поэтому, аккумуляторы следует устанавливать в хорошо 
проветриваемых местах вдали от искроопасного оборудования. 

• Не допускается устанавливать аккумуляторы там, где в атмосфере могут присутствовать органические растворители или 
клеи. Запрещается использовать для очистки аккумуляторов нефтепродукты, растворители и другие подобные вещества, т.к. 
может быть поврежден корпус аккумулятора, изготовленный с применением пластичных смол. 

• Аккумуляторы не следует устанавливать в местах с сильной вибрацией или ударными воздействиями. 
• При облуживании аккумуляторов всегда следует надевать защитные перчатки. 
• Не используйте совместно аккумуляторы, различающиеся друг от друга по емкости, по дате изготовления или по 

изготовителю. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аккумуляторные батареи нельзя разрушать, сжигать или разбирать. В электролите содержится 
серная кислота, которая может вызывать серьезные повреждения глаз и кожи. В случае попадания электролита в глаза 
или на кожу, немедленно промойте это место водой и обратитесь за медицинской помощью.  

4.7.2 Хранение аккумуляторов 

• Батареи, подверженные продолжительному хранению, следует подзаряжать ежемесячно.  
• Не допускается хранить батареи в разряженном состоянии. 
• Величина саморазряда батареи за один месяц составляет приблизительно 3% от ее емкости, при температуре окружающей 

среды около +20°С. Величина саморазряда будет сильно зависеть от окружающей температуры. Уменьшение окружающей 
температуры приводит к уменьшению саморазряда, и наоборот. 

4.7.3  Расчет требуемой емкости резервной батареи 

Таблица расчета емкости резервной батареи приведена Главе 11 данного руководства.  

Максимальная емкость батарей, которые могут быть установлены в корпус панели Omega SP40/2 или Omega SP-80, составляет 17Ач. 
Это ограничение обусловлено размерами батарейного отсека. Зарядное устройство входящее в состав панели способно заряжать и 
поддерживать АКБ емкостью до 33Ач. 
 
Для определения необходимой емкости резервной батареи необходимо рассчитать ток потребления. Ток потребления зависит от 
конфигурации системы и количества подключенных к ней оповещателей. Ток, потребляемый от резервной батареи, состоит из двух 
слагаемых – тока, потребляемого в дежурном режиме, и тока, потребляемого в режиме тревоги. 

4.7.3.А Ток, потребляемый в дежурном режиме. 

Ток, потребляемый в дежурном режиме, «съедает» большую часть заряда резервной аккумуляторной батареи. Ток, потребляемый 
панелью Omega SP40/2 или Omega SP-80 в дежурном режиме, равен 0,130А.. Умножьте эту величину на количество часов работы в 
дежурном режиме, которое требуется обеспечить (как правило, это 24ч). Вы получите требуемый заряд резервной батареи в Ампер-
часах (Ач), который необходим для обеспечения дежурного режима работы панели. 

4.7.3.B Ток, потребляемый в режиме тревоги. 

Максимальный ток, потребляемый панелью в тревожном режиме: 
 Для Omega SP40/2, составляет 4,1А (из них: 1,6А – для схемы речевого оповещения, 2А – для схемы светового/звукового 
оповещения и 0.5А – для питания дополнительных устройств). 
 Для Omega SP-80, составляет 5,02А (из них: 4,32А – для схемы речевого оповещения, 0,2А – для схемы светового 
оповещения и 0.5А – для питания дополнительных устройств). 
Для более точного расчета тока потребления в режиме тревоги произведите следующие расчеты: 
 1. Подсчитайте ток, потребляемый световыми/звуковыми оповещателями от выхода STB OUT. Для этого просуммируйте токи 
потребления всех приборов, включенных в линию светового оповещения. Результат должен быть представлен в амперах (А). 
 2. Подсчитайте ток, потребляемый речевыми оповещателями от выхода AUD OUT. Для этого просуммируйте мощности 
включения всех речевых оповещателей, включенных в линию речевого оповещения, и умножьте полученное значение на 
коэффициент (0,040) для Omega SP40/2 или (0.054) для Omega SP-80. Вы получите ток, выраженный в амперах (А). 
 3. Сложите рассчитанные токи, потребляемые световыми/звуковыми и речевыми оповещателями. Результатом будет 
являться суммарный ток, потребляемый панелью в режиме тревоги. 
 
Необходимое время работы системы в режиме тревоги и питании от аккумуляторных батарей зависит от требований нормативных 
документов. Например, если требуется обеспечить 15 мин. работы системы, тогда умножьте значение п.3 на величину 0.25ч.   Вы 
получите требуемый заряд резервной батареи в Ампер-часах (Ач), который необходим для обеспечения работы панели в режиме 
тревоги. 

4.7.3.С Расчет требуемой емкости батареи. 

Рекомендуется, чтобы в хорошо спроектированной системе суммарный заряд, требуемый для резервного питания системы, 
не превышал 90% емкости резервной батареи.  
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Сложите величины зарядов, требуемые для обеспечения питания панели в дежурном режиме и в режиме тревоги.  

1. Умножьте полученный результат на коэффициент 1,1. Это будет необходимая емкость резервной аккумуляторной 
батареи. 

2. Запишите полученный результат. 

4.8.  Указания по подключению основного и резервного источников питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо разделить трассы прокладки проводок цепей с ограничением мощности от трасс прокладки проводок 
цепей без ограничения мощности. Провода цепей без ограничения мощности должны располагаться слева от печатной платы. 
Провода цепей с ограничением мощности должны располагаться справа от печатной платы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К этой панели должны быть подключены два различных источника питания. Отключите оба этих 
источника перед выполнением каким-либо сервисных работ с панелью. Выполнение сервисных работ при подключенном 
питании может создавать серьезную угрозу здоровью и жизни людей.   

 

   
ВНИМАНИЕ: Проверьте правильную полярность подключения всех проводников. Ошибка в полярности 
подключения проводников может привести к повреждению оборудования.

 

   

ВНИМАНИЕ: Всегда подключайте, в первую очередь, напряжение основного питания 220В 50Гц и только затем – 
напряжение от резервной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению панели 
Omega SP40/2 или Omega SP-80. 

4.8.1 Подключение основного питания (сеть 220В 50Гц) 

1. В соответствии со Схемой 4-13, подсоедините рабочий, нулевой и земляной проводники сети переменного напряжения 220В 
к соответствующим контактам L, N и G на разъеме TB9 (расположение разъема показано на Схеме 3-4), расположенном в 
нижнем левом углу корпуса панели Omega SP40/2 или Omega SP-80. 

2. Убедитесь, что провод заземления подключен к клемме «G» (как показано на Схеме 4-13) или к контакту заземления, 
расположенному в правой верхней части корпуса панели (см. Схему 4.1) . 

3. Прочно зафиксируйте все провода в соединительных клеммах. 

 

 

 
Схема 4-13. 

4.8.2  Подключение резервной батареи (24В) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Резервные аккумуляторные батареи не поставляются вместе с панелью Omega SP40/2 или Omega SP-80. Они 
должны приобретаться отдельно. 

1. К контакту “+” на разъеме TB10 подключите красный провод, предназначенный для подключения аккумулятора.  К контакту “-” 
на разъеме TB10 подключите черный провод, предназначенный для подключения аккумулятора.  Эти провода поставляются 
в комплекте с панелью Omega SP40/2 или Omega SP-80 (см. Схему 4-14). 

