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1. Монтаж 

1.1 BR-200 
Система BR-200 AutroVoice состоит из: 

• Стойки оповещения с усилителями и модулями 
• Одного или нескольких пультов оператора BR-210 
• Микрофонов системы оповещения (под заказ). 
• Внешних аудио источников для фоновой музыки и т.п. 
• Динамиков 
• Других функциональных устройств системы оповещения 

 
Стативы СОУЭ поставляются или в 19’’ стойке, или подготовленными для 
монтажа в стойку. 
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1.2 Место расположения  
Система речевого оповещения должна монтироваться в сухом и 
чистом месте. Ни при каких обстоятельствах не должны закрываться 
вентиляционные жалюзи. Уменьшение циркуляции воздуха повлияет 
на функционирование системы и/или выход её из строя из-за 
повышения температуры.  
 
При монтаже в закрытом шкафу ДОЛЖНА быть обеспечена 
необходимая вентиляция (жалюзи сверху и снизу, как минимум). 
 
Системе требуется постоянное питание от сети. Цифровые усилители 
имеют 48В встроенный источник питания/зарядное устройство, 
соединенный с 48В АКБ. Аналоговые усилители обеспечиваются 24В 
резервным питанием, состоящим из зарядных выпрямителей и АКБ. 
 
Стойку СОУЭ лучше всего располагать в техническом помещении или 
в похожем на него, которое защищено от несанкционированного 
доступа. Если это невозможно, то система может быть поставлена с 
запирающейся дверью. 
 
Пульт оператора должен располагаться в соответствии с местными 
пожарными нормами, например, на входе в здание или поблизости  от 
него. Пульт оператора может быть удалён от системной стойки макс. 
на 750 метров 
 
Расположение устройств следует согласовать с местной пожарной 
охраной. 
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1.3 Монтаж  
Шкаф СОУЭ поставляется в 19” стойке или подготовленным для 
монтажа в такую стойку. 
 
Если шкаф СОУЭ поставляется не в 19’’ стойке, то СОУЭ оснащается 
блоком соединений на монтажной рейке с 3м кабельным жгутом.  
 

    

Рис. 1 -     Стойка 

Пульт оператора BR-210 монтируется рядом с панелью оператора 
станции пожарной сигнализации. 
 
 

 
 

Рис. 2 – Пульт оператора с открытой дверкой 
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1.3.1 Крепёжные отверстия 

Пульт оператора имеет четыре (4) крепёжных отверстия на задней 
стенке. Верхние отверстия имеют форму замочной скважины. 
 

 

Рис. 3 – Крепёжные отверстия 

1.3.2 Размеры выемки 

Размеры выемки под стальной шкаф приведены на Рис.. 4. 
 
Приведённые размеры позволяют навешивать дверку. 

 
Рис.4 : Размеры выемки 
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1.3.3 Крепёжные винты 

• Повесьте шкаф на два верхних винта и убедитесь, что шкаф 
висит горизонтально. 

• Вверните два нижних винта.  
Затяните все четыре винта. 

1.4 Характеристики кабелей 

1.4.1 Системный кабель 

Между пультом оператора и стойкой СОУЭ применяется кабель типа 
BRG-GZ928. Этот кабель поставляется фирмой Autronica Fire and 
Security AS. Максимальное расстояние между стойкой СОУЭ и 
пультом оператора  составляет 750 м. Этот же кабель применяется 
при подключении нескольких пультов оператора  и/или цифровых 
настольных микрофонов (BRG-APS308, BRG-APS316, BRG-APS324 
и/или BRG-APS388). Подключение можно осуществлять параллельно 
с пультом оператора (см. главу 1.6.4 о подключении).  
 
• Между стойкой СОУЭ и станцией пожарной сигнализации 

применяется многожильный кабель. Число жил зависит от 
требуемых функций. Обычно требуется 4 пары (БОЛЬШАЯ 
ТРЕВОГА, МАЛАЯ ТРЕВОГА, СБРОС И ОШИБКА). 

1.4.2 Каблирование динамиков 

Мощные сигналы на динамики не подвержены помехам в сколь-нибудь 
значительной мере, а потому витые и экранированные кабели 
применять не требуется. Касательно типов кабелей, важно, чтобы их 
сечение было адекватным, а коэффициент затухания не слишком 
велик. Ниже приведена справочная таблица, дающая хорошие 
результаты для 100В, высокоомных цепей динамиков, принимая во 
внимание затухание. 
 
Длина кабеля Диаметр кабеля 
< 300 м 0.75 мм2 
< 600 м 1.5 мм2 
< 1000 м 2.5 мм2 
< 1600 м 4.0 мм2 
 
Мы рекомендуем использовать многожильный (гибкий) медный кабель, 
сертифицированный на напряжение 100В. 
 
Диаметр кабеля также зависит от нагрузки на нём, и поэтому мы 
подчёркиваем, что выше приведённая таблица должна 
рассматриваться только как рекомендация. 
Пример: Если требуется кабель диаметром 1.5 мм2, то можно 
использовать кабель FL-F 2x1.5 (EL-1096416) или эквивалентный. 
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1.5 Внешние соединения 

1.5.1 Соединение BR-200/ Станция пожарной сигнализации 

 
 
Рисунок 5: Соединение BR-200/ Станция пожарной сигнализации 
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1.5.2 Соединение с системой BS-100 

 
Рисунок 6: Подключение к BS-100 

ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ BS-100/ AUTROVOICE (См. Рисунок 6.) 
 
БОЛЬШАЯ ТРЕВОГА запускается от звонкового выхода (Таблица10.25/26) 
Он программируется на постоянный или пульсирующий сигнал. 
 
