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Отказ от прав
Несмотря на усилия, приложенные для обеспечения 
правильности информации и данных, содержащихся в данных 
инструкциях по установке и эксплуатации, содержание 
данных инструкций не предоставляет никаких прав. 

Bosch Security Systems не предоставляет никаких гарантий 
относительно информации, представленной в данных 
инструкциях. 
Ни при каких обстоятельствах Bosch Security Systems не 
несет ответственность за любой специальный, непрямой 
или косвенный ущерб, вызванный утратой 
эксплуатационных качеств, данных или прибыли, под 
влиянием контракта, халатности или вредоносных 
действий, возникших из или в связи с использованием 
информации, указанной в данных инструкциях по 
установке и эксплуатации.

Важные меры безопасности
Перед установкой или эксплуатацией данного изделия 
ознакомьтесь с правилами техники безопасности, которые 
представлены в виде отдельного документа и поставляются 
со всеми устройствами, имеющими возможность 
подключения к сети электропитания.

Требования FCC к 
устройствам класса A
Все устройства Praesideo признаны соответствующими 
требованиям подраздела 15 B 47 CFR, «Излучатели 
непреднамеренных помех». Цифровые устройства класса 
A, периферийные устройства и внешние импульсные 
источники электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данное оборудование было испытано и признано 
соответствующим предельным значениям для цифрового 
устройства Класса A согласно части 15 правил FCC. Эти 
предельные значения установлены для того, чтобы 
обеспечить надежную защиту от критических помех при 
работе оборудования в коммерческом окружении. Данное 
оборудование генерирует, принимает и может излучать 
энергию на радиочастотах и, если устройство установлено и 
используется с нарушением настоящей инструкции, может 
стать источником недопустимых помех для радиосвязи. 
Эксплуатация этого оборудования в жилом районе может 
привести к созданию вредных помех, которые пользователь 
должен будет устранять за свой счет. 

Заявление FCC
Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил 
FCC (Федеральной комиссии по связи (США)). Работа 
устройства должна отвечать двум следующим условиям. 
1. Данное устройство не может являться источником помех.
2. Данное устройство должно работать в условиях помех, 
включая те, которые могут вызывать сбои в работе. 

Внесение изменений
Любые неутвержденные производителем изменения 
данного устройства могут привести к лишению 
пользователя предоставленных FCC прав на эксплуатацию 
данного оборудования. 

Канада
Данное цифровое устройства Класса A отвечает 
требованиям стандарта Канады ICES-003.
Cet appareil numrique de la classe A est conforme la norme 
NMB-003 du Canada.

 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+)
(PBB's) (PBDE's) 

X O O O O O 
X O X X X X 
X O X X O O 
O O O O X X 
X O X X O O 
X O X X O O 

     O: SJ/T11363-2006 .

     X: SJ/T11363-2006 .
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Системы аварийного речевого оповещения
Компания Bosch Security Systems приложила все усилия при разработке и производстве компонентов, 
а также при предоставлении всей документации, необходимой для сборки безопасной и высококачественной аварийной 
установки, в соответствии со стандартами EN60849:1998, EN54-16:2008 и ISO7240-16:2007. Компания Bosch Security 
Systems составила данный перечень требований, основываясь на стандарте. Данный перечень должен быть заполнен и 
впоследствии подписан обеими сторонами. Данный подписанный документ будет иметь свойство сертификата и может 
сыграть значительную роль при расследовании дела в случае травматизма персонала.

• Безопасность системы в соответствии со стандартами EN60849:1998, EN54-16:2008 и 
ISO7240-16:2007 в аварийных устройствах и устройствах оповещения зависит не только от безопасности компонентов, 
но и в большой степени от инженера установки и оператора. Например, уровень звукового давления системы зависит от 
установки. Более того, установка и эксплуатация системы должны осуществляться только квалифицированным 
персоналом.

• Изменения в системе должны проводиться только уполномоченными лицами в соответствии с концепцией безопасности 
и должны быть зарегистрированы в системной документации.

• Если сторонние компоненты (поставляемые не Bosch Security Systems) будут добавлены в минимальную конфигурацию 
Praesideo, сертификация EN60849:1998, EN54-16:2008 и ISO7240-16:2007 прекратит свое действие.

• В комбинации с Praesideo должны быть использованы только оборудование для электропитания, соответствующее 
требованиям действующих стандартов и норм. В Европе оборудование для электропитания должно соответствовать 
стандарту EN54-4.

• Конечный пользователь должен вести журнал для системы.
• В случае необходимости постоянной регистрации событий (вне возможностей и мощности сетевого контроллера) 

конечный пользователь/установщик должны использовать систему Praesideo совместно с регистрирующим ПК. В 
данном случае регистрирующий ПК рассматривается как основной элемент системы.

• Установщик несет ответственность за использование мер безопасности, предотвращающих некорректное использование 
системы через Интернет и локальные проводные и беспроводные сети.

• Bosch Security Systems не несет ответственности за повреждения, полученные в результате несоблюдения 
вышеперечисленных инструкций.

Настоящим нижеподписавшийся подтверждает, что добросовестно изучил прилагающиеся требования, и ставит свою 
подпись в правой части колонки напротив каждого требования.

Установщик
Имя:
Подпись:

Дата:
Место:

Конечный 
пользователь
Имя:
Подпись:

Дата:
Место:
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Перечень санкционированных конечных пользователей

Имя Имя
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EN60849: 1998 контрольный перечень соответствия
EN60849 - 4. Общие требования системы
EN60849 - 4.1 Основные особенности

Требование Соответствие Подпись
Аудиосистема аварийного оповещения должна 
позволять выполнять трансляцию понятной 
информации о мерах, которые необходимо принять 
для защиты жизни людей в пределах одной или 
нескольких заданных областей.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

Должны удовлетворяться следующие критерии:
a При обнаружении сигнала тревоги система должна 

немедленно блокировать любые функции, не 
связанные аварийными задачами (например, 
поисковые вызовы, музыку или предварительно 
записанные объявления общего характера, 
транслируемые в зонах оповещения, в которых 
требуется аварийное радиовещание).

Соответствует.

b Если нет повреждений в результате аварии, система 
должна всегда быть доступна для работы (или в 
соответствии с требованиями спецификации 
системы).

Соответствует, если установлена с:
• Дублирующей кольцевой сетью.
• Резервными усилителями мощности
• Несколькими линиями громкоговорителей на зону 

и одной линией громкоговорителя на канал 
усилителя.

• Резервной батареи / ИБП
• Станцией аварийного вызова в отказоустойчивой 

компоновке Комплектом станции аварийного 
вызова в отказоустойчивой компоновке.

Ответственность несет установщик.
c Система должна быть способна обеспечивать 

оповещение в пределах 10 сек после включения 
основного или дополнительного источника питания.

Соответствует, если установлено с отказоустойчивой 
компановкой. Ответственность несет установщик.

d Кроме условий, указанных в пункте 4.1c), система 
должна транслировать сигнал первого привлечения 
внимания в течение 3 секунд после установки 
оператором в аварийный режим или автоматически, 
при получении сигнала от системы обнаружения 
пожара или другой системы обнаружения. В 
последующих случаях, период в 3 секунды будет 
включать время реакции системы определения от 
времени первого определения аварийной ситуации 
до подачи команды для аварийной трансляции.

Соответствует.

e Система должна быть способной транслировать 
сигналы привлечения внимания и речевые 
сообщения в одну или несколько зон одновременно. 
Для данной цели необходимо наличие хотя бы 
одного соответствующего сигнала привлечения 
внимания, чередующегося с одним или несколькими 
речевыми сообщениями.

Соответствует, если сигнал привлечения внимания 
является частью предварительно записанного 
сообщения. Ответственность несет установщик.

f В любое время системный оператор должен быть 
способен принимать, используя систему 
мониторинга, индикацию о нормальном или 
ненормальном функционировании соответствующих 
частей системы аварийного оповещения (см. также 
5.2 и 5.3).

Соответствует, при индикации вызывными станциями 
и/или выходом управляющего сигнала сетевого 
контроллера (если правильно установлен). 
Неисправности также отображаются сетевым 
контроллером (Network Controller) и регистрирующим 
просмотрщиком (Logging Viewe) (опция).

g Отказ одного усилителя или линии 
громкоговорителя не должен приводить к общей 
потере охвата обслуживаемой зоны 
оповещения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Система мониторинга, 
определенная в 4.1f) должна показать отказ 
усилителя или линии громкоговорителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Особенно в небольших зданиях 
нет необходимости в установке двух отдельных 
линий громкоговорителей в одной зоне оповещения. 
Решение по данному вопросу может быть 
установлено в соответствии с местными правилами.

Соответствует при установке с:
• Резервными усилителями мощности
• Несколькими линиями громкоговорителей на зону и 

одной линией громкоговорителя на канал усилителя.
• Комплектом контроля линии.