2. Проложите эти провода вдоль нижней части корпуса панели, в отсеке для установки резервных батарей. 
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Схема 4-14. Провода для подключения резервной батареи 

3. В соответствие со Схемой 4-15, расположите первую 12В аккумуляторную батарею таким образом, чтобы ее соединительные 
контакты были направлены вверх и ориентированы направо. Вторую 12В батарею расположите справа от первой таким 
образом, чтобы ее соединительные контакты были направлены вверх и ориентированы налево. 

   

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте две аккумуляторных батареи таким образом, чтобы их контакты были 
ориентированы в центр и были направлены вверх (см. Схему 4-15). Невыполнение этого требования может 
привести к короткому замыканию, которое способно повредить панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 или 
батареи, и привести к неправильной работе оборудования в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4-15. Размещение батарей и их подключение 

4. В соответствие со Схемой 4-15, подключите короткую соединительную перемычку (поставляется с панелью Omega SP40/2 
или Omega SP-80) к дальним от Вас контактам батарей (“+”  на одной и “-“ на другой батареях). При последовательном 
соединении двух 12В аккумуляторов образуется батарея с выходным напряжением 24В. 

5. Установите батареи в отсек в нижней части корпуса панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 контактами вверх. Убедитесь, 
что красный и черный соединительные провода остались не подключенными к аккумуляторам. 

6. Подключите красный провод к свободному контакту “+” на одной батарее, а черный провод к свободному контакту “-“ на 
другой батарее. 

7. Не производите подключение АКБ без подключенного основного питания  220В/50Гц. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ 

5.1 Введение 

В этой главе содержится информация об эксплуатационных характеристиках панели Omega SP40/2 или Omega SP-80, включая 
информацию о следующих функциях, которые реализованы в панели: 

• Контроль исправности системы  
• Контроль линии световых оповещателей 
• Контроль линии речевых оповещателей 
• Контроль усилителя 
• Контроль короткого замыкания на землю 
• Внешние воздействия, инициирующие оповещение и реакция на эти воздействия 
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5.2 Встроенный пульт контроля и управления (интерфейс пользователя) 

На встроенном в панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 пульте контроля и управления (ПКУ) отображается основная информация о 
текущем состоянии панели, а также обеспечивается ограниченное количество функций управления, которые доступны пользователю. 
В состав ПКУ входят (см. Схему 3-2 и Схему 3-3): 

• ручной микрофон (с клавишей активации) 

• восемь кнопок для запуска или записи сообщений 

• кнопка отключения звукового сигнала неисправности  

• светодиодные индикаторы: ПИТАНИЕ (POWER ON), НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE), НЕИСПРАВНОСТЬ 
СЕТИ ~220В (AC TROUBLE), ЭКСТР. ОПОВЕЩЕНИЕ (ALARM ACTIVE), СВЕТ. ОПОВЕЩЕНИЕ (STROBE ACTIVE)  

5.3 Контроль исправности системы 

Индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) указывает на то, что схема контроля обнаружила сбой в работе 
оборудования системы оповещения. В таком состоянии панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 может не обеспечить прием и/или 
ретрансляцию сигналов, поступающих от внешнего прибора управления. 

Если обнаружен сбой любой из контролируемых функций, тогда включается встроенный звуковой сигнализатор панели Omega SP40/2 
или Omega SP-80, изменяется состояние выходных контактов реле общей неисправности (TRB) и включается желтый светодиодный 
индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE). Выходные контакты реле неисправности  (разъем ТВ2) должны быть 
правильно соединены с внешним приемно-контрольным прибором, чтобы на этот прибор была обеспечена передача сигнала о сбое 
панели. В то же время, локализовать возникшую неисправность можно по включенному состоянию одного из желтых светодиодов, 
расположенных на печатной плате панели. Звуковой сигнал неисправности может быть отключен на 20 часов нажатием кнопки ОТКЛ. 
ЗВУК (TROUBLE SILENCE) на встроенном в панель пульте контроля и управления. Любые вновь возникшие неисправности будут 
вызывать повторное включение звукового сигнала. При возникновении неисправности следуйте указаниям Главы 8. 

Возможно, установить режим, когда потеря основного питания 220В 50Гц будет отображаться как общая неисправность системы, 
спустя 170 минут (переключатель SW2.2).  Эта функция может оказаться полезной в тех случаях, когда сигнал о потере основного 
питания необходимо передать за пределы защищаемого здания. Если переключатель SW2.2 установлен в положение OFF, тогда 
через 30 секунд после потери основного питания будет включена индикация общей неисправности (неисправность системы). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не оставляйте панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 в состоянии неисправности, т.к. в этом 
случае могут не воспроизводиться сигналы экстренного оповещения,  что является серьезной угрозой для жизни и 
здоровья людей. Если на панели отображается состояние неисправности: (1) Примите меры к организации альтернативных 
способов оповещения (2) примите меры к тому, чтобы квалифицированный персонал незамедлительно заменил 
неисправное оборудование 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигналы экстренного оповещения, активированные до или после перехода панели в состояние 
неисправности, могут быть не слышны, что является серьезной угрозой для жизни и здоровья людей. Если сохраняется 
необходимость передачи этих сигналов экстренного оповещения после устранения неисправности и перехода панели 
Omega SP40/2 или Omega SP-80 в нормальный режим работы, активируйте эти сигналы заново.  

5.3.1 Контроль линии световых/звуковых оповещателей 

Выход светового оповещения STB OUT рассчитан на подключение радиальной линии (цепь “Class B type Y” по классификации NFPA 
72) и обеспечивает контроль наличия  обрывов и коротких замыканий  проводников этой линии в то время, когда линия не запитана. 
Для правильной работы схемы контроля, в конце подключенной линии должен быть установлен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт. При 
обнаружении короткого замыкания между проводниками линии включается желтый светодиод D96 (STB SHORT). При обнаружении 
обрыва проводников линии или при превышении тока нагрузки, включается желтый светодиод D97 (STB OPEN). Расположение 
светодиодов на печатной плате показано на Схеме 8-1. 

5.3.2 Контроль линии речевых оповещателей 

Выход речевого оповещения AUD OUT рассчитан на подключение радиальной линии (цепь “Class B type Y” по классификации NFPA 
72) и обеспечивает постоянный контроль наличия  обрывов и коротких замыканий  проводников этой линии. Для правильной работы 
схемы контроля, в конце подключенной линии должен быть установлен оконечный резистор 10кОм 0.5Вт. При обнаружении обрыва 
проводников линии включается желтый светодиод D1 (AUDIO OPEN). При обнаружении короткого замыкания между проводниками 
линии включается желтый светодиод D2 (AUDIO SHORT). Расположение светодиодов на печатной плате показано на Схеме 8-1. 

5.3.3 Контроль усилителя 

С целью контроля исправности усилителя, через схему усилителя воспроизводится тестовый тональный сигнал, не воспринимаемый 
органами слуха человека. Любая обнаруженная неисправность усилителя отображается постоянно включенным светодиодом D5 
(AMP). Расположение светодиода на печатной плате показано на Схеме 8-1. 
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5.3.4 Контроль короткого замыкания на землю 

Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 обеспечивает обнаружение замыкания на землю проводника радиальной линии (цепь “Class 
B type Y” по классификации NFPA 72), гальванически связанной с панелью. Контролируются следующие цепи: входы для подключения 
управляющих контактов IN1-IN8, линия световых/звуковых оповещателей «STB OUT», линия речевых оповещателей «AUD OUT», 
выход дополнительного питания «24V OUT». Все другие цепи не имеют гальванической связи с панелью. Удаление перемычки JP6 
отключает функцию контроля короткого замыкания на землю. При обнаружении короткого замыкания на землю включается светодиод 
D67 (GF). Расположение светодиода на печатной плате показано на Схеме 8-1. 