МАЛАЯ ТРЕВОГА запускается от выхода AUX (Таблица 3.21) через реле 
задержки K2. Реле задержки K2 устанавливается на выдачу 2-сек. задержки 
при включении выхода AUX. Это служит для предотвращения запуска 
(первым) сообщения Малая Тревога при срабатывании ручного извещателя. 
Тревога прекращается автоматически после проигрывания 
запрограммированного числа повторений (в AutroVoice обычно 3), без 
вмешательства оператора станции пожарной сигнализации. 
 
Функция СБРОС подключается к звонковому выходу (Таблица 10.27/28) через 
реле K1 и реле задержки K3. Этот выход программируется на выдачу 
постоянного сигнала (не пульсирующего). По тревоге включается реле K1, а с 
обмотки реле задержки K3 снимается напряжение. Когда система 
сбрасывается от станции пожсигнализации, с обмотки реле K1 снимается 
напряжение, а обмотка реле K3 опять запитывается. Реле задержки выдаёт 
2-секундный импульс на вход пульта оператора AutroVoice для СБРОСА. 
БОЛЬШАЯ ТРЕВОГА и СБРОС могут использовать один звонковый выход. 
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Выход ОШИБКА из системы AutroVoice (APS 75 1-2 (НЗ)) подключается к 
адресному блоку BN-35 станции пожарной сигнализации. Перемычка W1 на 
BN-35 должна стоять. Это означает, что сообщение об ошибке будет 
выдаваться при обрыве или К.З. (в зависимости от сопротивления). Этот 
адрес программируется с подходящим текстом, типа ”ОШИБКА СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ”. 
То же самое можно сделать для внешнего источника питания СОУЭ 24В= на 
отдельном адресном блоке BN-35, или выход ошибки источника можно 
подключить последовательно с выходом ошибки системы AutroVoice на 
известный адресный блок. Контроль встроен в системы СОУЭ для 
оборудования с 48В резервным питанием (цифровые усилители). 

1.5.3 Соединение с AutroSafe 

 
Рисунок 7: Подключение к AutroSafe  
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ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUTROSAFE/ AUTROVOICE (См. Рис.. 7) 
 
БОЛЬШАЯ ТРЕВОГА запускается от модуля BSB-310, звонковый выход 
(Bell). Эти контакты подключаются к контактам 2 и 3 на APS53. 
Программируется на постоянный сигнал. (Можно запрограммировать на 
использование пульсирующего выхода, но в этом случае реле на входе в 
AutroVoice будет пульсировать в процессе тревоги). Кроме того, зона тревоги 
(AZ) привязанная к этому выходу, программируется на Qualified Action 
(Условное Включение). Детекторные зоны, которые включают AZ, 
программируются на Задержанное действие. Можно применять и цифровой 
выход (FPE), запрограммированный как звонковый выход (off при СБРОСЕ). 
  
МАЛАЯ ТРЕВОГА запускается от модуля BSB-310, цифровой выход (FPE). 
Он подключается к контактам 4 и 5 на APS53. Выход программируется с 3 
сек. задержкой включения (Activation Delay) в свойствах цифрового выхода. 
Это предотвращает запуск (первым) сообщения Малая Тревога при 
срабатывании ручного извещателя. Группы включения программируются с 
детекторными зонами (DZ), Activating Alarm State устанавливается в Alarm, а 
DZ Activating State устанавливается на Initial Delay (T1) (т.е. включается сразу 
же по тревоге при одновременном запуске задержки T1). 
 
Функция СБРОС запускается от модуля BSJ-310, цифровой выход. 
Соединить клеммы 9 и 1 с клеммами 8 и 9 на APS53. Выход программируется 
как Silence Out. Штатно этот выход даёт 3-секундный импульс при нажатии на 
кнопку Отключение звука. 
 
ПОВТОР ЗВУКА: При включении через меню AutroSafe Повтора Звука 
голосовое сообщение начнётся снова. 
 
Выход ОШИБКА из стойки AutroVoice (APS 75 1-2 (НЗ)) подключается к 
устройству ввода BN-300 станции пожарной сигнализации. Это устройство 
при программировании станции AutroSafe помещается в отдельную 
детекторную зону с текстом ”ОШИБКА В СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ”. 
То же самое можно реализовать для внешнего источника питания 24В= СОУЭ 
на отдельном устройстве BN-300, или выход ошибки источника питания 
можно подключить последовательно с выходом ошибки стойки AutroVoice. 
Контроль встроен в СОУЭ с 48В резервным питанием (цифровые усилители). 
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1.5.4 Соединение с Autroprime 
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1.6 Внутренние соединения 

1.6.1 Подключение цепей динамиков через контролирующий модуль APS-78 

Число клемм на оконечных клеммных колодках зависит от числа 
шлейфов динамиков. 
 

 

 
Рисунок 8: Подключение цепей динамиков. Третья клемма на модуле APS-78 применяется, если 

требуется использовать внешние регуляторы громкости.  
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1.6.2 Подключение цепей динамиков через контролирующий модуль APS-178 

Число клемм на оконечных клеммных колодках зависит от числа 
шлейфов динамиков. 
 

 

1.6.3 Секционирование зон тревоги 

 
Рисунок 10: Секционирование зон тревоги 



Монтаж 

Руководство по монтажу, пуску и работе, Система речевого оповещения AutroVoice BR-200, 116-P-BR200/IR - Rev. D, 2008-11-18, 
Autronica Fire and Security AS 

Стр. 17 из 50 

1.6.4 Подключение пульта оператора 

Кабель от стойки подключается к 5-контактному разъёму, после ввода 
его в пульт оператора. 
 