Ответственность несет установщик.

h Сигнал привлечения внимания должен 
предшествовать первому сообщению за 4-10 
секунд. Затем последующие сигналы и сообщения 
должны продолжаться, пока они не будут изменены 
в соответствии с процедурой эвакуации или пока 
они не будут выключены вручную. Интервал между 
последующими сообщениями не должен 
превышать 30 секунд, а сигналы привлечения 
внимания должны транслироваться каждый раз, 
когда период молчания превышает 10 секунд. Если 
используются несколько сигналов привлечения 
внимания, например, те, которые используются для 
различных типов аварийной ситуации, каждый 
сигнал должен четко различаться по характеру.

Соответствует, если предупредительный сигнал 
является частью предварительно записанного 
сообщения. Ответственность несет установщик.
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EN60849 - 4.2 Ответственный человек

EN60849 - 4.3. Приоритеты
EN60849 - 4.3.1 Классификация приоритетов

i Все сообщения должны быть понятны, коротки, 
однозначны и по возможности заранее 
запланированы.

Ответственность несет установщик.

Там, где используются предварительно записанные 
сообщения, они должны быть в неразрушаемой при 
отключении питания форме, предпочтительно на 
полупроводниковом ЗУ, и непрерывно проверяться 
на предмет пригодности.

Первые 128Мб компактной флэш-карты постоянно 
контролируются, что эквивалентно первым 25 
минутам аудио.

Конструкция системы должна по своему существу 
обеспечивать невозможность искажения 
информации или нарушения нормальной работы 
запоминающего устройства внешним источником.

Соответствует.

ПРИМЕЧАНИЕ – Предпочтительно не использовать 
носители данных на базе механических устройств.

Устройством хранения является компактная флэш-
карта. Правильная установка компактной флэш-
карты входит в ответственность установщика.

j Используемый язык(и) должен быть задан 
покупателем.

Ответственность несет установщик.

h Даная система должна иметь возможность 
разделения на аварийные зоны оповещения, если 
того требует процедура эвакуации. Данные зоны 
должны быть такими же, как и другие зоны, 
например, зоны определения или неаварийные 
зоны оповещения.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

i В определении зон оповещения должны 
применяться следующие критерии:
1 Разборчивость трансляции сообщений в 

одной зоне не должна уменьшаться ниже 
требований 5.1 из-за транслирования 
сообщений в других зонах или более чем из 
одного источника;

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

2 ни одна из аварийных зон определения не 
должна содержать более одной аварийной 
зоны оповещения. Для неаварийного 
использования зона оповещения может быть 
подразделена.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

j Должен быть доступен вторичный источник питания 
(см. 5.6).

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
Человек, имеющий право распоряжаться 
помещением, должен назначить «ответственное 
лицо», идентифицируемое по имени или по 
должности, которое будет нести ответственность за 
правильную поддержку системы и ее своевременный 
ремонт для обеспечения работы в соответствии со 
спецификацией.

Ответственность человека или организации, которые 
контролируют помещения. Действия, которым 
установщик должен уделить особое внимание.

Требование Соответствие Подпись
Необходимо принимать решения в порядке 
очередности для распределения сообщений, 
базируясь на:
a Любой автоматической запрограммированной 

ответной реакции;
Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

b На осознании жителями риска, которые могут 
требовать ручной отмены запрограммированной 
ответной реакции.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

Событиям должны быть заданы различные уровни 
приоритета, в соответствии с их срочностью. Указанные 
уровни приоритета являются рекомендованными, но 
при добавлении дальнейших подгрупп можно получить 
преимущества, в зависимости от операционных 
стратегий рабочей зоны:

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

a Эвакуация — потенциально угрожающая жизни 
ситуация, требующая немедленной эвакуации;

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

b Тревога — опасная ситуация, требующая 
предупреждения об ожидаемой эвакуации;

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

c Нетревожное состояние — оперативные сообщения, 
например проверка системы и т.д.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
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EN60849 - 4.3.2 Операционные приоритеты

EN60849 - 4.4. Требования безопасности

Если система оповещения способна работать в 
полностью автоматическом режиме, оборудование 
всегда сможет управлять:

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
Необходимо принимать решения в порядке 
очередности для распределения сообщений, 
базируясь на:
a Любой автоматической запрограммированной 

ответной реакции;
Соответствует при правильной установке: 
• Входной контакт, сконфигурированный для запуска 

вызова с предварительно записанным сообщением.
• Транслируемое сообщение может быть отменено 

запущенным вручную сообщением с более высоким 
приоритетом.

b Распределением сообщений по различным зонам; Соответствует.
Цифровая клавиатура PRS-CSNKP не должна 
использоваться для выбора зоны для аварийных 
целей в системе, которая должна соответствовать 
EN60849:1998, т.к. экран ЖКД не имеет функции 
самотестирования для проверки правильности 
работы.

c Соответствует, запущенное сообщение может быть 
отменено вызовом в реальном масштабе времени с 
более высоким приоритетом.

Соответствует при правильной установке. 
Поддерживается ручной выбор зон оповещения. 
Поддерживается добавление или удаление зон из 
работающего вызова.

Должны быть предоставлены средства для ручного 
вмешательства в целях остановки автоматических 
запрограммированных функций Это должно 
применяться как к природе транслируемых 
сообщений, так и к путям распространения 
сообщений. Тем самым, в центральном контрольном 
пункте должны быть установлены устройства ручного 
управления (а также в специальных пунктах 
дистанционного контроля), для осуществления 
следующего:
a Запуск или остановка предварительно записанных 

тревожных сообщений;
Соответствует при правильной установке. 
Транслируемое сообщение может быть отменено 
запущенным вручную сообщением с более высоким 
приоритетом.

b Выбор соответствующих предварительно 
записанных тревожных сообщений;

Соответствует при правильной установке. 
Поддерживается ручной выбор предварительно 
записанных аварийных сообщений.

c Включение или выключение выбранных зон 
оповещения;

Соответствует при правильной установке. 
Поддерживается ручной выбор зон оповещения. 
Поддерживается добавление или удаление зон из 
работающего вызова.

d Транслирование сообщений в реальном масштабе 
времени при помощи микрофона для чрезвычайных 
ситуаций (при его наличии).

ПРИМЕЧАНИЕ - Приведенные выше органы 
управления могут формировать часть контрольной 
панели для обнаружения чрезвычайной ситуации.

Соответствует при правильной установке. 
Поддерживаются вызовы в реальном масштабе 
времени из станции передачи аварийных сигналов.

Микрофон аварийного управления должен иметь 
самый высокий уровень приоритета для доступа к 
системе оповещения с условием возможности 
отмены всех других передач.

Соответствует при правильной установке.
Станция передачи сигналов ПК (PRS-CSC) не 
должна использоваться для передачи аварийных 
сообщений в системе, которая должна 
соответствовать EN60849:1998, т.к. ПК не 
соответствует данному стандарту для подобного 
использования.

Требование Соответствие Подпись
Требования техники безопасности, относящиеся к 
системам аварийного оповещения, приводятся в IEC 
60065 или других соответствующих правилах техники 
безопасности IEC.

Соответствует. Praesideo подчиняется IEC60065.

Механическая конструкция системы должна быть 
такова, что под влиянием возникающей внутри 
высокой температуры, взрыва, направленного 
наружу или внутрь, никакая ее часть не должна 
травмировать людей.

Соответствует.

Там, где любая часть системы установлена в областях 
с опасной или взрывоопасной атмосферами, должны 
быть выполнены соответствующие требования 
техники безопасности IEC 60079.

Ответственность несет установщик. Само 
оборудование Praesideo не соответствует IEC60079.

Требование Соответствие Подпись
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EN60849 - 5. Технические требования к системе
EN60849 - 5.1 Понятность речи

EN60849 - 5.2 Автоматическая индикация состояния

EN60849 - 5.3 Автоматический мониторинг неисправности

Требование Соответствие Подпись
Если не указано особо, должны быть удовлетворены 
следующие требования:
Понятность речи по всей зоне охвата (см. 3.1) 
должна быть больше или равной 0,7 на общей шкале 
понятности (CIS). См. приложения А и В для связи 
между CIS и другими шкалами понятности. Уровень 
шума (см. В5) во время измерения (но при 
отстутствии тестового сигнала) и уровень тестового 
сигнала должны быть указаны с результатами 
тестирования.

ПРИМЕЧАНИЕ - Если люди, для которых 
предназначены сообщения, ознакомлены или будут 
ознакомлены с сообщениями благодаря регулярным 
тестированиям системы, то понятность данных 
сообщений будет увеличена прибл. на 0,05 CIS, если 
понятность находится в диапазоне от 0,6 до 0,7. Это 
может относится, например, к офисным зданиям. 
Однако, например, на спортивных площадках, 
большинство сообщений будут непонятными для 
большинства присутствующих, так что указанное 
выше требование не должно уменьшаться.

Ответственность несет установщик.

Спецификация системы может исключать из области 
охвата определенные области, в которых редко 
бывают люди или где их вообще нет.

Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
В назначенных местах управления должна 
автоматически обеспечиваться понятная индикация:
a Доступность системы. Соответствует. Индикация вызывных станций, если 

они правильно установлены.
b Готовность источника питания. Соответствует. Индикация вызывных станций, если 

они правильно установлены.
c Любое состояние неисправности. Любая неисправность указывается выходом 

управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен.

d (Для систем с несколькими зонами оповещения), 
какие из зон оповещения выбраны и какой режим 
работы в каждой зоне, т.е. "эвакуация" или 
"предупреждение" и предварительный выбор 
микрофона для чрезвычайных ситуаций. При 
наличии различных аварийных сообщений, которые 
зависят от требований эвакуации, необходимо 
отображение следующего с использованием 
подходящего метода: индикация какого сообщения 
транслируется и в какую зону. Данная информация 
должна постоянно отображаться и обновляться.