5.4 Команды на включение экстренного речевого оповещения 

В Таблице 5-1 показаны внешние воздействия, которые инициируют режим тревоги, и реакция панели Omega SP40/2 или Omega SP-
80 на эти воздействия. 

Таблица 5-1 
Приоритет события Инициирующее воздействие Результат 

1 Нажата клавиша активации на встроенном в 
панель ручном микрофоне 

Через встроенный в панель микрофон можно передавать 
широковещательные голосовые сообщения 

2 
Нажата клавиша активации на удаленном 
микрофоне. Активирован приоритетный вход 
«AUX» 

Через удаленный микрофон можно передавать 
широковещательные голосовые сообщения 

3 - 10 

Замкнут внешний контакт, подключенный к 
одному из входов IN1 – IN8 цифрового 
магнитофона или нажата кнопка выбора 
сообщения на пользовательском интерфейсе. 

Включено воспроизведение выбранного сообщения. Если 
сообщение отсутствует или повреждено, осуществляется 
широковещательная передача определенного тонального 
звукового сигнала. 

6. ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

6.1 Передача экстренных голосовых сообщений через микрофон 

1. Возьмите встроенный или удаленный микрофон, удерживая его на расстоянии не далее 5 см от рта, нажмите клавишу 
активации и говорите (оптимальным является расстояние до 1.5 см). 

2. По окончании передачи сообщения отпустите клавишу активации и повесьте микрофон на специальный держатель. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если клавиша активации на встроенном в панель ручном микрофоне удерживается в нажатом состоянии 
более двух с половиной минут, тогда микрофонный вход отключается и панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 начинает 
транслировать определенный тональный звуковой сигнал. 

6.2 Сообщения, хранящиеся в цифровом магнитофоне 

В цифровом магнитофоне панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 установлена микросхема памяти, в которой хранится программа 
обработки звука и записанные речевые сообщения. Микросхема памяти поставляется с 8-ю записанными сообщениями. Микросхема 
может быть извлечена, при этом все записанные в ней сообщения сохраняются. По отдельному техническому заданию потребителя 
ему может быть поставлена дополнительно микросхема с другими сообщениями и/или специальными тональными сигналами тревоги, 
она должна быть установлена вместо старой микросхемы. 

Микросхема памяти разбита на восемь сегментов. Каждому сегменту назначен свой уровень приоритета (1-8), совпадающий с 
номером входа управления (IN1-IN8)  

• Если по входу IN8 активировано воспроизведение сообщения, а затем инициирован запуск сообщения, имеющего более 
высокий приоритет, тогда сообщение №8 будет немедленно остановлено и начнется воспроизведение сообщения, 
имеющего более высокий приоритет.  

• Сообщение будет воспроизводиться до тех пор, пока будет замкнут внешний контакт, подключенный к соответствующему 
входу управления. После размыкания внешнего контакта сообщение будет полностью воспроизведено и, затем, 
остановлено.  

• Каждое сообщение может быть сконфигурировано таким образом, чтобы предваряться или нет тональным звуковым 
сигналом (Code3 или непрерывный сигнал 1кГц). Это определяется установками переключателей SW4 и SW5. 

• Можно также установить завершающий сигнал переключателем SW5.9. Вид завершающего сигнала будет совпадать с видом 
предварительного  сигнала, назначенного для конкретного сообщения. 

• Когда цифровой магнитофон установлен в режим записи сообщений, поле записи одного сообщения ограничено 30-ти 
секундным интервалом 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой магнитофон неисправен, тогда панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 воспроизводит 
выбранный звуковой тональный сигнал (Code 3 или Slow Whoop). Расположение на печатной плате переключателя SW3.9, 
который определяет вид передаваемого сигнала, показано на Схеме 3-6. 

6.3 Запись сообщений в цифровой магнитофон 

 ВНИМАНИЕ: В базовой комплектации в память цифрового модуля уже записаны стандартные 
сообщения, выполненные профессиональными дикторами. Перед тем как принять решение о 
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перезаписи прослушайте эти сообщения. Великолепное качество записи гарантировано заводскими 
условиями. Тексты сообщений вполне удовлетворяют требованиям практически на всех объектах.  
 
Тексты стандартных сообщений записанных в базовой комплектации панели Omega. 
(перед сообщениями №1 и №2 звучит сигнал привлечения внимания) 
 
Сообщение №1 (вход активации «IN1»): 
Внимание! В здании сработала система противопожарной защиты. Просим всех покинуть здание. Соблюдайте порядок и 
спокойствие. 
 
Сообщение №2 (вход активации «IN2»): 
Внимание! В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией просим всех организованно покинуть здание. Соблюдайте порядок и 
спокойствие. 
 
Сообщение №8 (вход активации «IN8»): 
В этом сообщении звучит метроном. Периодичность сигнала примерно раз в 2 секунды. 
Это сообщение используют для тестирования оповещателей. 
 
Сообщения с №3 по №7 звучат на английском языке. 
 

 

ВНИМАНИЕ: Запись любого нового сообщения приводит к безвозвратному стиранию 
старого сообщения. Если случайно или преднамеренно было стерто сообщение, запись 
которого выполнил изготовитель панели, тогда для восстановления этого сообщения 
потребитель должен будет приобрести у изготовителя новую микросхему памяти с 
записанными сообщениями. 

• Определите, в какой именно сегмент памяти будет записываться сообщение.  

• Внимательно прочтите нижеуказанную процедуру, прежде чем пытаться записывать сообщение.  

• Определите точное расположение всех упоминаемых компонентов. 

1. Удалите перемычку JP5 (см. Схему 3-5). Она должна быть возвращена на свое место после завершения процедуры 
записи. 

2. Подключите аудио-сигнал линейного уровня к аудио-разъему 1/8” панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 (разъем 
J2, расположен в левой части печатной платы). 

3. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ (RECORD) на пульте контроля и управления 

4. Определите номер сообщения, которое нужно записать 

5. На пульте контроля и управления нажмите кнопку сообщения, которое нужно записать. Индикатор ЗАПИСЬ 
(RECORD) включится и начнется запись. В это время можно отпустить кнопку ЗАПИСЬ (RECORD). 

6. По окончании записываемого сообщения нажмите вновь кнопку сообщения (на ней светится встроенный светодиод) 
– процесс записи сообщения будет остановлен. 

7. Повторите шаги 2-7 для записи других дополнительных сообщений 

8. После завершения процедуры записи сообщений возвратите на место перемычку JP5 

6.4 Проверка записанных сообщений  

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что установлена перемычка JP5. Расположение перемычки на печатной плате показано на Схеме 
3-5. 

1. Нажмите кнопку запуска требуемого сообщения. Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 начнет воспроизведение этого 
сообщения, а на кнопке замигает встроенный светодиод. 

2. Нажмите заново кнопку с мигающим светодиодом, чтобы деактивировать сообщение. Сообщение будет остановлено после 
окончания текста сообщения.  

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Введение 

• Необходимо регулярно выполнять проверку и техническое обслуживание панели Omega SP40/2 или Omega SP-80  и всех 
технических средств оповещения.  