 

Рисунок 11: Подключение панели оператора 
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1.7 Подключение питания 230В и 24В 

1.7.1 Аналоговые усилители, тип BO-xx 

 

Рисунок 12: Подключение питания 
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1.7.2 Подключение питания 230В и 48В 

Цифровые усилители, тип BO-CD-xx/BO-CT-xx 
 
Подключение датчика температуры. 
 

 

Рисунок 13:Питание  48В  
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1.7.3 Подключение источника музыки (моно) 

 
 

Рисунок 14: Подключение источника музыки 
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1.7.4 Подключение обычного микрофона 

 
Figure 15: Подключение обычного микрофона 
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1.8 Подключение измерительного микрофона для 
фонового шума 

 
Рисунок 16: Подключение измерительного микрофона 
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1.9 Обмен данными между панелями 
 

1.9.1 Обмен данными между панелями в сети LAN 

 
Рисунок 17: Обмен данными в локальной сети 
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2. Сдача системы 

2.1 Использование системы 
Рабочие компоненты и назначение системы определены на стадии 
проектирования. Система предназначена для конкретного применения. 
При возникновении вопросов во время практического использования 
системы, не описанных в инструкциях оператору или другой 
документации, обращаться к Вашему представителю компании 
Autronica. 

2.2 Безопасность  
При работе с электрическими компонентами следует руководствоваться 
стандартными правилами. Систему следует всегда отключать от сети 
питания во время обслуживания и ремонта. 
 
Посторонние предметы не должны попадать в оборудование. 
 
Во избежание неверной установки громкости, ручки регуляторов 
громкости на передней панели можно снять. При снятых ручках все 
регулировки должны проводиться отверткой. 
 
По запросу могут быть поставлены заглушки для регуляторов. 
 
Если система (или её части) используются для безопасности личности 
(для выдачи сигнала тревоги или для эвакуации), а это происходит не 
так часто, то функции системы следует регулярно проверять (например, 
каждый месяц), убеждаясь в исправной её работе во время ЧС.  
 
Система должна сдаваться и настраиваться квалифицированным 
персоналом. 
Следует проверить все функции, а положения переключателей и 
значения параметров зафиксировать в акте. Назначенные операторы 
системы должны пройти полный курс авторизованного обучения, чтобы 
избежать неправильного использования системы. 
 
Для сдачи системы AutroVoice в эксплуатацию требуется следующее 
оборудование: 
• PC со следующими установленными программами 

o  APS-Aprosys – программа конфигурирования AutroVoice 
o  программа RS terminal 
o  программа LAN monitor для сетевых систем 

• программа APS-19 для загрузки речевых сообщений (если требуется 
их изменение) 

• Файл программы системы (можно скачать из самой системы) 
• Кабель связи PC и системы AutroVoice (116-BRG GZ100) 
• Данные по СОУЭ, чертежи и т.п. 
• Измеритель импеданса 
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2.3 Сдача 
Во время сдачи системы руководствуйтесь следующей процедурой: 

1. Проверить измерителем импеданса все шлейфы динамиков. 
Измерить импеданс и вычислить требуемую мощность для 
каждого шлейфа по формуле: 

 
 
 
 
 
 

Сверить рассчитанное значение для всех динамиков с учётом 
потерь. 
Сверить с мощностью каждого усилителя. 

 
2. Если сверенная мощность в норме, то подать питание. 
3. Провести предварительную калибровку системы с помощью 

модуля APS-77 или APS-178. (Зависит от принятого проектного 
решения) 

4. Проверить работу всех динамиков либо сигналом от измерителя 
импеданса, либо запустив тестовое сообщение системы. 

5. Отрегулировать уровень громкости, как описано в главе 2.4 
6. Провести окончательную калибровку системы, как описано в 

главах 2.6 и 2.7 
 

 

U2 
R   =   

100V2 
   R  = Мощность (Вт)
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2.4 Регулировка уровня громкости СОУЭ 

2.4.1 Регулировка громкости 

Шлейфы динамиков должны быть подключены, как требуется. Число и 
тип компонентов, использованных в системе, может варьироваться. 
Все перечисленные типы не обязательно присутствуют в каждой 
системе. 
 
• Выставите все усилители (BO..), обычно на деление 10 (макс.). 
• Подключите источник звука (предпочтительно музыку) к одному из 
входов (можно также использовать записанные сообщения). 

• Установите громкость на регуляторе APS-62 и APS-64 в положение 10 
для шлейфа, дающего самую низкую громкость. 

• Уменьшите громкость на регуляторах APS-62 и APS-64 для шлейфов, 
дающих слишком большую громкость в динамиках. 

• Регулировкой громкости модуля ввода отрегулируйте максимально 
нужный уровень для других применяемых источников звука.  

 
В общем, установки по выходу должны быть максимальными, а по 
входам минимально возможными. Причина этого следующая: 
• Выходной усилитель динамиков должен выдавать только ту 

мощность, которая реально требуется. 
• Это экономит энергию и нагрузка на электронные компоненты 

меньше (продлевает их жизнь). 

2.4.1.1 Шлейфы динамиков 

Регулировка осуществляется органами управления громкостью на 
модулях APS-62 и/или APS-64. Каждая рукоятка маркируется 
номером/именем зоны. 

2.4.1.2 Пульт оператора 
Уровень сигнала микрофона на пульте оператора и внешних 
микрофонов регулируется на модуле APS-16. 
 
Имеются органы управления:    Громкость 

2.4.1.3 Записанные голосовые сообщения 
Уровень сигнала записанных голосовых сообщений выставляется на 
модулях APS-19/APS-24. 
Имеются органы управления:    

Громкость  
Низкие 
Высокие 
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2.5 Последующие регулировки, изменения и расширения 
Последующие регулировки (например, изменение громкости) должны 
осуществляться  плавно и осторожно во избежание нежелательных 
эффектов. 
 