Соответствует.

Требование Соответствие Подпись
В заданных местах, например, в местах установки 
основного оборудования, должна автоматически 
обеспечиваться понятная индикация:
a Короткое замыкание или отключение или отказ 

первичного источника питания;
Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик. (UPS должна 
контролироваться посредством входа управляющего 
сигнала)

b Короткое замыкание или отключение или отказ 
резервного источника питания.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик. (UPS должна 
контролироваться посредством входа управляющего 
сигнала)

c Короткое замыкание или отключение или отказ 
любого оборудования для заряда батарей, 
связанного с источниками основного или резервного 
питания.

Ответственность несет установщик. Проверка 
зарядного устройство третьей стороны 
осуществляется посредством входов управляющего 
сигнала.

d Сгорание любого предохранителя или срабатывание 
прерывателя цепи, изолятора или защитного 
устройства, которое может помешать аварийной 
трансляции.

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).
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e Неисправности микрофона, в том числе оболочки 
звуковой катушки, предварительного усилителя и 
необходимых для работы подсоединений к 
остальной части системы.

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).

f Отказ критических трактов сигнала в цепи усиления 
с отдельно идентифицированными 
индивидуальными усилителями;

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).

g Отсутствие усилителей или необходимых модулей; Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).

h Отказ любого резервного усилителя. Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).

i Отказ генераторов тревожного сигнала, в том числе 
предварительно записанных тревожных сообщений.

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция). Генератор звуковой 
сигнализации контролируется сторожевой линией. 
Проверяются первые 128 Мб компактной флэш-
карты (хранение сообщений) (первые 25 минут).

j Отказ любой цепи громкоговорителя (короткое 
замыкание и разрыв);

Соответствует при правильной установке, с 
использованием однолинейного или многолинейного 
контроля. Ответственность несет установщик. 
Неисправность указывается выходом управляющего 
сигнала сетевого контроллера, если он правильно 
установлен. Неисправности также отображаются 
сетевым контроллером (Network Controller) и 
регистрирующим просмотрщиком (Logging Viewe) 
(опция).

k Короткое замыкание или разъединение устройств 
оповещения о чрезвычайной ситуации.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик. Визуальное 
устройство аварийной сигнализации должно 
предоставлять обратную реакцию входу 
управляющего сигнала.

l Неправильное выполнение процессором 
программы.

Соответствует, при использовании выходов 
управляющего сигнала сетевого контроллера.

m Обнаружение любой ошибки во время проверки 
памяти.

Соответствует. Память программы проверяется на 
правильность работы, с использованием контрольной 
суммы во время запуска системы. Неисправность 
указывается выходом управляющего сигнала сетевого 
контроллера, если он правильно установлен. 
Неисправности также отображаются сетевым 
контроллером (Network Controller) и регистрирующим 
просмотрщиком (Logging Viewe) (опция).

k Прекращение любого процесса сканирования или 
опроса.

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).

l Отказ каналов передачи данных или речевой связи 
между частями распределенной системы.

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Неисправности также 
отображаются сетевым контроллером (Network 
Controller) и регистрирующим просмотрщиком 
(Logging Viewe) (опция).

В добавление к индивидуальным неисправностям в 
данных месторасположениях, каждые 5 секунд в 
течение минимум 0,5 секунд должен звучать 
аудиоприбор. Неисправность приведет к работе 
аудиоприбора в фиксируемом режиме и к включению 
визуального индикатора, либо в постоянном, либо в 
мигающем режиме. Должны быть включены ручной 
прием и переключение перезагрузки. При принятии 
данной функции, аудиоприбор должен быть 
заглушен, а индикатор должен измениться на (или 
остаться в) положение постоянного свечения. 
Возникновение дальнейшего состояния 
неисправности повторно активизирует аудиоприбор 
и визуальный индикатор. После устранения всех 
неисправностей индикатор должен выключиться 
автоматически или при помощи кнопки перезагрузки.

Соответствует. В обязанность установщика входит 
установка устройства звуковой сигнализации и 
лампы, с использованием выходов управляющего 
сигнала сетевого контроллера. Подтверждение 
приема/перезагрузка при помощи клавиатуры 
вызывной станции, при правильной установке, или в 
регистрирующем просмотрщике. 

Индикация неисправности должна появиться в 
течение 100 с после возникновения неисправности 
независимо от того, используется ли система 
оповещения для нетревожных целей, например 
передачи фоновой музыки.

Соответствует.

Требование Соответствие Подпись
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EN60849 - 5.4 Мониторинг программно управляемого оборудования

EN60849 - 5.5 Интерфейс с системой обнаружения аварийной ситуации

Требование Соответствие Подпись
Правильное выполнение системного программного 
обеспечения любым микропроцессором должно быть 
проверено внутренними процедурами самопроверки 
и соответствующей контролирующей схемой 
(например схемой самоконтроля) с учетом 
следующего:
a Отказ любого микропроцессора или связанной цепи 

синхронизации не должен мешать определению и 
сигнализации условий отказа схемой контроля и 
связанной с ней цепи синхронизации;

Соответствует.

b Схема контроля должна контролировать 
выполнение подпрограмм, связанных с основными 
элементами программы (т.е. она не должна 
единственно быть связанной с “ожиданием” или 
другими подпрограммами с “контрольно-
диспетчерскими функциями”).

Соответствует. При правильной установке индикация 
на базовой вызывной станции и наборе для 
вызывной станции.

c В случае невозможности правильного выполнения 
микропроцессором программного обеспечения, 
схема контроля должна будет (в дополнение к 
инициации звукового и визуального предупреждения 
о неисправности) выполнить следующее:

Соответствует. Неисправность указывается выходом 
управляющего сигнала сетевого контроллера, если 
он правильно установлен. Ответственность несет 
установщик.

1 повторно инициализировать процессор и 
осуществить попытку перезапуска 
программы в соответствующей точке в 
течение 10 секунд после возникновения 
неисправности. Процедура повторной 
инициализации должна контролировать то, 
чтобы содержание памяти, как программа, 
так и данные, не были повреждены, и 

Соответствует, в устройствах проверяются и данные, 
и программа для контроллера сети и 
микропрограммы.

2 либо
i записать то, что произошел отказ 

(используя способность системы 
записывать минимум 99 отказов и 
сбрасываемых операцией, разрешенной 
только уполномоченному сервисному 
персоналу); или

Соответствует.

ii автоматически сбросить оборудование и 
обеспечить звуковое и визуальное 
предупреждение о том, что произошел 
автоматический сброс.

Требование Соответствие Подпись
Коммуникационная связь между системой 
обнаружения аварийной ситуации и звуковой 
системой должна постоянно проверяться на наличие 
неисправностей. Данное действие обычно 
осуществляется контрольным оборудованием для 
системы обнаружения аварийной ситуации, которое 
выдает звуковую и визуальную индикацию 
неисправности в соединении между двумя системами.

Соответствует, при правильной установке с 
использованием проверенных входов управляющего 
сигнала. Ответственность несет установщик.

Система обнаружения аварийной ситуации также 
должна быть способной получать информацию, 
касающуюся неисправностей в звуковой системе и 
должна быть оснащена устройствами, обычно это 
контрольное и индикационное оборудование, 
которые могут правильно отображать данные 
неисправности в звуковой и визуальной форме. 
Звуковая система, как минимум, должна быть 
способной передавать системе обнаружения 
аварийной ситуации одну общую "Неисправность 
звуковой системы" для любых неисправностей, 
перечисленных в п. 5.3, которые могут возникнуть в 
данной звуковой системе.

Соответствует, при правильной установке с 
использованием выходов управляющего сигнала. 
Ответственность несет установщик.

Связь между системой обнаружения пожара и 
аварийной системой, а также системой аварийного 
речевого оповещения является очень важной для 
сохранения целостности всей работы. Это может 
понадобиться в больших системах, где используется 
распределенная аппаратура управления, для 
обеспечения связи в каждом месторасположении 
аппаратуры управления, а не для ответа на 
центральное месторасположение. Каждое 
соединение должно контролироваться. Система 
аварийного речевого оповещения должна иметь 
возможность постоянной трансляции аварийных 
сообщений, назначенных системой определения и 
сигнализации пожара, даже в случае последующего 
отказа в соединении между двумя системами (т.е., 
система аварийного речевого оповещения должна 
"запускаться" при приеме сигнала от системы 
обнаружения и сигнализации пожара). Но возможно 
прерывание вещаниями более высокого приоритета.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик. Вход 
управляющего сигнала должен находиться в режиме 
переключения.
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EN60849 - 5.6. Вторичный источник питания

В сложных зданиях, в которых действия, подобные 
включению сигналов эвакуации, отключению 
сигналов тревоги и т.д., могут быть реализованы в 
выносном оборудовании аварийного оповещения, 
надо уделить внимание тому, имеется ли 
необходимость отображать такие действия в любом 
центральном оборудовании для обнаружения 
пожара и обработки и индикации тревог.

Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
Если эвакуация здания осуществляется после 
выхода из строя первичного источника 
электропитания, то необходимо обеспечить наличие 
вторичного источника электропитания. Данный 
источник питания должен позволять осуществление 
эксплуатации системы в аварийном режиме в 
течение периода времени, равного времени 
эвакуации, определенного соответствующими 
органами власти здания, или в течение периода 
времени в два раза больше установленного. 
В любом случае, вторичный источник 
электропитания должен подавать питание в систему 
в течение не менее 30 минут.

Ответственность несет установщик.

Если здание не должно быть эвакуировано из-за 
отказа основного источника электропитания, 
дополнительный источник электропитания должен 
быть способен обеспечивать питание системы в 
течение, по крайней мере, 24 часов, или 6 часов, 
если имеется аварийный генератор, и затем 
обеспечивать питание системы в аварийном режиме 
в течение минимум 30 мин. Если здание остается 
незанятым в течение нескольких дней, необходимо 
обеспечить, чтобы система оповещения была 
способна работать в аварийном режиме в течение 30 
минут, когда здание будет вновь занято.

Ответственность несет установщик.

Нетревожные функции системы, такие как 
музыкальный фон, не должны работать от 
дополнительного источника электропитания, если 
это уменьшит длительность работы в аварийных 
условиях.

Соответствует при правильной установке. 
Ответственность несет установщик.

Если в качестве вторичного источника 
электропитания используются аккумуляторные 
батареи, то они должны относиться ко вторичному 
типу, и должны быть оснащены автоматическими 
зарядными устройствами. При использовании 
свинцово-кислотных батарей, необходимо 
обеспечить тип данных батарей с клапанным 
регулированием, если иное не определено, а 
зарядная система, в данном случае, должна 
включать компенсацию зарядного тока для зарядки 
при температуре окружающей среды, когда 
необходимо достигнуть определенного времени 
работы от батареи.

Ответственность несет установщик.

Батареи должны использоваться в соответствии с 
рекомендациями производителя, чтобы достичь 
определенного срока службы, который не должен 
быть менее четырех лет. Сроком окончания службы 
аккумулятора должно считаться время, когда 
возникло ухудшение работы до менее 80% 
номинальной емкости в ампер-часах (при 
коэффициенте один час).

Ответственность несет установщик.

Автоматическая зарядка должна обеспечивать 
полную подзарядку аккумуляторов до 80% от 
максимальной номинальной емкости из полностью 
разряженного состояния за время не более 24 часов.

Ответственность несет установщик.

Должны быть обеспечены достаточная вентиляция и 
защита от коррозии и вредных газов, выделяемых 
аккумуляторами.

Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
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EN60849 - 5.7 Климатические условия и условия окружающей среды

EN60849 - 5.8 Маркировка и символы для маркировки

EN60849 - 5.9 Электрическое согласование величин

EN60849 - 5.10 Соединения

Требование Соответствие Подпись
Так как вся система или ее часть могут быть установлены 
внутри или снаружи здания в различных климатических и 
внешних условиях и могут подвергаться механическим 
повреждениям, полная информация относительно 
условий, в которых должна работать система, будет 
включена в спецификацию системы. Для тестов, см. 
IEC60068-1 (климатические испытания).

Технические характеристики системы Praesideo 
превышают требования к защите окружающей среды, 
определенные стандартом EN60849:1998. 

Когда не указано иначе, оборудование должно работать в 
соответствии со спецификацией системы в следующих 
условиях:
a Управляющее и усилительное оборудование и связанное 

батарейное питание:
• Температура окружающей среды от -5°C до + 40°C
• Относительная влажность от 25% до 90%;
• Давление воздуха от 86 кПа до 106 кПа.

b Все другое оборудование:
• Температура окружающей среды от -20°C до +55°C
• Относительная влажность от 25% до 99%;
• Давление воздуха от 86 кПа до 106 кПа.

Требование Соответствие Подпись
У оборудования постоянно должна быть маркировка 
с информацией относительно его функций.

Соответствует.

У выводов и органов управления постоянно должна 
быть маркировка с информацией относительно их 
функций, характеристик и полярности.

Соответствует.

Маркировка должна быть такой, чтобы она давала 
возможность настроить органы управления и 
убедиться в их положении точно в соответствии с 
информацией, приведенной в инструкциях 
пользователя.

Соответствует.

Обычно маркировка должна включать буквенные 
символы, знаки, цифры и цвета международного 
образца. Необходимо осуществить ссылку на 
IEC60027 и IEC60417. Маркировка, не включенная в 
данные стандарты, должна быть четко объяснена в 
инструкциях по эксплуатации.

Соответствует.

Требование Соответствие Подпись
Значения электрического согласования приводятся в 
IEC 61938,если не указано особо.

Соответствует (определено в разделах технических 
данных).

Требование Соответствие Подпись
Разъемы должны подчиняться требованиям IEC 
60268-11 или IEC 60268-12. Требования по 
огнестойкости разъемов могут также быть 
предусмотрены соответствующими властями.

Разъемы подчиняются требованиям IEC 60268-11 
или IEC60268-12. Дополнительные требования 
входят в ответственность установщика.
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EN60849 - 6. Требования к установке

Требование Соответствие Подпись
Система должна быть установлена в соответствии с 
требованиями IEC 60364 или обязательными 
национальными или местными стандартами.

Ответственность несет установщик.

Если система аварийного речевого оповещения 
является частью аварийной системы определения и/
или сигнализации, то кабельная проводка должна 
соответствовать требованиям обязательных 
национальных или местных стандартов и/или 
стандартов систем сигнализации. Если в применение 
не включено использование определения и/или 
сигнализации, то кабельная проводка должна 
соответствовать стандарту, подходящему для 
данного применения.

Ответственность несет установщик.

Необходимо принять меры предосторожности, чтобы 
препятствовать распространение опасных эффектов 
через трассы электропроводки.

Ответственность несет установщик.

Когда аудиосистема для чрезвычайных целей 
установлена в сочетании с системой обнаружения 
аварийной ситуации, стандарты монтажа для 
аудиосистемы должны, по возможности, 
согласоваться со стандартами, необходимыми для 
этой системы обнаружения.

Ответственность несет установщик.

Если в несоответствующей системе осуществляются 
добавления и/или модификации, то существующая 
система может потребовать проведения обновлений, 
чтобы соответствовать данному стандарту. Во всех 
случаях, добавления и/или модификации должны 
соответствовать данному стандарту.

Ответственность несет установщик.
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EN60849 - 7. Инструкции по использованию
EN60849 - 7.1 Инструкции по работе

EN60849 - 7.2 Записи, которые должны быть сохранены

Требование Соответствие Подпись
Инструкции по работе системы, в том числе 
действия, которые должны быть выполнены в 
соответствии с установленными и хорошо 
отрепетированными процедурами, должны быть 
доступны для быстрого доступа, предпочтительно 
чтобы они были заметны и постоянно отображались 
на каждой клавиатуре.

Ответственность несет установщик.

Насколько это возможно, необходимо использовать 
графические иллюстрации: там, где нужен текст, он 
должен быть указан разборчиво и на нужном языке 
(языках).

Ответственность несет установщик.

Обновление инструкций по работе должно быть 
выполнено после выполнения дополнений или 
модификаций системы, либо на основе 
практического опыта, либо пересмотра процедур.

Ответственность несет установщик.

Инструкции должны включать:
• Информацию по эксплуатации системы; Ответственность несет установщик.
• Действие, которое должно быть выполнено при 

возникновении события отказа системы.
Ответственность несет установщик.

Должна быть обеспечена соответствующая копия 
оперативных инструкций.

Ответственность несет установщик.

Требование Соответствие Подпись
Данные установки, обслуживания и служебные 
записи должны сохраняться конечным 
пользователем и/или эксплуатационной компанией, 
законтрактованной конечным пользователем, в 
соответствии с соответствующими международными 
и национальными стандартами. Это должно 
включать в себя, как минимум, следующее:
a Установка Ответственность несет установщик.

1 детализирующую информацию о местах 
установки всех элементов оборудования.

Ответственность несет установщик.

2 измерения рабочих характеристик 
установленной системы, в том числе:

Ответственность несет установщик.

•измеренную нагрузку громкоговорителей на 
каждую цепь в аварийном режиме;

Ответственность несет установщик.

•установки любых регулируемых элементов в 
системе, в том числе уровень выходного 
сигнала усилителей мощности;

Ответственность несет установщик.

•уровни звукового давления; Ответственность несет установщик.
•измерения понятности. Ответственность несет установщик.

b Оперативный журнал
Должен сохраняться оперативный журнал в жестком 
переплете, в который должны быть записаны все 
случаи использования системы и все случаи 
возникновения неисправностей вместе со всеми 
доступными автоматически произведенными 
записями, включая:

Ответственность человека, назначенного 
санкционированным человеком или организацией, 
которые контролируют здания (см. 4.2). Действия, 
которым установщик должен уделить особое 
внимание.