• Вид и состав испытаний при проверке должны соответствовать требованиями действующих нормативных документов.  
• Убедитесь, что все проверки и все работы по техническому обслуживанию выполняются только квалифицированным 

персоналом. 
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7.2 Периодические проверки 

7.2.1 Периодичность проверок 

• Обязательные проверки оборудования следует проводить минимум два раза в год или чаще, если этого требуют 
действующие нормативные документы. 

7.2.2 Оборудование 

Необходимо проверять следующее оборудование, чтобы быть уверенным в его исправной работе: 
• Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 
• Все оповещатели 

7.3 Неисправное оборудование 

• Если оборудование системы оповещения не работает должным образом, обратитесь в сервисный центр и примите меры к 
немедленному устранению возникших неисправностей. 

• Если нет возможности связаться с представителем сервисного центра, обратитесь к изготовителю оборудования.  
• Немедленно замените любые неисправные модули панели. Не пытайтесь их ремонтировать. 
• Неисправные модули должны быть возвращены изготовителю для ремонта или замены. 

7.4 Квалифицированный персонал 

“Квалифицированный персонал” – это те лица, которые обладают достаточными навыками и знаниями, чтобы оценивать состояние 
оборудования, давать заключение о надлежащей работе этого оборудования и выполнять все необходимые процедуры по его 
проверке и техническому обслуживанию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Необходимо обеспечить альтернативные способы оповещения во время периодической проверки 
оборудования, чтобы соблюдался должный уровень защиты людей и имущества. Отсутствие альтернативного оповещения 
может привести к тому, что люди не будут оповещены об опасности, что является серьезной угрозой их жизни и здоровью.  
 

8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

8.1 Введение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые радиоэлементы сохраняют остаточный заряд высокого напряжения даже при 
отключенном питании. Прикосновение к ним может вызвать удар электрическим током. Не прикасайтесь к незащищенной 
схеме, пока она не разрядится в течение часа и не будет правильно выполнена процедура по снятию остаточного заряда.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Необходимо обеспечить альтернативные способы оповещения, если оборудование неисправно 
или с ним проводятся сервисные работы. Убедитесь в том, что только квалифицированный персонал выполняет работы 
по замене любых неисправных компонент оборудования. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Только квалифицированный персонал может выполнять какие-либо работы по обслуживанию и 
устранению неисправностей в строгом соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. 
Запрещается вносить какие-либо изменения и модификации в конструкцию панели. Запрещается 
ремонтировать или восстанавливать неисправные компоненты. Запрещается использовать для очистки панели 
воду, пар, какие-либо чистящие жидкости и аэрозоли. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Потребитель ограничен в своих действиях при выполнении сервисных работ с панелью. Ему 
разрешается вносить изменения в схему подключения внешних электропроводок и заменять печатную плату 
панели. При этом следует строго следовать указаниям по установке (Глава 4), а также указаниям по поиску и 
устранению неисправностей, содержащимся в настоящей главе.   

• После завершения работ по поиску и устранению любой неисправности, необходимо полностью выполнить процедуру 
проверки системы в соответствие с указаниями раздела 4.6. 

8.2 Основные положения 
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Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 автоматически контролирует целостность системы. Контролируется исправность следующих 
элементов: 

• электропроводка в линии светового оповещения 
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0В 50Гц),  

 (постоянное 24В) 

 

ной аккумуляторной батареи 

ов 

Состояние те контроля и управления, звуковым сигнализатором 
выходн ности

) 

• звуковой сигнализатор неисправности 

исправности «TRB» (переключаются в состояние “неисправность”) 

ние 

Любые дру ующим образом: 

 на пульте контроля и управления включается светодиодный индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) 

исправности «TRB» (переключаются в состояние “неисправность”). 

Если тс ) в то 

• электропроводка в линии речевого оповещения 

• напряжение на входе основного питания (сеть 22

• напряжение на клеммах резервной аккумуляторной батареи

• электропроводка к резервной аккумуляторной батарее 

• работоспособность усилителя 

• работоспособность цифрового магнитофона

• напряжение на выходе схемы зарядки резерв

• работоспособность генератора звуковых тональных сигналов 

• работоспособность встроенного и удаленного ручных микрофон

 системы отображается светодиодными индикаторами на пуль
неисправности, а также состоянием ых контактов реле неисправности и реле неисправ  основного питания. В случае, если 
произошел сбой основного питания (сетевое напряжение отсутствует или слишком мало), панель реагирует следующим образом: 

• на пульте контроля и управления (ПКУ) включается светодиодный индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СЕТИ 220В (AC TROUBLE

• на пульте контроля и управления (ПКУ) включается светодиодный индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM 
TROUBLE) 

включается 

• изменяется состояние выходных контактов реле не

• изменяется состояние выходных контактов реле неисправности основного питания «AC TRB» (переключаются в состоя
“неисправность”): через 170 минут – если переключатель SW2.2 установлен в положение ON; через 30 секунд – если 
переключатель SW2.2 установлен в положение OFF. 

гие обнаруженные неисправности отображаются след

•

• включается звуковой сигнализатор неисправности 

• изменяется состояние выходных контактов реле не

 о утствуют неисправности, на пульте контроля и управления включен светодиодный индикатор ПИТАНИЕ (POWER ON
время как индикаторы НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и НЕИСПРАВНОСТЬ СЕТИ 220В (AC TROUBLE) 
выключены. Если индикатор ПИТАНИЕ (POWER ON) выключен, проверьте состояние светодиодных индикаторов D100 и/или D109, 
расположенных на печатной плате. 
На Схеме 8-1 показано расположение всех светодиодных индикаторов внутри панели Omega SP40/2 или Omega SP-80. В Таблице 8-1 
приведено соответствие между состоянием светодиодных индикаторов неисправности на печатной плате и требуемой процедурой 
поиска и устранения неисправности. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на пульте контроля и управления включен светодиодный индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
(SYSTEM TROUBLE), тогда также включен, как минимум, один из желтых светодиодов, указывающих место возникновения
неисправности. 
 

 

Таблица 8-1. Состояние индикаторов и неисправности 

Состояние индикатора Описание неисправности Процедура поиска и 
устранения неисправности 

D109 (POWER ON) – выключен зкое основное и резервное Отсутствует или слишком ни
питание Раздел 8.2.1 (A) 

D96 и D97 - включены Активирована схема защиты от перегрузки линии 
светового оповещения Раздел 8.2.2 (B) 

D8 (BAT TRB) - включен В. Напряжение на клеммах резервной батарее ниже 20,4
или батарея отсутствует Раздел 8.2.3 (C) 

на ПКУ: Индикатор 
 СЕТИНЕИСПРАВНОСТЬ

(AC TROUBLE) - включен  
 220В Отсутствует или слишком низкое основное питание 220В 

50Гц Раздел 8.2.4 (D) 

D3 (DV) - включен Уровень сигнала на выходе цифрового магнитофона 
слишком низкий или отсутствует Раздел 8.2.5 (E) 

D4 (MIC) – включен постоянно Неисправен или отсутствует встроенный ручной 
микрофон. Раздел 8.2.6 (F) 

D5 (AMP) – включен постоянно Активирована схема защиты от перегрузки линии
оповещения

 речевого 
 Раздел 8.2.7 (G) 

D96 (STB SHT) – включен Замыкание между проводниками в линии светового 
оповещения Раздел 8.2.8 (H) 

D97 (STB OPEN) - включен Обрыв проводника в линии светового оповещения Раздел 8.2.9 (I) 

D44 (AUX) - включен Обрыв проводов, подключенных к входу 
CC/NAC,неисправен блок SP4-RMX или неисправен SPRM Раздел 8.2.10 (J) 