Если необходимо сделать изменения какой-либо функции, то это часто 
можно осуществить  программно. 
 
Существует две возможности: 
1.   Заменить модуль процессора (APS-99) на аналогичный модуль с 

изменённым ПО, или 
2. На месте загрузить из PC изменения, включая соответствующее ПО. 
 
Изменения программы также необходимы при расширении системы 
(или при добавлении компонентов). 
Компоненты можно менять только при выключенной системе! 

2.6 Калибровка системы речевого оповещения 

2.6.1 Системы с модулями APS-77/78/79 

После подключения всех динамиков и пультов оператора система 
калибруется нажатием на красную кнопку на модуле APS-77. 
Кнопка маркирована как "Calibrate ". 
 
После калибровки в документацию надо добавить список значений 
импедансов для каждой цепи динамиков. Измерения делаются 
программой APS-77.exe. 
 
NB: Никогда не калибруйте систему до нахождения и устранения 
причины неисправности. 
 

2.6.2 Калибровка СОУЭ. Системы с цифровыми усилителями и модулем APS-
177.2 LAN 

После подключения всех динамиков и пультов оператора и осуществления 
всех регулировок откалибруйте систему программой для модуля APS-177.2 
LAN или следующей процедурой*: 
1. Повернуть ключ в положение  "SERVICE" 
2. Одновременно нажать все три кнопки модуля APS-177.2 simultaneously и 

держать их 3 секунды. 
3. Модуль APS-177.2 подтвердит команду продолжительным тоном 
4. Начать калибровку, повернув ключ в положение "Normal" 
NB! Никогда не калибруйте систему до нахождения и устранения причины 
неисправности. 
 
*) Применимо к микропрограмме в модуле APS-177.2 версии V2.0.025 или 
выше. 
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2.7 Замена сообщений в ЗУ речевых текстов 

2.7.1 ЗУ MP3 сообщений APS 19 

Модуль APS-19 ЗУ речевых сообщений поставляется в двух версиях: ёмкостью 
на 14 или 32 сообщения соответственно. Для записи новых сообщений или 
замены старых требуется список каналов хранения разных сообщений. Номера 
каналов 1-14 (32). См. документацию, поставляемую с оборудованием. 
 
Для проведения изменений в ЗУ сообщений применять программу APS-19.exe. 
Эта программа поставляется в пакете с главной программой APS-APROSYS, 
используемой для программирования AutroVoice. 
 
Для обмена между PC и модулем APS-19 применять кабель GZ-100. 
 
Компания Autronica Fire and Security AS имеет базу данных стандартных 
сообщений (на английском языке). 
Файлы MP3 должны быть перенесены на PC перед загрузкой их в модуль. 
Новые аудио файлы должны записываться в следующем формате: 
48 Kb/sec, 22,050 Hz, Mono, 5Kb/sec. 
 

2.7.2 Передача MP3 файлов в модуль APS-19 

В этом примере мы запишем в модуль APS-19 новое "сообщение типа Гонг" 
(канал номер 9) и выберем для этого файл сообщения с именем "Bsp06 2 
Klang.mp3" (из нашей базы сообщений). 
 
Запустить программу APS-19.exe. 
Подключить кабель от Com порта PC к разъёму на лицевой панели модуля 
APS-19. 
 

 
 
1.  Задать искомый канал, в нашем случае канал 9. 
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2.  Щёлкнуть по клавише Send MP3 и выбрать файл для передачи. 

 
 
3. Щёлкнуть по клавише Открыть и передать файл. Программа подтвердит 
успешную передачу сообщением: 
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2.7.3 Считывание MP3 файлов из системы APS 

 
1.  Подключить кабель к модулю APS-19 и запустить программу. 
 
2.  Задать искомый канал, например, 1. 

 
 
 
3. Выбрать пункт меню File/Data Sound/Read MP3 и задать место хранения 

файла на PC. Перед сохранением задать имя файла. 

 
 
 
4.  После окончания считывания появится следующее сообщение. 
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2.7.4 Запись/считывание параметров сообщений в модуле APS-19 

 
Кроме обмена MP3 сообщениями, можно задавать параметры для каждого 
сообщения. 
Для каждого канала можно изменять установки громкости и ослабления. 
 
Щёлкнуть в колонке "Volume control" для искомого канала, выбрать либо "main" 
(стандартный потенциометр, подписанный VOLUME) или "screw type" 
(потенциометр “под отвёртку”, находящийся вверху модуля APS-19). 
 
Использование потенциометра “под отвёртку” идеально подходит для 
сообщений, для которых нежелательно регулировать громкость стандартной 
ручкой, или изменять другие параметры по отношению к остальным 
сообщениям. 
 
Колонка Att: каждый щелчок по ячейке со значением в dB для искомого канала 
будет уменьшать уровень сигнала на 3dB (макс. до -18dB).  
 
Эти параметры посылаются в модуль APS-19 по щелчку на кнопке "Send 
Config" или выбором пункта меню File/Data Volume/Send Data. 
 
Эти же параметры считываются из APS-19 выбором пункта меню File/Data 
Volume/Read Data. 
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2.8 Модуль цифровой обработки сигналов APS-37 
В модуль APS-37 можно ввести до 15 различных настроек/программ. 