1 даты и времена использования системы;
2 подробную информацию о выполненных 

тестах и текущих проверках;
3 время и дату каждого возникновения 

неисправности;
4 подробную информацию о найденной 

неисправности и обстоятельствах ее поиска 
(например, во время регламентных работ);

5 действие, предпринятое для регулировки или 
ремонта;

6 дату, время и имя лица, ответственного за 
систему;

7 подпись ответственного лица, скрепляющая 
документ, если произошла или была 
исправлена неисправность.
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EN60849 - 7.3 Техобслуживание
EN60849 - 7.3.1 Общее

EN60849 - 7.3.2 Инструкции по техобслуживанию

Требование Соответствие Подпись
Необходимо наличие осуществленной и 
задокументированной процедуры для планового 
техобслуживания и повторного тестирования 
аудиосистемы и оборудования, в соответствии с 
рекомендациями системного разработчика, 
совместно с производителем оборудования, и, в 
соответствии с определенными международными и 
национальными стандартами. В соответствии с 
рекомендациями, плановый профилактический 
осмотр должен осуществляться, как минимум, два 
раза в год компетентным персоналом. Должен быть 
назначен ответственный человек (см. п. 4.2.), для 
обеспечения правильного выполнения процедуры.

Установщик несет ответственность за установку 
порядка технического обслуживания, используя 
документацию, поставляемую изготовителем.

Требование Соответствие Подпись
Должно быть доступно руководство по эксплуатации 
в жестком переплете, в котором приведены 
подробности всех работ, необходимых для 
поддержания установки и оборудования в исправном 
состоянии, согласующемся с заданными критериями 
эффективности и любыми другими требованиями 
этого стандарта и других соответствующих 
международных или национальных стандартов. В 
нем должны быть четко установлены:

Установщик несет ответственность за установку 
порядка технического обслуживания, используя 
документацию, поставляемую изготовителем.

a Метод обслуживания.
b Любая последовательность, связанная с 

техническим обслуживанием
c Идентификация деталей, требующих технического 

обслуживания, с указанием связи с расположениями 
элементов на чертежах наряду с номерами для 
ссылок изготовителя и адресами, номерами 
телефонов и факсов поставщиков материалов и 
деталей.

d Оригинальные версии каталогов оборудования и 
материалов.

e Перечень и местоположение запасных частей.
f Перечень и местоположение специальных 

инструментов.
Инструкция по техническому обслуживанию должна 
также включать в себя:
g Свидетельства об испытании, которые при 

необходимости, могут быть предоставлены 
соответствующим властям.

h Комплект чертежей.
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Страница оставлена незаполненной намеренно.
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EN54-16: 2008 контрольный перечень соответствия

Пункт / требование Соответствие Подпись
4  General requirements
4.1  General Система Praesideo соответствует требованиям.
4.1.1  If an optional function with requirements is 
included in the VACIE, then all the corresponding 
requirements shall be met (see Annex B).

В комплект системы Praesideo, начиная с версии 3.3, 
включены следующие дополнительные функции, 
соответствующие требованиям:

• Звуковое предупреждение (7.3) 
• Пофазовая эвакуация (7.5)
• Ручное отключение аварийного речевого 

оповещения (7.6.2)
• Ручной сброс аварийного речевого оповещения 

(7.6.2)
• Выход на устройства пожарной сигнализации (7.8)
• Выход аварийного речевого оповещения (7.9)
• Сигнализация о неисправностях, связанных с 

каналом передачи данных в контрольное и 
индикационное оборудование (CIE) (8.3)

• Сигнализация о неисправностях, связанных с 
зонами аварийного речевого оповещения (8.4)

• Ручное управление аварийным речевым 
оповещением (10)

• Интерфейс для внешнего устройства/устройств 
управления (11)

• Аварийный микрофон/микрофоны (12)
• Дублирующие усилители мощности (13.14)

В систему Praesideo не были включены следующие 
дополнительные функции, соответствующие требованиям:

• Задержка/задержки перед срабатыванием 
аварийного речевого оповещения (7.4)

• Состояние бездействия (9)
4.1.2  If functions other than those specified in this 
European Standard are provided, they shall not 
jeopardize compliance with any requirements of this 
European Standard 

Усилители мощности системы Praesideo и основные 
усилитель следует настроить так, чтобы они не 
переходили в режим сохранения мощности после 
неисправности источника питания. Несмотря на то, что это 
позволяет сэкономить заряд батарей, в этом режиме не 
будет активно управление усилителем и линией/
громкоговорителем, которое является обязательным 
условием для систем, работающих в соответствии со 
стандартом EN54-16.
В системах, работающих по стандарту EN54-16, станцию 
вызова ПК системы Praesideo нельзя использовать в 
качестве станции вызова аварийного оповещения. ПК не 
соответствует требованиям, установленным в этом 
стандарте.

4.2  Combined VACIE and CIE
When the VACIE and CIE are combined they may 
share common indications, manual controls and 
outputs (see Annex F). In this case, the following 
shall apply: 

a single fault in the CIE shall not adversely 
affect the mandatory functions of the VACIE; 

b indication(s) and manual control(s) of the 
voice alarm condition shall be clearly 
identifiable, with the exception of the optional 
audible warning.

Это требование недействительно. В системах Praesideo 
контрольное и индикационное оборудование речевого 
оповещения (VACIE) не объединено с контрольным и 
индикационным оборудованием пожарной сигнализации 
(CIE).
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4.3  Power supply Система Praesideo соответствует требованиям.
Power supply equipment, external or included in the 
VACIE, shall comply with the requirements of EN 54-
4.

Установщик должен использовать источники питания и 
оборудование для заряда батарей в соответствии со 
стандартом EN54-4, т.е. Bosch PRS-48CH12, с отдельной 
проводкой для сети (230В перем.тока) и резервным 
питанием батарей (48В пост.тока) от источника питания 
системы Praesideo.

Оборудование для сети питания следует устанавливать в 
отдельном шкафу, не используемом системой Praesideo, 
за исключением случаев, когда сочетание элементов 
оборудования для сети питания и системы Praesideo в 
одном шкафу было официально разрешено. 
Содержание сертификации EN54-16 может быть 
изменено. С последней версией этого сертификата можно 
ознакомиться по адресу www.boschsecurity.com.

Контроллер сети и усилители поставляются с разъемами 
для сети питания и резервного источника постоянного тока 
(48В). Переключение между этими разъемами происходит 
автоматически, без изменения состояния, кроме 
обозначений, связанных с состоянием источника питания.

Установщик должен обеспечить работу выходных 
напряжений оборудование для сети питания в диапазоне, 
заявленном в спецификациях разъемов питания и 
батарей подключенного оборудования Praesideo.

NOTE - The power supply may be shared with that of 
the fire detection and fire alarm system.

Система обнаружения пожара может использовать тот же 
источник питания, но для режима работы от батареи 
следует произвести новые расчеты мощности. 

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
5  General requirements for indications
5.1  Display and functional conditions Система Praesideo соответствует требованиям.
5.1.1  The VACIE shall be capable of unambiguously 
indicating the following functional conditions, as 
described in Clauses 6 to 9: 

• quiescent condition; 
• voice alarm condition; 
• fault warning condition; 
• disablement condition (option with requirements)

См. пункты с 6 по 9.

5.1.2  The VACIE shall be capable of being 
simultaneously in any combination of the following 
functional conditions on different voice alarm zones:

Система Praesideo может одновременно 
использоваться для аварийного речевого 
оповещения и предупреждения о неисправности.

• voice alarm condition; Аварийное речевое оповещение активируется через 
систему на каждой станции вызова (индикатор 
состояния системы) и на дисплее контроллера сети 
(аварийное меню). Общая индикация системы может 
быть объединена с индикацией предупреждения о 
неисправности: каждая станция вызова использует 
индивидуальный индикатор (светодиод питания/
неисправности) для индикации предупреждения о 
неисправности, поэтому индикация обоих состояний 
может выполняться одновременно. На дисплее 
контроллера могут одновременно отображаться 
состояния аварийного речевого оповещения и 
предупреждения о неисправности (помните о том, 
что только одно условие будет отображаться 
автоматически, так как аварийное речевое 
оповещение имеет приоритет очередности; если оба 
условия активируются в системе одновременно, 
пользователь может увидеть предупреждение о 
неисправности во время перемещения по меню).

TДля индикации аварийного речевого оповещения по 
зонам установщик должен использовать комплекты 
для клавиатур станций вызова с правильно 
подключенными красными светодиодами (см. пункт 
13.9.1) и конфигурацией "Состояния зоны".

• fault warning condition; Предупреждение о неисправности активируется 
через систему на каждой станции вызова (светодиод 
питания/неисправности) и на дисплее контроллера 
сети (меню неисправностей). Общая индикация 
системы может быть объединена с индикацией 
аварийного речевого оповещения: каждая станция 
вызова использует индивидуальный индикатор 
(светодиод состояния системы) для индикации 
аварийного речевого оповещения, поэтому 
индикация обоих состояний может выполняться 
одновременно. На дисплее контроллера сети могут 
одновременно отображаться состояния аварийного 
речевого оповещения и предупреждения о 
неисправности (помните о том, что только одно 
условие будет отображаться автоматически, так как 
аварийное речевое оповещение имеет приоритет 
очередности; если оба условия активируются в 
системе одновременно, пользователь может увидеть 
предупреждение о неисправности во время 
перемещения по меню).