D2 (AUD SHT) - включен Раздел 8.2.11 (K) 

Замыкание между проводниками в линии речевого 
оповещения, неисправен аудио разветвитель или 
неисправен бустерный усилитель Omega SPB-160 
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D1 (AUD OPEN) - включен брыв проводника в линии речевого оповещения Раздел 8.2.12 (L) О
D67 (GF) - включен Присутствует замыкание проводников на землю Раздел 8.2.13 (M) 

D47 (INT TRB) - включен вателя) Пульт контроля и управления (интерфейс пользо
не подключен или поврежден Раздел 8.2.14 (N) 

D6 (EXT AC WIR) - включен 
дключенной к выходу SPB 

Раздел 8.2.15 (O) 
Обрыв проводника в линии, по
SUP, или отсутствие основного питания на бустерном 
усилителе 

D5 (AMP) – мигает усилителя дополнительного аудио входа AUX Раздел 8.2.16 (P) Ошибка пред
D4 (MIC) - мигает Ошибка предусилителя микрофона Раздел 8.2.17 (Q) 

D93 (CHG TRB) - включен и ниже 18,5В Напряжение на клеммах резервной батаре
или батарея отсутствует Раздел 8.2.18 (R) 

D55 (DV1) - включен ченной к входу IN1 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D62 (DV2) - включен ченной к входу IN2 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D58 (DV3) - включен ченной к входу IN3 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D65 (DV4) - включен ченной к входу IN4 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D75 (DV5) - включен ченной к входу IN5 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D84 (DV6) - включен ченной к входу IN6 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D78 (DV7) - включен ченной к входу IN7 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

D87 (DV8) - включен ченной к входу IN8 Раздел 8.2.19 (S) Обрыв провода в линии, подклю
цифрового магнитофона 

Перед выполнением любой из следующих процедур поиска и устранения неисправности необходимо внимательно 
ознакомиться с указаниями, приведенными в начале данной главы, и строго им следовать.  

 

Схема 8-1. Расположение светодиодных индикаторов и предохранителей 
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8.2.1 Процедура A 

леный WR) выключен и выключены все остальные индикаторы неисправности, это означает что отсутствует 
. Потеря быть вызвана следующими причинами: 

• Неисправна электропроводка сети основного питания 220В 50Гц и отсутствует резервная батарея (или слишком мало 

Выполни

пряжение 220В на разъеме TB9 на материнской плате. Если напряжение отсутствует, проверьте 
оводку. Если напряжение присутствует, осмотрите предохранитель F2 (250B 10A). Если 

25В 8А).  Если предохранитель неисправен, замените его.  

ПРИ е устранения неисправности и перед выполнением 
процедуры а также установите назад все защитные крышки. 

ключен од D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
ы оба  D97, это означает, что панель находится в режиме перегрузки. 

 

 2A – для  Omega SP40/2 

, что превышен предельно допустимый ток, удалите столько световых/звуковых оповещателей, 
ии светового оповещения не превышал максимально допустимых значений. 

8.2.3 едура С 

ключен од D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
ы индик это означает, что напряжение на клеммах резервной батареи ниже 20,4В или батарея отсутствует. 

• Неправильно выполнена схема подключения электропроводки к батарее 

Выполни

ров. Если аккумуляторов нет, установите их. 

2. Убедитесь, что надлежащим образом выполнена схема подключения аккумуляторов. См. Схему 4-14 и Схему 4-15. 

т панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 и 
обходимо 

более длительное время, чтобы панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 зарядила резервную батарею. 

 

Если зе  светодиод D100 (P
питание  питания может 

• Отсутствует напряжение в сети основного питания 220В 50Гц и отсутствует напряжение на клеммах резервной батареи. 

напряжение на ее клеммах). 

• Неисправная материнская плата панели 

те следующие действия: 

1. Проверьте переменное на
входную сетевую электропр
предохранитель неисправен, замените его.  

2. Проверьте напряжение на клеммах резервной аккумуляторной батареи, оно должно быть не ниже 18.5В. Если напряжение 
достаточно, осмотрите предохранитель F1 (1

3. Если проблема не устранена, замените материнскую плату панели.  

МЕЧАНИЕ: Промаркируйте все провода перед их отключением. Посл
 проверки подключите все провода назад в точности как прежде, 

8.2.2 Процедура B 

Если в  зеленый светоди
включен  индикатора D96 и

• Проверьте, не превышает ли суммарный потребляемый ток всеми световыми/звуковыми оповещателями подключенными к 
выходу «STB OUT» максимально допустимых значений.  

Общая нагрузка на эту линию не должна превышать: 

 200mА – для Omega SP-80 . 

Выполните следующие действия: 

1. Если расчет показывает
чтобы суммарный ток в лин

2. Если расчет показывает, что ток не превышает предельно допустимого значения, перезапустите панель Omega SP40/2 или 
Omega SP-80, отключив от нее резервную батарею и основное питание. 

3. Подождите 30 секунд и подайте заново питание на панель. Сначала подключите основное питание, затем – резервную 
батарею. 

Проц

Если в  зеленый светоди
включен атор D8 (BAT), 
Неисправность резервной батареи может быть вызвана следующими причинами: 

• Отсутствуют резервные аккумуляторы 

• Аккумуляторы неисправны 

• Не работает размещенная на материнской плате схема зарядки батареи 

те следующие действия: 

1. Проверьте наличие аккумулято

3. Проверьте постоянное напряжение на клеммах батареи, отключенной о
составленной из двух последовательно включенных аккумуляторов. Если измеренное напряжение ниже 18,5В, не
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ПРИМЕЧ сь полностью.   

8.2.4 Процедура D 

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE), 
н инди ОСТЬ СЕТИ 220В (AC TROUBLE) и включен индикатор D93 (CHG TRB), это означает, что отсутствует 
шком  основного питания 220В. Неисправность основного питания может быть вызвана следующими 

справен предохранитель F2 

Выполни

1. Проверьте предохранитель F2, установленный на материнской плате. При необходимости, замените его (250В 10А). 

менного напряжения 220В на разъеме TB9. Если напряжение отсутствует, проверьте исправность 
подводящей электропроводки и исправность автоматов, установленных в подводящей цепи. Если напряжение присутствует и 

8.2.5 

 D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
н инди о означает, что в цифровом магнитофоне отсутствуют записанные сообщения или слишком мал 
ь сигнал  магнитофона. Низкий уровень сигнала на выходе цифрового магнитофона может быть вызван 

: 

 (R73) установлен слишком низкий уровень громкости сигнала на выходе схемы цифрового магнитофона 

Выполни

1. Проверьте микросхему памяти (U31) и убедитесь, что она установлена правильно 

микросхему сообщения, активировав их с помощью кнопок на пульте контроля и управления. 

ровень громкости 

льно и 

8.2.6 

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
ор D4 нно, это означает, что ручной микрофон отсутствует, неправильно подключен или неисправен.   

1. Установите микрофон 

она и подключите ее вновь 

8.2.7 

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
ор D5 нно, это означает, что присутствует неисправность усилителя. Неисправность усилителя может быть 
 следу : 

4. Проверьте постоянное напряжение на контактах (+,-) BAT на разъеме TB10 материнской платы при отключенной от них 
резервной батарее. Если измеренное напряжение ниже 20В, это говорит о том, что неисправна схема зарядки батареи, 
размещенная на материнской плате. Замените материнскую плату панели. 