2.8.1 Эквалайзер 

Применяется для подстройки профиля звука с целью получения наилучшего 
его качества. 
Программирование: 
 
1.  Задать номер конфигурации 1-15 
2. В меню ”Закачать” выбрать пункт "Передача конфигурации он-лайн", 

проверить, что режим он-лайн, подвигав ползунок. 
3.  Включить ту шину, для которой делается регулировка 
4.  Включить эквалайзер и выполнить регулировку 
5.  В меню “Закачать” выбрать пункт “Запрограммировать “APS-37” 
 

2.8.2 Задержка 

Применяется для задержки звука в одной зоне по отношению к другой 
(например, в большом зале в нескольких уровнях). 
Программирование: 
 
1.  Задать номер конфигурации 1-15 
2.  В меню ”Закачать” выбрать пункт "Передача конфигурации он-лайн", 

проверить, что режим он-лайн, подвигав ползунок. 
3.  Включить ту шину, для которой делается регулировка 
4.  Включить функцию задержки клавишей “ON” и подобрать параметр 

(расстояние в метрах/задержка в секундах) 
5.  В меню “Закачать” выбрать пункт “Запрограммировать “APS-37” 
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2.8.3 Компенсация фонового шума 

Применяется для автоматической подстройки уровня громкости в зоне. В такой 
зоне монтируется измерительный микрофон для измерения уровня шума. 
Уровень автоматически подстраивается в усилителях. 
Программирование: 
 
1.  Задать номер конфигурации 1-15 
2.  В меню ”Закачать” выбрать пункт "Передача конфигурации он-лайн", 

проверить, что режим он-лайн, подвигав ползунок. 
3.  Включить ту шину, для которой делается регулировка 
4.  Включить функцию ANS клавишей “ON” и отрегулировать параметры 

усилителя (Gain: То же значение, что и на "Gain", установить на панели 
"Digital Volume Control", предварив его знаком минус) 

5.  Нажать Start для измерения фонового шума с помощью микрофона, в 
условиях с минимальным шумом в зоне. Подстроить эквалайзер при 
необходимости. 

6.  Щёлкнуть по кнопке "Threshold" 
7.  Настроить время включения и выключения (Raising time и Falling time) 
8.  В меню “Закачать” выбрать пункт “Запрограммировать “APS-37” 
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2.8.4 Подавление положительной обратной связи 

Применяется для фильтрации частот, которые приводят к “завязке” 
микрофона, расположенного вблизи динамиков. Отфильтровывать можно до 4 
разных частот. 
 
1.  Задать номер конфигурации 1-15 
2.  В меню ”Закачать” выбрать пункт "Передача конфигурации он-лайн", 

проверить, что режим он-лайн, подвигав ползунок. 
3.  Включить ту шину, для которой делается регулировка 
4.  Включить функцию FNC клавишей “ON” и отрегулировать параметры. 
5.  Увеличивать громкость микрофона до тех пор, пока не будет слышна 

резонансная частота. 
6.  Щёлкнуть по клавише "Add fliter" 
7.  Повторить пункты 5 и 6 для всех четырёх фильтров. 
8.  В меню “Закачать” выбрать пункт “Запрограммировать “APS-37” 
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3. Эксплуатация 
Пульт оператора содержит индикаторные светодиоды, кнопки и 
микрофон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 18 - Индикаторы, кнопки и микрофон. 

ЭВАКУАЦИЯ 
Запускает сообщение 
об эвакуации во всех 
зонах с динамиками. 
Индикатор загорается, 
а сообщение 
передаётся 
бесконечно. 
Сообщение и 
индикатор 
сбрасываются по 

ОТБОЙ 
Для запуска записанного 
сообщения об отбое 
тревоги во всех зонах 
динамиков. Индикатор 
горит пока сообщение 
не проиграется 
требуемое число раз 
или пока не будет 
нажата кнопка “СБРОС“..  
 

ТЕСТ СИСТЕМЫ 
Для запуска записанного 
тестового сообщения 
системы во всех зонах 
динамиков. Индикатор 
горит пока сообщение не 
проиграется требуемое 
число раз или пока не 
будет нажата кнопка 
“СБРОС“..  
 

СБРОС 
Останавливает 
включённое сообщение. 
Индикатор загорается 
при включении 
сообщения и тухнет по 
концу сообщения или 
нажатию на “СБРОС“. 

МИКРОФОН 
ПОЖАРНОГО 
Этот микрофон имеет 
первый приоритет и 
включается по нажатию 
одной или нескольких 
кнопок зон и удержанию 
кнопки “ГОВОРИ”.  
NB: Кнопка “ГОВОРИ” 
подсвечивается при 
включении микрофона. 
Между нажатием кнопки 
“ГОВОРИ” и 
включением микрофона 
есть задержка 
несколько секунд из-за 
сигнала “Гонг”. 

ИНДИКАТОР ОШИБКА 
Горит, когда 
обнаружена системная 
ошибка. Тухнет 
автоматически при 
устранении ошибки. 

 
ИНДИКАТОР ПИТАНИЕ 
Горит, когда система 
нормально работает. 

КНОПКИ ЗОН. 
Для каждой зоны 
динамиков есть своя 
кнопка. При нажатии 
на эту кнопку зона 
подключается к 
микрофону. Индикатор 
загорается при выборе 
зоны и тухнет при 
повторном нажатии на 
кнопку. Выбрать можно 
столько зон сколько 
требуется. 

КНОПКА ВСЕ ЗОНЫ 
Нажать  “ВСЕ ЗОНЫ” 
для выбора всех зон 
системы. Индикатор 
горит при выборе этой 
функции и можно 
включить микрофон для 
трансляции объявления 
во всех зонах. 
Индикатор гаснет при 
повторном нажатии на 
кнопку. 