Установщик должен ввести названия зон так, чтобы 
они отображались в журнале неисправностей и на 
дисплее контроллера сети (см. подробную 
информацию в пункте 8.2.7). Это позволит 
осуществлять индикацию неисправностей по зонам.

• disablement condition (option with requirements). В системе Praesideo не реализована дополнительная 
индикация нерабочего состояния.

5.2  Indication display Система Praesideo соответствует требованиям.
All mandatory indications shall be clearly identifiable, 
except where otherwise specified in this European 
Standard.

Для индикации в системе Praesideo используется 
следующее цветовое кодирование:

• Зеленый: система в порядке
• Красный: система/зона в состоянии 

аварийного речевого оповещения
• Желтый: система в состоянии 

предупреждения о неисправности
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5.3  Indication on alphanumeric displays Система Praesideo соответствует требованиям.
Where an alphanumeric display is used to display 
indications relating to different functional conditions 
these may be displayed at the same time. However, for 
each functional condition there shall be only one window, 
in which all of the information relating to that functional 
condition is grouped.

Буквенно-цифровой дисплей контроллера сети 
отображает состояние аварийного речевого 
оповещения с помощью аварийного меню. 
Предупреждение о неисправности отображается в 
меню через меню неисправностей. 

При появлении неисправности в системе меню 
неисправностей отображается автоматически. Если 
система переходит в состояние аварийного речевого 
оповещения, аварийное меню отображается 
автоматически. Аварийное меню имеет приоритет 
над меню неисправностей.

Меню неисправностей имеет подменю для каждой 
отдельной неисправности. Пользователь может 
просматривать отдельные неисправности.

Регистрирующее устройство, поставляемое с 
системой Praesideo снабжено графическим 
интерфейсом пользователя для просмотра событий 
(Logging Viewer). Интерфейс Logging Viewer имеет 
три отдельные страницы со вкладками: Fault Events 
(отображение событий, связанных с 
предупреждениями о неисправностях), Call Events и 
General Events (события, связанные с аварийными 
речевыми оповещениями).

5.4  Indication of the supply of power Система Praesideo соответствует требованиям.
5.4.1  A visible indication shall be given by means of a 
separate discrete light-emitting indicator while the VACIE 
is supplied with power.

Каждый компонент системы Praesideo 
сопровождается либо отдельным светодиодом, либо 
дисплеем с подсветкой. При наличии питания на 
компоненте системы, оборудованном светодиодом, 
он будет активен. При подаче питания на компоненты 
системы с подсветкой дисплея, подсветка будет 
активна. 

5.4.2  Where the VACIE is distributed in more than one 
cabinet, an indication of supply of power to each 
distributed cabinet shall be given at that point.

Система Praesideo может быть размещена в 
нескольких шкафах, в зависимости от условий 
установки системы. Многие компоненты системы 
предназначены для установки в 19-дюймовую стойку. 
Каждый шкаф имеет индикацию подачи питания 
независимо от количества шкафов, в которых 
установлена система.

5.5  Additional indications Система Praesideo соответствует требованиям.
Where additional indications are provided, they shall be 
clearly identifiable and shall not override the primary 
indication of the VACIE.

Светодиоды с несколькими индикациями имеют 
подробное описание всех этих режимов индикации (в 
Инструкции по установке и эксплуатации системы 
Praesideo); так как индикация предупреждения о 
неисправности и аварийного речевого оповещения 
имеют приоритет над дополнительными 
индикациями, то эти первичные индикации не могут 
быть отменены.

Для индикации состояния используется светодиод, 
принадлежащий клавише на клавиатуре станции 
вызова. Индикация состояния зависит от функции, 
которая была назначена программируемой клавише 
В Инструкции по установке и эксплуатации системы 
Praesideo приведено подробное описание возможных 
индикаций состояния. Эти индикации состояния не 
могут отменить первичные индикации системы 
Praesideo, так как последние имеют отдельные 
светодиоды.

Дисплей контроллера оборудован меню, 
необходимым для индикаций, отличных от состояний 
аварийного речевого оповещения и/или 
предупреждения о неисправности. В Инструкции по 
установке и эксплуатации системы Praesideo 
приведено подробное описание других индикаций 
меню. Другие меню не могут отменить открытие 
аварийного меню и меню неисправностей, так как 
индикация меню неисправностей и аварийного меню 
имеет более высокий приоритет, чем индикация 
других меню.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
6  The quiescent condition
Any kind of system information may be displayed during 
the quiescent condition. However, no indications shall be 
given which could be confused with indications used in 
the

Система Praesideo соответствует требованиям.

• voice alarm condition, При переходе системы Praesideo в состояние 
аварийного речевого оповещения на каждой станции 
вызова будет активен красный светодиод состояния 
системы, а на дисплее контроллера сети появится 
аварийное меню. При нахождении системы в 
состоянии покоя красные индикаторы не активны, а 
дисплей контроллера сети не выполняет 
автоматический переход в аварийное меню.

• fault warning condition, При переходе системы Praesideo в состояние 
предупреждения о неисправности на каждой станции 
вызова будет активен желтый светодиод (мигающий 
или горящий непрерывно) состояния системы, а на 
дисплее контроллера сети появится меню 
неисправностей. При нахождении системы в 
состоянии покоя светодиоды питания/неисправности 
на всех станциях вызова будут светиться зеленым, а 
дисплей контроллера сети не будет выполнять 
автоматический переход в меню неисправностей.

• disablement condition (option with requirements). В системе Praesideo не реализована индикация 
нерабочего состояния.
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Пункт / требование Соответствие Подпись
7  The voice alarm condition
7.1  Reception and processing of fire signals Система Praesideo соответствует требованиям.
7.1.1  The VACIE shall be capable of receiving and 
processing alarm signals from the CIE or from manual 
control on the VACIE or both, and causing the 
appropriate voice alarm outputs to be activated within 3 s 
or on expiry of any delay period (see 7.4).

Аварийные сигналы, поступающие с контрольного и 
индикационного оборудования, могут быть получены 
чрез входные контакты и открытый интерфейс. Через 
входные контакты, открытый интерфейс и клавиши 
станции вызова (клавиатуры) можно осуществлять 
ручное управление.

NOTE - See Annex E for additional information relating 
to the interface between the VACIE and the CIE.

Входные контакты используются для подключения 
контрольного и индикационного оборудования к 
системе Praesideo, после выполнения которого 
можно отслеживать входные контакты на предмет 
короткого замыкания или открытой линии. Если для 
подключения контрольного и индикационного 
оборудования (CIE) к контрольному и 
индикационному оборудованию речевого 
оповещения (VACIE) используется открытый 
интерфейс, наличие связи проверяется с помощью 
дежурных сообщений.

7.1.2  The mandatory indications and or outputs shall not 
be falsified by multiple alarm signals received 
simultaneously from the CIE and/or manual controls.

Система Praesideo предлагает 32 отдельных 
приоритета аварийных сигналов. Правильная 
конфигурация оборудования обеспечивает 
надлежащее поведение обязательных индикаций и 
выходных сигналов при одновременном приеме 
нескольких сигналов от контрольного и 
индикационного оборудования и/или устройств 
ручного управления.

В случае конфликта ресурсов или пункта назначения 
более высокие приоритеты доминируют над более 
низкими. Вызовы с одинаковым приоритетом 
обрабатываются в порядке поступления, за 
исключением вызовов с приоритетом 255. Активным 
из всех вызовов, имеющих одинаковый приоритет 
255, становится последний вызов. Это позволяет 
предотвратить блокировку системы оставленными в 
активном состоянии микрофонами, имеющими 
высокий приоритет.

7.1.3  Where the VACIE and CIE are in separate 
cabinets, failure of the transmission path between the 
CIE and the VACIE shall not result in any loss of control 
or any change of state of the VACIE.

Система Praesideo - это автономная подсистема, 
которая может работать без подключения к 
контрольному и индикационному оборудованию. 
Неисправность канала передачи данных между 
контрольным и индикационным оборудованием (CIE) 
и системой Praesideo приводит к созданию отчета о 
неисправности и утрате связи между системой 
Praesideo и контрольным и индикационным 
оборудованием.

7.2  Indication of the voice alarm condition Система Praesideo соответствует требованиям.
7.2.1  The presence of a voice alarm condition shall be 
indicated on the VACIE, without prior manual 
intervention, by:
a a visible indication by means of a separate discrete 

light emitting indicator (the General Voice Alarm 
Activated indicator);

Состояние аварийного речевого оповещения 
отображается системой Praesideo с помощью 
следующих индикаторов:

• Красный индикатор на всех станциях вызова 
(индикатор состояния системы).

• Текстовый индикатор на дисплее контроллера 
сети (аварийное меню, которое отображается 
автоматически при входе системы в 
состояние аварийного речевого оповещения).