5. Если шаги 1-4 не привели к устранению проблемы, замените аккумуляторы.  

АНИЕ: Может потребоваться до 24 часов, чтобы аккумуляторы зарядили

включе катор НЕИСПРАВН
или сли низкое напряжение
причинами: 

• На входе основного питания отсутствует напряжение или оно слишком мало 

• Неи

• Неисправна материнская плата 

те следующие действия: 

2. Проверьте наличие пере

предохранитель F2 исправен, замените материнскую плату. 

Процедура E 

Если включен зеленый светодиод
включе катор D3 (DV), эт
уровен а на выходе цифрового
следующими причинами

• Отсутствует или неправильно установлена микросхема памяти 

• Потенциометром

• В микросхеме памяти нет записанных сообщений 

те следующие действия: 

2. Проверьте записанные в 

3. Проверьте, чтобы регулировочный потенциометр R73 был установлен на нужный у

4. Если была осуществлена процедура записи сообщений, убедитесь, что сообщение (сообщения) было записано прави
с должным уровнем громкости. 

5. Если проблема не устранена, замените материнскую плату. 

Процедура F 

индикат (MIC) горит постоя

Выполните следующие действия: 

2. Отключите вилку микроф

3. Замените микрофон 

4. Замените материнскую плату 

Процедура G 

индикат  (AMP) горит постоя
вызвана ющими причинами
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• Активирована схема защиты усилителя 

Выполни : 

 выходными контактами усилителя на разъеме TB4, а также отсутствие замыканий 
между проводами линии речевого оповещения. 

 установки мощности на речевых оповещателях. Суммарная мощность включения всех речевых 

 
  

е 

 батарею и основное питание. 
ание на панель. Сначала подключите основное питание, затем – резервную 

8.2.8 едура H 

Если  (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
 индик HORT), это означает, что присутствует замыкание между проводами в линии светового оповещения, 
ченной Данная неисправность может быть вызвана следующими причинами: 

Выполните следующие действия: 

щения и световые/звуковые оповещатели на отсутствие 

8.2.9 

Если включен  светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
 индикато PEN), это означает, что оборван провод в линии светового оповещения, подключенной к выходу STB 
Данная ожет быть вызвана следующими причинами: 

/звукового оповещения. 

Выполни

ьность его номинала. 

ку линии светового/звукового оповещения на отсутствие обрывов.  

3. Проверьте суммарный ток нагрузки. Он не должен превышать 0,2А (для Omega SP-80). 

8.2.

Если  СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
 инди это означает, что оборван провод в линии управления, подключенной к входу СС/NAC. Данная 
ност ана следующими причинами: 

 входу CC/NAC. 

 Выполните

1. ли блоку расширения RMX. 

• Короткое замыкание на аудио выходе усилителя 

• Перегрузка усилителя 

те следующие действия

1. Проверьте отсутствие замыканий между

2. Проверьте правильность
оповещателей подключенных к усилителю не должна превышать допустимых значений:  
 - Для Omega SP40/2 – 40Вт 
 - Для Omega SP-80 – 80Вт 

3. Проверьте, что перемычка J1 для выбора уровня выходного аудио сигнала установлена  правильно в требуемое положени

SP-80, отключив от нее резервную4. Перезапустите панель Omega SP40/2 или Omega 
 се тПодождите 30 кунд и подайте заново пи

батарею. 

5. Замените материнскую плату. 

Проц

 включен зеленый светодиод D100
включен атор D96 (STB S
подклю  к выходу STB OUT. 

• Произошло замыкание в световом/звуковом оповещателе, подключенном к выходу STB OUT (разъем TB12). 

• Замыкание проводов в линии светового/звукового оповещения.  

1. Проверьте электропроводку линии светового/звукового опове
замыканий. 

Процедура I 

 зеленый
включен р D97 (STB O
OPEN.  неисправность м

• Отсутствует оконечный резистор 10кОм в линии светового/звукового оповещения, подключенной к выходу STB OUT (разъем 
TB12). 

• Повреждение проводки в результате обрыва проводов в линии светового

• Ток нагрузки превысил 0,2А (для Omega SP-80). 

те следующие действия: 

1. Проверьте наличие оконечного резистора и правил

2. Проверьте электропровод

10 Процедура J 

 включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ
включен катор D44 (AUX), 
неисправ ь может быть вызв

• На панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 поступил сигнал о неисправности удаленной микрофонной станции или блока 
расширения RMX (если подключены удаленная микрофонная станция или блок расширения RMX). 

• Обрыв проводов линии управления, подключенной к

• Перемычка JP4 была удалена, но к входу CC/NAC (разъем TB6) не подключен оконечный резистор 10кОм (если не 
подключены удаленная микрофонная станция или блок расширения RMX). 

 следующие действия: 

Проверьте наличие обрыва в электропроводке к удаленному микрофону и/и
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тановку перемычки JP4, если к панели Omega SP40/2 или Omega SP-80 не подключены ни 
удаленный микрофон, ни блок расширения RMX. 

сь к инструкциям по 

8.2.

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
инди T), это означает, что присутствует замыкание между проводами в линии речевого оповещения. 

п ть вызвана следующими причинами: 

тате неправильного монтажа. 

ы к системе). 

Выполни

1. Проверьте проводку линии речевого оповещения и речевые оповещатели на отсутствие замыканий 

разветвитель или бустерный усилитель, обратитесь к инструкциям по установке этих устройств, 
чтобы найти и устранить неисправность. 

8.2.

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
инди PEN), это означает, что оборван провод в линии речевого оповещения. Данная неисправность может 
вана ами: 

• Повреждение проводки в результате обрыва проводов линии речевого оповещения. 

Выполни ующие действия: 

1. 

дку линии речевого оповещения на отсутствие обрывов.  

8.2.

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
инди  означает, что во внешней электропроводке присутствует замыкание проводника на землю. Данная 
ност а следующими причинами: 

Выполни

1. Отключите линию светового оповещения (разъем TB12) и линию речевого оповещения (разъем TB4) от соединительных 
 плате. Отключите оконечные резисторы в этих линиях. 

2. Определите неисправный проводник линии, измерив сопротивление между ним и кабелепроводом (землей). Если проводник 

8.2.

Если включен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
инди B), это означает, что  присутствует неисправность пульта контроля и управления (ПКУ). Данная 
ност а следующими причинами: 

ильно 

 

2. Проверьте правильную ус

3. Если удаленный микрофон или блок расширения RMX находятся в состоянии неисправности, обратите
установке этих устройств, чтобы найти и устранить неисправность. 

11 Процедура K 

включен катор D2 (AUDIO SHOR
Данная неис равность может бы

• Замыкание в речевом оповещателе, подключенном к выходу AUDIO OUT (разъем TB4). 

• Замыкание проводов в линии речевого оповещения в резуль

• Неисправен аудио разветвитель или бустерный усилитель Omega SPB-160 (если они подключен

те следующие действия: 

2. Если неисправен аудио 

12 Процедура L 

включен катор D1 (AUDIO O
быть выз  следующими причин

• Отсутствует оконечный резистор 10кОм 0.5Вт в линии речевого оповещения, подключенной к выходу AUDIO OUT (разъем 
TB4). 

те след

Проверьте наличие оконечного резистора и правильность его номинала. 

2. Проверьте электропрово

13 Процедура M 

включен катор D67 (GF), это
неисправ ь может быть вызван

• Проводник касается кабелепровода  

• Неправильный монтаж оповещателя 

те следующие действия: 

контактов на материнской

исправен, измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим. 