КНОПКА ГОВОРИ 
Нажмите и 
УДЕРЖИВАЙТЕ, 
чтобы включить 
сигнал “куранты” а 
затем включите 
микрофон в 
выбранных зонах. 
Индикатор горит, 
пока включён 
микрофон. 
Индикатор тухнет 
автоматически при 
отпускании кнопки 
“ГОВОРИ”. 
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4. Обслуживание 
Система оповещения фирмы Autronica Fire and Security не требует 
особого обслуживания. 
 
Единственными компонентами системы, которые требуют регулярного 
обслуживания, являются механические приводы (CD -проигрыватель). 

4.1 Проблемы / отказы 
Выход ошибки СОУЭ обычно подключается к системе пожарной 
сигнализации. В случае получения сигнала ошибки проверить, какая 
ошибка индицируется на самой Системе СОУЭ. Могут гореть 
следующие индикаторы: 
 
Светодиод Fault на APS-990 
Светодиод Fault на APS-77,APS-78 
Светодиод Fault на APS-178/на его дисплее 
Светодиод Div на APS-177.x. 
 
В случае других отказов можно отключать внешние компоненты по 
очереди, пока система снова не будет работать нормально. 

4.1.1 Отказы в шлейфах динамиков 

Отказы в шлейфах динамиков индицируются на лицевой панели СОУЭ 
посредством светодиодов (LED).  
В модуле APS-78 для каждого шлейфа динамиков имеется 2 LED. Они 
маркированы номером или названием зоны.  
 
Ошибки отображаются следующим образом: 
 Горит верхний LED:  Слишком большой импеданс шлейфа. 
 Возможные причины: Обрыв в шлейфе динамиков. 
 Обрыв в трансформаторе динамика. 
 
 Горит нижний LED: Слишком малый импеданс шлейфа. 
 Возможные причины: К.З. в шлейфе динамиков. 

   Подключены дополнительные динамики 
после калибровки. 

  К.З. в трансформаторе динамика. 
 
 Горят оба LED: Обнаружена утечка на землю в шлейфе. 
 
В модуле APS-78 для каждого шлейфа динамиков имеется один 
светодиод. В случае ошибки большого, малого импеданса или К.З на 
землю, этот светодиод будет гореть. 
 
Подробнее причина ошибки может считываться с дисплея APS-178. 
Программой APS-Aprosys можно считать журнал из модуля APS-178. 
Число динамиков и сумма установленной на них отбираемой мощности 
не должны превышать максимальной выходной мощности усилителя. 
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4.1.2 Отказ усилителя. Аналоговые/Цифровые усилители без EV. 

Отказы в цепях динамиков индицируются на лицевой панели СОУЭ с 
помощью светодиодов (LED). 
Модуль APS-79 имеет 2 светодиода на каждый усилитель. Они 
маркируются номером  усилителя. 
 
Ошибки отображаются следующим образом: 
 Горит верхний LED:  Высокий импеданс усилителя. 
 Возможная причина: Уровень громкости усилителя поднят 

после калибровки 
 
 Горит нижний LED:  Низкий импеданс усилителя. 
 Возможная причина: Уровень громкости усилителя уменьшен 

после калибровки. 
 

4.1.3 Ошибки цифровых усилителей версии EV 

Ошибки усилителя отображаются светодиодом Fault на его лицевой 
панели. 

4.1.4 Журнал ошибок цифровых усилителей версии EV, сетевого модуля APS-
59LAN и контроль динамиков модулем APS-178 

 
Ошибки заносятся в журнал в модуле APS.177.2LAN, и он может 
считываться программой APS-APROSYS. 
 
Подробный журнал событий, влияющих на шлейфы динамиков, может 
считываться из модуля APS-178. 
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4.2 Ремонт 
Система оповещения является изделием высочайшего качества. Все 
функции проверяются на компьютере до отгрузки несколько раз. 
 
Однако, если возникнет неисправность, требующая участия эксперта, 
то обратитесь в ближайший отдел ремонта фирмы Autronica Fire and 
Security. 
 
Систему следует отключать от питания перед заменой любых модулей 
или стативов! 

4.3 Вопросы 
В случае возникновения любых проблем во время эксплуатации или 
любых вопросов обращайтесь в ближайший отдел ремонта фирмы 
Autronica Fire and Security / Центр поддержки.
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5. Предупреждение (Кодированное 
сообщение) 

Если станцией пожарной сигнализации зафиксирован пожар и 
используется организационная схема оповещения, то включается 
«Предупреждение». 
« Предупреждение» может представлять собой либо кодовое 
сообщение для ответственного персонала здания, либо публичное 
объявление о возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости 
приготовиться к эвакуации из здания. 
 
Организация тревог на станции пожарной сигнализации даёт 
возможность проверить состояние загорания до выдачи приказа на 
эвакуацию из здания. 
 
Сообщение начинается с сигнала вызова общей группы  + «заданное 
сообщение». См. Приложение 1. 
 
Обычно это сообщение повторяется 3 раза с 20 секундным 
интервалом. Число повторений и интервал этих повторений может 
программироваться для каждой конкретной системы. 
 
Сообщение можно прервать/отменить нажатием на кнопку «СБРОС» 
пульта оператора BR-210. 
 
 

5.1 В случае Предупреждения (кодированное сообщение) 
• Следуйте пунктам местной пожарной инструкции. 
• Следуйте оперативным инструкциям для станции пожарной 

сигнализации. 
 
Если на станции пожарной сигнализации до истечения задержек Т1 и 
Т2 не нажата кнопка «Отключение звонков», то за этим сообщением 
последует сообщение «Эвакуация». 
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6. Эвакуация 
 
Эвакуация будет включена в следующих случаях: 
 
• Зафиксирован Пожар и истекли задержки T1 и T2. 
• Сработали несколько детекторов. 
• Сработал ручной извещатель, подключённый к станции пожарной 

сигнализации. 
• На пульте оператора BR-200 нажата кнопка «Эвакуация». 
 