• выходной контакт, настроенный в 
соответствии со специализированными 
данными как индикатор, активируемый 
состоянием аварийного речевого оповещения 
(индикатор аварийной сигнализации). 
Выходной контакт можно использовать для 
управления общим индикатором, 
активируемым состоянием аварийного 
речевого оповещения.

• Установщик должен установить красный 
(мигающий) индикатор для обозначения 
состояния аварийного речевого оповещения, 
который будет отчетливо виден спереди, из-за 
стеклянной двери стойки.
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b a visible indication for each activated voice alarm 
zone where manual controls are provided (see 10.2);

Клавиши на клавиатурах станций вызова могут быть 
настроены так, чтобы соответствующие индикаторы 
клавиш отображали активность аварийного сигнала в 
определенной зоне или группе зон. Для этого следует 
настроить функцию ‘Zone status’ для определенной 
клавиши и задать при настройке действия самый 
нижний возможный приоритет (224), что позволит 
обеспечить активацию индикаторов для всех 
приоритетов аварийного сигнала (224 - 255). 

NOTE - This may be by means of separate discrete 
indicators or an alphanumeric display as specified in 
13.8.
c an optional audible indication, as specified in 7.3. Выходной контакт компонента системы Praesideo 

может быть настроен в соответствии со 
специализированными данными в качестве звукового 
индикатора, активируемый состоянием аварийного 
речевого оповещения (устройство звуковой 
сигнализации в аварийной ситуации). Выходной 
контакт может быть подключен к устройству звуковой 
сигнализации. Таким образом, состояние аварийного 
речевого оповещения будет обозначено звуковым 
сигналом.

7.2.2  The audible warning shall be capable of being 
silenced at access level 1 or 2.

Звук подключенного устройства звуковой 
сигнализации (см. 7.2.1.c) может быт отключен после 
подтверждения состояния аварийного речевого 
оповещения. Состояние аварийного речевого 
оповещения можно подтвердить через входной 
контакт, клавишу станции вызова, меню на передней 
панели контроллера сети или с помощью открытого 
интерфейса.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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7.3  Audible warning (option with requirements)
An audible warning of the voice alarm condition might be 
the same as that for the fault warning condition. If they 
are different, the voice alarm condition warning shall 
have priority.

Выходные контакты системы Praesideo могут быть 
настроены в соответствии со специализированными 
данными в качестве устройства звуковой 
сигнализации в аварийной ситуации или устройство 
звуковой сигнализации сбоя. Для активации 
звукового предупреждения устройство звуковой 
сигнализации должно быт всегда подключено к 
выходным контактам. Отдельное устройство 
звуковой сигнализации можно использовать в 
качестве устройства для звукового предупреждения 
как для состояния аварийного речевого оповещения, 
так и для состояния предупреждения о 
неисправности. Для этого следует выполнить 
параллельное подключение выходных контактов 
устройства звуковой сигнализации в аварийной 
ситуации и устройства звуковой сигнализации сбоя 
для управления имеющимся устройством звуковой 
сигнализации.

Система Praesideo не позволяет управлять 
приоритетами для устройства звуковой сигнализации 
аварийной ситуации (т.е. устройство звуковой 
сигнализации сбоя не будет автоматически 
выключаться при активации устройства звуковой 
сигнализации аварийной ситуации).

7.4   Delays to entering the voice alarm condition 
(option with requirements)

The VACIE may be provided with a facility to introduce a 
delay before entering the voice alarm condition. In this 
case:

Так как система Praesideo не позволяет 
обрабатывать данные с датчиков пожара, эта 
функция лучше обеспечивается устройством 
управления датчиками пожара (CIE). Сама система 
Praesideo не поддерживает эту функцию.

a the operation of the delay shall be selectable at 
access level 3;

b the operation of the delay shall be in increments not 
exceeding 1 min up to a maximum of 10 min;

c the delay to one output signal shall not affect the 
delay to other outputs;

d it shall be possible to override the delay by a manual 
operation at access level 1;

e there shall be provision to switch on and switch off 
delays by means of a manual operation at access 
level 2 (see Annex A for information on access 
levels);

f there may be provision to automatically switch on 
and/or switch off delays by means of a 
programmable timer which shall be configurable at 
access level 3;

g a separate discrete light emitting indicator and/or a 
field on the alphanumeric display shall be visible 
when a fire signal is received and the delay activated. 
This indication shall be suppressed when the VACIE 
enters the voice alarm condition.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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7.5  Phased evacuation (option with requirements) Система Praesideo соответствует требованиям.
The VACIE may have a provision to phase the warning 
signals to the emergency loudspeaker zones. The facility 
shall be configurable at access level 3. There may be 
provision to switch on and switch off the phased 
evacuation sequence by means of a manual operation at 
access level 2 (see Annex A for information on access 
levels).

Пофазовая эвакуация выполняется при пофазовом 
запуске входных контактов, которые активируют одни 
и те же вызовы аварийного речевого оповещения в 
различных зонах. Пофазовый запуск контактов 
осуществляется устройством управления датчиками 
пожара (CIE). Вызовы аварийного речевого 
оповещения также можно запустить с помощью 
открытого интерфейса, где за пофазовый вызов 
необходимых методов открытого интерфейса 
отвечает устройство управления датчиками пожара 
(CIE). 

Входные контакты следует настраивать на уровне 
доступа 3. Использование открытого интерфейса 
требует доступа к уровню 2.

Система Praesideo также располагает возможностью 
запуска до 5 вызовов одновременно с одного 
входного контакта или клавиши с конфигурацией ‘Call 
activation key’ или ‘Start’, с помощью которых 
пофазовое включение может осуществляться с точно 
заданными в макрокомандах вызова интервалами 
тишины, которые предшествуют звуковому сигналу 
или сообщению. Установщик должен надлежащим 
способом настроить вызовы с использованием этих 
мелодий/сообщений (на уровне доступа 3) и с 
помощью клавиш клавиатуры станции вызова 
отключить или включить эти мелодии/сообщения (на 
уровне доступа 2).

7.6  Silencing of the voice alarm condition Система Praesideo соответствует требованиям.
7.6.1  Silencing of the voice alarm condition from the 

CIE
7.6.1.1  Where the voice alarm condition has been 
triggered from the CIE, the VACIE shall respond 
appropriately to a silence instruction from the CIE.

Вызовы аварийного речевого оповещения, 
запущенные с помощью контрольного и 
индикационного оборудования, могут быть 
выключены через контрольное и индикационное 
оборудование. Для сброса состояния аварийного 
речевого оповещения необходимо выполнение 
действия Acknowledge Emergency (Подтвердить 
аварийный вызов) и Reset Emergency (Сбросить 
аварийный вызов).

7.6.1.2  The silencing procedure may allow for the 
completion of messages in the process of being 
broadcast.

Вызов аварийного речевого оповещения, который не 
был остановлен в процессе выполнения, все равно 
приведет к завершению работающего сообщения. 
Система Praesideo также позволяет отменять 
текущие вызовы, в случае чего работающие 
сообщения не будут отменены.
Система Praesideo позволяет выполнять 
конфигурацию двух различных действий сброса 
аварийного речевого оповещения: одно из этих 
действий позволяет выполнять сброс состояния 
аварийного речевого оповещения после завершения 
всех текущих вызовов аварийного речевого 
оповещения, а другое - отменяет все текущие вызовы 
аварийного речевого оповещения. 

7.6.2  Manual silencing of the voice alarm condition 
(option with requirements)

7.6.2.1  It shall be possible to manually silence the voice 
alarm message from the VACIE at access level 2.

Система Praesideo позволяет выполнять остановку 
вызовов аварийного речевого оповещения через 
отключение контакта или клавиши, которые 
запустили этот вызов. С помощью действия ‘Stop’ 
можно также отменить вызовы, запущенные с 
помощью действия ‘Start’ с другой клавиши.

7.6.2.2  Following silencing, it shall be possible to 
re-activate the voice alarm message at access level 2.

Вызов аварийного речевого оповещения может быть 
повторно активирован через повторный запуск этого 
вызова через контакт, клавишу или открытый 
интерфейс.

7.7  Reset of the voice alarm condition Система Praesideo соответствует требованиям.
7.7.1  Reset of the voice alarm condition from the CIE
Where the voice alarm condition has been triggered from 
the CIE, the VACIE shall respond appropriately to a reset 
instruction from the CIE. 

См. 7.6.1.1.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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7.7.2  Manual reset of the voice alarm condition 
(option with requirements)

7.7.2.1  It shall be possible to reset the voice alarm 
condition from the VACIE at access level 2 by means of a 
separate manual control. This control shall be used only 
for reset and may be the same as that used for reset 
from the fault warning condition.

Для сброса состояния аварийного речевого 
оповещения необходимо выполнение действия 
Acknowledge Emergency (Подтвердить аварийный 
вызов) и Reset Emergency (Сбросить аварийный 
вызов). Система Praesideo позволяет выполнять 
конфигурацию двух различных действий сброса 
аварийного речевого оповещения (Emergency Reset): 
одно из этих действий позволяет выполнять сброс 
состояния аварийного речевого оповещения после 
завершения всех текущих вызовов аварийного 
речевого оповещения, а другое - отменяет все 
текущие вызовы аварийного речевого оповещения.