14 Процедура N 

включен катор D47 (INT TR
неисправ ь может быть вызван

• Плоский 30-ти штырьковый кабель отключен от материнской платы или от пульта контроля и управления 

• Плоский 30-ти штырьковый кабель подключен неправ

• Плоский 30-ти штырьковый кабель поврежден 
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Выполни

1. Убедитесь, что плоский кабель правильно подключен к пульту контроля и управления и к разъему J6 на материнской плате. 

2. Проверьте визуальным осмотром отсутствие повреждений плоского кабеля на всей его длине. Если кабель поврежден, 

8.2.

Если вкл светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
включен индикатор D6 (EXT AC WIR), это означает, что  присутствует обрыв проводов в линии, подключенной к выходу SPB SUP 

4). сть может быть вызвана следующими причинами: 

 SUP. 

ла неисправности бустерного усилителя 
Omega SPB-160, убедитесь в том, что в бустерном усилителе правильно установлен оконечный резистор 10кОм, а также в 

ь работает правильно. 

2. Если сигнал о неисправности основного питания не передается отдельно, убедитесь в том, что к выходу SPB SUP ничего не 

8.2.16 

Если вкл  НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
мигает индикатор D5 (AMP), это означает, что неисправен предварительный усилитель дополнительно аудио входа (AUX). 

Выполните следующие действия: 

2. С удаленного микрофона активируйте аудио вход AUX, если он используется. 

 SP40/2 или Omega SP-80, отключив от нее резервную батарею и основное питание. 
ите основное питание, затем – резервную 

8.2.17 

Если  (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
мигает индикатор D4 (MIC), это означает, что неисправен предварительный усилитель встроенного микрофона. 

твия: 

2. Перезапустите панель Omega SP40/2 или Omega SP-80, отключив от нее резервную батарею и основное питание. 
подайте заново питание на панель. Сначала подключите основное питание, затем – резервную 

батарею. 

8.2.18 

Если  (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
включен индикатор D93 (BATT CHG), это означает, что неисправна схема зарядки резервной батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: р D93 (BATT CHG) всегда включается, если отсутствует основное питание 220В 50Гц. После 

Выполните следующие действия: 

ряжение на разъеме TB10. Если напряжение превышает 20В – 
схема зарядки исправна. 

те следующие действия: 

замените его. 

15 Процедура O 

ючен зеленый 

(разъем TB Данная неисправно

Переключатель SW2.1 установлен в положение ON, несмотря на то, что выход SPB SUP не используется. 

Не обнаружен оконечный резистор 10кОм в конце линии, подключенной к выходу SPB

Выполните следующие действия: 

1. Если сигнал о неисправности основного питания передается отдельно от сигна

том, что бустерный усилител

подключено, а переключатель SW2.1 установлен в положение OFF. 

Процедура P 

ючен зеленый светодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор

1. Полностью поверните по часовой стрелке регулировочный потенциометр R100. 

3. Перезапустите панель Omega
Подождите 30 секунд и подайте заново питание на панель. Сначала подключ
батарею. 

4. Замените материнскую плату. 

Процедура Q 

 включен зеленый светодиод D100

Выполните следующие дейс

1. Активируйте микрофонный вход, чтобы проверить его работоспособность. 

Подождите 30 секунд и 

3. Замените материнскую плату. 

Процедура R 

 включен зеленый светодиод D100

 Индикато
восстановления основного питания индикатор D93 выключается. 

1. Отключите резервные аккумуляторы и измерьте выходное нап
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ания от основного источника 220В 50Гц, это означает, что схема зарядки резервной батареи 
у

8.2.19 

тодиод D100 (PWR), включен желтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ (SYSTEM TROUBLE) и 
 ов D55, D58, D62, D65, D75, D78, D84 или D87, это означает, что неисправна электропроводка между 

# не используется, убедитесь, что к соответствующим контактам на разъеме TB7 или TB8 ничего не 
подключено, а соответствующий переключатель SW7.# установлен в положение OFF (этот переключатель разрешает или 

2. 

9. 

Описание 

2. Если выходное напряжение на разъеме TB10 отсутствует в то время, когда панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 
находится в режиме пит
неисправна. Замените материнск ю плату. 

Процедура S 

Если включен зеленый све
включен один из индикатор
соответствующим входом управления IN1-IN8 и внешним сухим контактом. 

Выполните следующие действия: 

1. Если вход управления IN

запрещает контроль линии, подключенной к соответствующему входу IN#). 

Если вход управления IN# используется, убедитесь, что правильно установлен оконечный резистор 10кОм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9.1 Механические параметры 

Параметр 
Габаритные размеры 
(Высота x убина) 610 х 415 х 160 мм  Ширина x Гл
Вес  (без АКБ) 15 кг 
Цвет корпуса Серый 
Конструкция корпуса Стальной ящик с передней дверью. Толщина стенок корпуса и двери – 1.5мм  
Способ установки е в отапливаемом помещении. На стен

Вводные отверстия отверстия для кабельных вводов (24 мм -6 шт.) – расположены в верхней стенк
его 7 отверстий); 

е корпуса и 1 
отв. 24 мм в нижней стенке корпуса (вс

Способ блокировки двери Запираемый и извлекаемый ключ 
Печатные платы Материнская плата – 1 шт; плата клавиатуры – 1 шт. 

9.2 Параметры окруж

Описание 

ающей среды 

Параметр 
Рабочая температура 0°C …+49°C  
Температура хранени -20°C …+70°C я  
Влажность (без образования конденсата) 85±5% при 30±2°C 

9.3 Эл

 

Параметр Описание 

ектрические характеристики 

9.3.1 Входы 

Основное питание Стандартная сеть ~220В 50Гц, максимальный потребляемый 
ток – 1.5А 

Резервное питание Постоянное напряжение 20,4 – 27.5В (аккумуляторная 
батарея емкостью до 33Ач) 

9 тока, потребляемого от резервной б

треб игурации системы. Для расчета тока потребления и 
й ем

вую ивации панели Omega SP40/2 или Omega SP-80. Ниже в таблице перечислены эти способы: 

.3.2 Расчет атареи 

Ток, по ляемый панелью от резервной батареи, зависит от текущей конф
требуемо кости батареи обратитесь к разделу 4.7. 

9.3.3 Активация 

Сущест т 9 способов акт

Способ активации Описание 
Схема светового оповещения Подача постоянного напряжения 8…33В на вход STB IN 
Встроенный Подключен к материнской плате пан ручной микрофон ели 
Дополнительный вход AUX Активация подключенного к этому входу периферийного устройства 
Вход IN1 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №1 цифрового магнитофона 
Вход IN2 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №2 цифрового магнитофона 
Вход IN3 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №3 цифрового магнитофона 
Вход IN4 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №4 цифрового магнитофона 



Вход IN5 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №5 цифрового магнитофона 
Вход IN6 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №6 цифрового магнитофона 
Вход IN7 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №7 цифрового магнитофона 
Вход IN8 Замыкаемый контакт. Запуск сообщения №8 цифрового магнитофона 
Телефонный пейджинг Аудио выход телефонного оборудования 
Ночной звонок Замыкаемый контакт 

Фоновая музыка Аудио сигнал линейного уровня (пиковый размах 2.5В, действующее значение – 
300мВ при 600 Ом)  

9.3.4 Выходы 

етр Описание Парам
Выход схемы светового оповещения 1 контролируемый выход. Выходное напряжение 24В.  
Аудио выход усилител 1 контролируемый выход. Выби им 25В или 70.7В. я раемый реж

Реле тревоги 
Запитано в нормальном состоянии. Выходной перекидной контакт 

рующая 
ход. 