Сообщение начинается со звонка + заданное сообщение. См. 
Приложение 1. 
 
Звонком может являться либо реальный звонок, либо записанный в 
цифровой форме звук. 
 
Сигнал звонка и сообщение будут повторяться до тех пор, пока не 
будет либо нажата кнопка «Отключение звонков» на станции пожарной 
сигнализации, либо кнопка  “СБРОС” на пульте оператора BR-210. 
 
Если сообщение запущено с BR-210 (с лицевой панели или по входу), 
то сообщение можно отменить, нажав кнопку «СБРОС» на BR-210. 

6.1 В случае эвакуации: 
 
• Следуйте пунктам местной пожарной инструкции. 
• Следуйте оперативным инструкциям для станции пожарной 

сигнализации. 
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7. Сообщение Отбой тревоги 
 
Это сообщение запускается по нажатию кнопки «ОТБОЙ» на лицевой 
панели BR-210. 
 
Сообщение начинается с сигнала вызова общей группы  + «заданное 
сообщение». См. Приложение 1. 
 
Сообщение обычно повторяется дважды с 20 секундным интервалом 
или до тех пор, пока не будет нажата кнопка «СБРОС». 
 
Однако, число повторений сообщения и интервал этих повторений 
может программироваться для каждой конкретной системы. 
 



Тестовое сообщение системы 

Руководство по монтажу, пуску и работе, Система речевого оповещения AutroVoice BR-200, 116-P-BR200/IR - Rev. D, 2008-11-18, 
Autronica Fire and Security AS 

Стр. 42 из 50 

8. Тестовое сообщение системы 
 
Это сообщение запускается по нажатию кнопки «ТЕСТ СИСТЕМЫ» на 
лицевой панели. 
 
Сообщение начинается с сигнала вызова общей группы  + «заданное 
сообщение». См. Приложение 1. 
 
Сообщение обычно повторяется с 5-секундным интервалом до 
нажатия кнопки "СБРОС" на лицевой панели BR-210. 
 
 
 
По завершении теста можно выдать сообщение вручную с микрофона 
лицевой панели BR-200. 
 
Однако, число повторений сообщения и интервал этих повторений 
может программироваться для каждой конкретной системы. 
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9. Контроль 

9.1 Контролирование стойки СОУЭ 
Все модули в стойке системы постоянно контролируются. При возникновении 
неисправности сообщение об ошибке выдаётся на пульт оператора и станцию пожарной 
сигнализации. 

9.2 Контроль соединения с микрофоном 
Соединение между пультом оператора и микрофоном постоянно контролируется. 
При обрыве или К.З. в микрофонном кабеле выдаётся сообщение об ошибке. 

9.3 Контроль шлейфов динамиков 
Контроль динамиков всегда осуществляется модулями APS-78 или APS-178. 
При обрыве или К.З  в любой цепи динамиков всегда выдаётся сообщение об ошибке. 
Чувствительность может программироваться для каждого отдельного шлейфа 
динамиков. 
Штатно это 5%; а это значит, что отказ любого из 20 динамиков в шлейфе приведёт к 
сообщению об ошибке. 
 
При отказе одного шлейфа динамиков все остальные подключённые шлейфы будут 
работать. К.З. приведёт к отказу всего шлейфа динамиков. 
 
Заметьте, что в зонах с сильным изменением уровня шума, импеданс динамиков будет 
зависеть от уровня шума в помещении. Поэтому, чтобы избежать ненужных ошибок в 
таких зонах, чувствительность можно увеличить (с 5% до 10%). К таким объектам 
относятся зоны с большим трафиком, например, ж.д. вокзалы и торговые центры. 

9.4 Контроль усилителей 
Первичный контроль ведётся модулями APS-79 или APS-177.2LAN. При обнаружении 
ошибки выхода или усилителя на пульт оператора и станцию пожарной сигнализации 
выдаётся сообщение об ошибке. 
 
Система может быть снабжена усилителем горячего резерва. 
Этот усилитель автоматически подключится при отказе основного усилителя. 
 
Контролирование системы BR-200 программируется, т.е. заказчик вместе с местной 
пожарной охраной может выбрать собственный интервал между тестами. 
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9.5 Британский стандарт 
По требованию, с системой может поставляться специальный пакет функций EV, 
удовлетворяющий британским нормам BS5839 часть 8 
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10. Примеры речевых сообщений 
BR-200 AutroVoice – Речевые сообщения 

 
№ 
сообще
ния 

Речевое сообщение 

  
Раннее предупреждение (Группа сообщений 4) 

1 Кодовое сообщение A для службы безопасности. 
2 Кодовое сообщение A для сотрудников службы безопасности. 
3 Кодовое сообщение A для вахтёра 
4 Вахтёру, прибыть в службу портье. 
5 Пожарное предупреждение в действии. Ждите дальнейших распоряжений. 
6 Раннее пожарное предупреждение. Ждите дальнейших распоряжений . 

  
Эвакуация (Группа сообщений 1) 

7 Внимание:  
В здании пожар. Покиньте немедленно здание через ближайший выход или 
аварийный выход. 

8 Внимание: 
В здании пожар. Покиньте немедленно здание через ближайший выход или 
аварийный выход. Не пользуйтесь лифтами 

9 Пожарная тревога! Покиньте здание через ближайший выход или аварийный выход. 
10 Пожарная тревога! Покиньте здание через ближайший выход или аварийный выход. 

Не пользуйтесь лифтами. 
  