изменяет свое состояние при экстренном оповещении. Коммути
способность - 24В 2А резистивная нагрузка. Не контролируемый вы

Реле общей неисправности 

Запитано в нормальном состоянии. Выходной перекидной контакт 
изменяет свое состояние, если обнаружена неисправность. 
Коммутирующая способность - 24В 2А резистивная нагрузка. Не 
контролируемый выход.  

Реле неисправности основного питания 

 
если обнаружена неисправность основного 

ка. Не 

Запитано в нормальном состоянии. Выходной перекидной контакт
изменяет свое состояние, 
питания. Коммутирующая способность - 24В 2А резистивная нагруз
контролируемый выход.  

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте к контактам реле неисправности нагрузку, которая превышает указанные 
ничения.  Иначе, реле может испортиться  и станет невозможной индикация неисправностей. огра

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте к контактам реле тревоги нагрузку, которая превышает указанные ограничения.  
, реле может испортиться  и станет невозможным воспроизведение сообщений.  Иначе

9

Описание 

.4 Подключение проводов 

Параметр 
Винтовой контакт Предназначен для подключения одного проводника сечением 2,5 мм  

9 чный резистор 

Описание 

.4.1 Оконе

Параметр 
Выход схемы светового/звукового оповещения  Оконечный резистор 10кОм 0.5Вт 
Выход схемы речевог ия (выход о оповещен
центрального усилителя) Оконечный резистор 10кОм 0.5Вт 

10.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

и и с указаниями, приведенными в комплектно поставляемой с ними технической 
документации. Кроме этого, изделие должно быть ПРАВИЛЬНО установлены и налажено, и подвергаться периодическому 

е пределы.  

г

ГАРАНТИЙНЫЕ

Издел е должно использоваться строго в соответстви

тестированию на протяжении всего срока службы, но не реже двух раз в год или чаще (в соответствие с действующими нормативными 
документами). Работы по установке, наладке, обслуживанию и проверке изделий должны выполняться квалифицированным 
персоналом в соответствии с действующими нормативными документами. Ремонт неисправных изделий и замену соответствующих 
компонент могут осуществлять только организации, уполномоченные на это производителем оборудования.  
Гарантия будет немедленно приостановлена в случае, если в изделие будут установлены какие-либо компоненты и узлы, не 
одобренные производителем для установки в данном изделии. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ 
РЕКЛАМАЦИИ В КАКОЙ УГОДНО ФОРМЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ РЕКЛАМАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНОГО 
ВИДА ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ИХ СООТВЕТСТВИЯ  ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.  
Не дается гарантии от разрушения изделия в результате неправильного использования, неверного подбора оборудования, 
неправильной эксплуатации, катастрофы и других эксплуатационных состояний, выходящих за допустимы
Некоторые изделия производителя содержат в своем составе программное обеспечение. Не дается каких-либо гарантий на то, что 
программное обеспечение будет работать без сбоев и без ошибок, а также на то, что производительность программно о обеспечения 
будет соответствовать каким-либо стандартам и требованиям потребителя.  Производитель не несет ответственности за задержки, 
срывы, остановки, потери, убытки, изменения или другие проблемы, возникшие у потребителя из-за неправильной работы или сбоев 
программного обеспечения, входящего в состав выпускаемых изделий. 
Финансовая ответственность Производителя, вытекающая из условий поставки изделия или использования изделия, в результате 
гарантийных обязательств, дефектов изготовления или каких-либо других факторов, в любом  случае, не может превышать стоимости 
работ по ремонту изделия в соответствии с тем, как это определено в гарантийных обязательствах. Финансовая ответственность  
действует только в течение срока гарантии и прекращается немедленно в случае прекращения гарантии. Производитель не покрывает 
убытки потребителя, понесенные на оплату работ по демонтажу, ремонту и последующей установке изделия. Производитель не несет 
финансовой ответственности за какие-либо потери покупателя (включая упущенную прямую или косвенную выгоду), вызванные 
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ть суммы финансовых средств, 

1. Ток, потребляемый панелью SP40S в дежурном режиме работы, А  0.130 

нарушением или неправильной работой изделия. Вышеуказанное будет являться основанием для защиты прав потребителя и 
единственным основанием для финансовой ответственности, которую может нести Производитель.  
Ни в коем случае сумма компенсации, выплачиваемой Производителем, не может превыша
потраченных Покупателем на приобретение изделия у Производителя.   

11. РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ 

РАСЧЕТ ТОКА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 

2. Ток, потребляемый дополнительными устройствами (если подобные устройства 
питаются от панели Omega SP40/2 или Omega SP-80), А ___________ 

3. ений токов п.1 и 
___________ 

Ток, потребляемый панелью в дежурном режиме (сумма знач
п.2) 

4. уемое время работы в дежурном режиме, ч Треб ___________ 
5. Расчетная емкость батареи, требуемая для обеспечения дежурного 

__________ 
режима работы (перемножьте ток, потребляемый панелью в дежурном 
режиме (п.3), на требуемое время работы в дежурном режиме (п.4)), Ач 

РАСЧЕТ ТОКА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО В РЕЖИМЕ ТРЕВОГИ (РЕЖИМЕ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы мощность, потребляемая от выхода центрального усилителя, не превышала 

1.   Перечислите требования к речевым, световым или звуковым оповещателям 

Условное обозначение Мощность, потребляемая речевым Ток, потребляемый световым или звуковым 

допустимых значений. Примером хорошей инженерной практики является нагрузка центрального усилителя не более, чем на 85% 
от максимальной выходной мощности. 

оповещателя оповещателем, Вт оповещателем, А 
   

   

   

 
2. Суммарный ток, потребляемый световыми/звуковыми  оповещателями (должен быть не 

___________ более 0,2А для Omega SP-80 и не более 2А для Omega SP40/2 ), А  
3.  более 

___________ 
Суммарная мощность, потребляемая речевыми оповещателями (должна быть не
80Вт для Omega SP-80 и не более 40Вт для Omega SP40/2), Вт 

4. т : 0,050 для Omega SP-80 
___________ 

Ток в шлейфе речевого оповещения (умножьте п.3 на коэффициен
и 0,040 для Omega SP40/2), А 

5. ми, подключенными к выходу «24V OUT» (суммарно не должен 
___________ 

Ток, потребляемый устройства
превышать 0,5А), А 

6. ния в режиме тревоги (просуммируйте п.2, п.4 и п.5), А  Общий ток потребле ___________ 
7. Требуемое время работы в режиме тревоги, ч ___________ 
8. Расчетная емкость батареи, требуемая для обеспечения работы в режиме тревоги 

__________ 
(перемножьте общий ток, потребляемый панелью в режиме тревоги (п.6), на требуемое 
время работы в режиме тревоги (п.7)), Ач 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕЕ 

1. Расчетная емкость батареи для дежурного режима, Ач ____________ 
2. Расчетная емкость батареи для режима тревоги, Ач ____________ 
3. Сумма расчетных емкостей (п.1 + п.2), Ач ____________ 
4. Коэффициент запаса (минимум 1.1) ____________ 
5. Требуемая емкость резервной батареи (умножьте значение п.3 на значение п.4), 

____________ Ач 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель Omega SP40/2 или Omega SP-80 рассчитана на подключение двух резервных батарей 12В емкостью 
до 33Ач 