Системный тест (Группа сообщений 3) 

11 Это проверка системы эвакуации. Эвакуация не требуется. 
12 Это проверка системы эвакуации. Эвакуация не требуется. Приносим извинения за 

неудобства. 
13 Это техническая проверка системы эвакуации. Эвакуация не требуется. Приносим 

извинения за неудобства. 
  
Отбой (Группа сообщений 2) 

14 Теперь ситуация под контролем. Приносим извинения за неудобства и приглашаем 
всех снова внутрь. 

15 Теперь ситуация нормальная. Приносим извинения за неудобства. 
16 Ситуация с пожарной тревогой теперь под контролем. Приносим извинения за 

неудобства и приглашаем всех снова внутрь. 
17 Теперь ситуация нормальная. Приносим извинения за неудобства и приглашаем всех 

снова внутрь. 
18 Теперь ситуация нормальная. Приносим извинения за неудобства и просим всех 

вернуться в здание. 
  
Другие сообщения 

19 Предупреждение. Ждите дальнейших указаний. 
20 Внимание: 

Поступило сообщение об угрозе взрыва. Покиньте немедленно здание через 
ближайший выход или аварийный выход. 

21 Внимание: 
Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании. Покиньте немедленно здание через 
ближайший выход или аварийный выход. 

22 Приносим извинения за неудобства и приглашаем всех снова внутрь. 
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11. Сигналы тревоги 
№ сообщения Сигнал 

50 Звонок BBR-24 пульсирующий сигнал 
51 Сирена Roshni 5 пульсирующий сигнал 
52 Сирена Roshni 14 пульсирующий сигнал 
53 Сирена Roshni 4 пульсирующий сигнал 
54 Сирена Roshni 19 пульсирующий сигнал 
55 Сирена Roshni 20 пульсирующий сигнал 
56 Сирена Roshni 21 пульсирующий сигнал 
57 Сирена Roshni 24 пульсирующий сигнал 
58 Сирена Roshni 23 пульсирующий сигнал 
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12. Комментарий читателя 
Пожалуйста, помогите нам улучшить качество нашей документации, вернув Ваши 
комментарии к этому руководству: 
 
Название:   Руководство по монтажу, пуску и работе, Система речевого оповещения 

AutroVoice BR-200 
Артикул: 116-P-BR200/IR - Rev. D, 2008-11-18 
 
Ваша информация по любым неточностям или ошибкам (с указанием номера страницы): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, переверните страницу! 
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Предложения по улучшению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо! Мы быстро изучим Ваши комментарии. 
Вы хотите письменный ответ?       Да      Нет 
 
Имя:------------------------------------------------------------------------------ ----------------------  
Должность: -------------------------------------------------------------------- ----------------------  
Фирма: -------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
Адрес: --------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------  
Телефон:----------------------------------------------------------------------- ----------------------  
Факс:----------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
Дата:: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Пожалуйста, пошлите эту форму на фирму: 
 
 Autronica Fire and Security AS 
 N-7483 Trondheim 
 Norway 
 
  Tel:  + 47 73 58 25 00 
 Fax:  + 47 73 58 25 01 
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Autronica Fire and Security является международной компанией, находящейся в городе Трондхейме, одном из 
крупнейших городов Норвегии. Компанией владеет United Technologies Corporation, и в ней работают более 319 
сотрудников с опытом разработки, производства и маркетинга оборудования пожарной безопасности. Наши изделия 
накрывают широкий спектр систем для интегрированных решений, включая системы пожарной сигнализации, 
интегрированные пожаро-газовые системы, графические АРМы, речевые системы оповещения, системы вещания, 
системы аварийного освещения, плюс системы тушения. 
 
Все изделия легко адаптируются к широкому спектру приложений, среди которых, больницы, аэропорты, церкви и 
школы, а также приложений для тяжелой промышленности и высокого риска, таких как электростанции, 
вычислительные залы и установки на шельфе.  
 
Стратегия и философия компании ясно заявлены в бизнес идее:  
Защищая жизнь, среду и собственность. 
 

 

Уверенность в качестве 
Строгий контроль на фирме Autronica Fire and Security дает уверенность в превосходстве нашей продукции и 
обслуживания. Наши изделия имеют знак CE и разработаны по мировым стандартам и нормам. Они соответствуют 
CEN нормам EN54. Наша система контроля качества соответствует Стандарту на Системы Качества NS-EN ISO 9001, и 
действительна для следующего диапазона изделий и услуг: маркетинг, продажи, проектирование, разработка, 
производство, монтаж и обслуживание, сдача и обслуживание систем тушения, интегрированные пожаро-газовые 
системы, плюс нефтехимические, нефтяные и газовые инструментальные системы для контроля и управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autronica Fire and Security AS 
 Headquarters, Trondheim, Norway. Phone: + 47 73 58 25 00, fax: + 47 73 58 25 01.  
 Head Office Oil & Gas, Stavanger, Norway. Phone: + 47 51 84 09 00, fax: + 47 51 84 09 99. 
 Division Oil & Gas, Oslo, Norway. Phone: + 47 23 17 50 50, Fax: + 47 23 17 50 51 
 Division Oil & Gas, PO Box 416, Farnborough GU14 4AT, UK. Phone: + 47 51 84 09 00, Fax: + 44 84 52 80 20 55 
 Division Maritime, Suppression/New Build Detection & Alarm. Norway. Phone: + 47 31 29 55 00, Fax: + 47 31 29 55 01 
 Division Maritime, After Sales/Service Detection & Alarm, Norway. Phone: +47-73 58 25 00, Fax: +47-73 58 25 01 

  
 

Посетите веб-сайт фирмы Autronica Fire and Security: www.autronicafire.com 
 
 