7.7.2.2  Following a reset operation, the indication of the 
correct functional condition corresponding to any 
received signals shall either remain or be re-established 
within 20 s.

После выполнения сброса система Praesideo 
немедленно отобразит функциональное состояние, в 
котором она находится в данный момент. Система 
также немедленно ответит на принятые сигналы, 
которые переведут ее в другое функциональное 
состояние.

7.8  Output to fire alarm devices 
(option with requirements)

Система Praesideo соответствует требованиям.

In addition to the voice alarm outputs the VACIE may 
have provision for the automatic transmission of fire 
alarm signals to fire alarm devices such as beacons and 
vibrating devices. In this case, the following shall apply:
a it shall be possible to de-activate the fire alarm 

devices at access level 2;
Устройства пожарной сигнализации могут быть 
активированы с помощью выходов управляющего 
сигнала, назначенных на зоны, которые, в свою 
очередь, назначены на вызовы. Если вызов запущен 
действием ‘Start’, то зона с соответствующим 
выходом управляющего сигнала может быть 
добавлена к этому вызову посредством 
дополнительного выполнения действия ‘Start’ для той 
же макрокоманды вызова. Далее этот вызов можно 
отключить соответствующим прекращением 
действия ‘Start’ или с помощью соответствующего 
действия 'Stop'.

b following de-activation, it shall be possible to 
re-activate the fire alarm devices at access level 2;

Re-activating the ‘Start’ action, after being de-activated, 
will add the zone with the associated control output to the 
call again. Выход управляющего сигнала выполнит 
повторный запуск устройства аварийной 
сигнализации.

c the fire alarm devices shall not be de-activated 
automatically;

Запуск действия 'Start' в режиме работы без 
фиксации приведет к параллельному запуску 
устройств пожарной сигнализации и исходного 
вызова, на который они были назначены. При 
необходимости продолжения работы устройств 
пожарной сигнализации после остановки исходного 
вызова, их действие 'Start' должно использовать 
поведение однократного режима, чтобы они могли 
оставаться активными до выполнения действия 
'Stop'.

d it shall be possible to configure the VACIE at access 
level 3 to automatically reactivate the fire alarm 
devices if an alarm is reported in an other zone.

Система Praesideo позволяет выполнять 
одновременный запуск нескольких вызовов с 
помощью одной клавиши или контакта. Аварийная 
сигнализация из другой зоны, приводящая к 
срабатыванию действия системы Praesideo в этой 
зоне, может также привести к запуску вызова, 
активирующего или отключающего устройства 
аварийной сигнализации, которое соответствует 
другой зоне.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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7.9   Voice alarm condition output 
(option with requirements)

Система Praesideo соответствует требованиям.

The VACIE may have provision for transmitting a signal 
that is in the voice alarm condition. In this case, it shall 
activate the output only in the voice alarm condition.

Система Praesideo позволяет осуществлять передачу 
сигнала, находящегося в состоянии аварийного 
речевого оповещения через контакты выхода 
управляющего сигнала и открытый интерфейс.

Выходной контакт следует настроить в качестве 
индикатора, активируемый состоянием аварийного 
речевого оповещения (Индикатор аварийной 
сигнализации). После этого система Praesideo 
выполнит активацию выходного контакта при входе в 
состояние аварийного речевого оповещения и 
отключение выходного контакта при выходе из 
состояния аварийного речевого оповещения (т.е. 
состояние аварийного речевого оповещения будет 
сброшено). 

Система Praesideo также осуществляет индикацию 
этого состояния через открытый интерфейс.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
8  Fault warning condition
8.1  Reception and processing of fault signals Система Praesideo соответствует требованиям. 
8.1.1  The VACIE shall enter the fault warning condition 
when signals are received which, after any necessary 
processing, are interpreted as a fault.

Когда система Praesideo получает сигнал 
неисправности контроля (т.е. обнаруживает 
неисправность в системе), система переходит в 
состояние предупреждения о неисправности до тех 
пор, пока это состояние не будет окончательно 
сброшено.

8.1.2  The VACIE shall be capable of simultaneously 
recognizing all of the faults specified in 8.2 and, if 
provided, in 8.3 unless this is prevented by:
• the presence of an alarm output signal on the same 

voice alarm zone, and/or
Все неисправности системы Praesideo следует 
рассматривать (подтверждать и сбрасывать) в 
индивидуальном порядке. Кроме этого, система 
Praesideo способна распознавать все системные 
неисправности одновременно. Система Praesideo 
также может распознавать неисправности в зоне 
аварийного речевого оповещения, даже если в этой 
зоне сработал выходной сигнал аварийной 
сигнализации.

• the disablement of the corresponding voice alarm 
zone or function, and/or

Система Praesideo не поддерживает дополнительную 
функцию отключения зон или функций аварийного 
речевого оповещения.

8.1.3  The VACIE shall enter the fault warning condition 
within 100 s of the occurrence of any fault, or the 
reception of a fault signal or within another time as 
specified in this European Standard or in other parts of 
EN 54.

Система Praesideo может распознавать и все 
неисправности и производить по ним отчеты в 
течение 100 секунд.

8.2  Indication of faults in specified functions Система Praesideo соответствует требованиям.
8.2.1  The presence of faults in specified functions shall 
be indicated on the VACIE without prior manual 
intervention. The fault warning condition is established 
when the following are present:
a a visible indication by means of a separate light 

emitting indicator (the general fault warning 
indicator);

При входе в состояние предупреждения о 
неисправности система Praesideo осуществляет 
видимую индикацию с помощью светодиодов 
неисправности станций вызова, выходных контактов, 
индикаторов клавиш или клавиш станций передачи 
сигналов, фиксированного выходного контакта 
неисправности контроллера сети и меню на 
передней панели контроллера сети.

Установщик должен установить желтый (мигающий) 
индикатор для обозначения состояния 
предупреждения о неисправности, который будет 
отчетливо виден спереди, из-за стеклянной двери 
стойки. 

b a visible indication for each recognised fault as 
specified in 8.2.3, 8.2.4, 8.3 (if provided), 8.4 (if 
provided) and 8.5 and

Система Praesideo располагает двумя способами 
визуальной индикации отдельных неисправностей: 
через меню на передней панели контроллера сети и 
через регистрирующее устройство системы 
Praesideo.

c an audible indication, as specified in 8.6. В состоянии предупреждения о неисправности 
система Praesideo выполняет звуковую индикацию 
неисправности через выходные контакты и 
фиксированный звуковой контакт индикации 
неисправности контроллера сети.
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8.2.2  If the indication is on an alphanumeric display, 
which cannot simultaneously indicate all of the faults 
because of its limited capacity, at least the following shall 
apply:
a the presence of fault indications which have been 

suppressed shall be indicated;
Для индикации состояния предупреждения о 
неисправности и всех отдельных неисправностей 
используется буквенно-цифровой дисплей 
контроллера сети.

При их появлении, т.е. при переходе системы в 
состояние предупреждения о неисправности, 
стандартная информация на дисплее контроллера 
сети автоматически заменяется информацией о 
неисправности. На дисплее контроллера сети 
отображается количество присутствующих 
неисправностей.

b suppressed fault indications shall be capable of 
being displayed by means of a manual operation at 
access level 1 or 2 which interrogates only fault 
indications.

The individual faults are presented in the ‘Faults’ menu 
of the front panel menu of the network controller. Для 
отображения и просмотра отдельных неисправностей 
необходимо прибегнуть к ручному управлению. Each 
individual fault is shown in a submenu of the ‘Faults’ 
menu.

8.2.3  The following faults shall be indicated by means of 
separate light emitting indicators and/or an alphanumeric 
display:

Неисправности контролируемых пунктов 
обнаруживаются и докладываются с помощью общей 
системы индикации предупреждения о 
неисправности. Кроме этого создается отчет по 
каждой отдельной неисправности, который можно 
просмотреть с помощью меню на передней панели 
контроллера сети и регистрирующего устройства. 

a an indication at least common to any power supply 
fault resulting from:

В числе элементов, контролируемых в 
индивидуальном порядке, находятся источники 
основного и резервного питания системы Praesideo.

1 a short circuit or an interruption in a transmission 
path to a power supply (item L of Figure 1 of 
EN 54-1), where the power supply is contained in 
a different cabinet from that of the VACIE, and

2 the power supply faults as specified in 
EN 54-4;

b an indication at least common to any earth fault of 
less than 50 kΩ is capable of affecting a mandatory 
function, and which is not otherwise indicated as a 
fault of a supervised function;

Все линии с напряжением 100В системы Praesideo 
можно контролировать отдельно на предмет 
короткого замыкания на землю (т.е. подключения к 
заземлению с сопротивлением утечки менее 50 k).

c an indication of the rupture of any fuse within the 
VACIE, or the operation of any protective device 
within the VACIE which is capable of affecting a 
mandatory function in the fire alarm condition;

Сгорание любого предохранителя или работа 
защищенного устройства, приводящая к 
ненадлежащему выполнению обязательной функции, 
приведет к появлению неисправности, так как 
обязательные функции находятся под постоянной 
проверкой. Отчет по неисправности включает 
описание ее расположения как можно ближе к 
обнаруженному дефекту. Например, неисправность, 
относящаяся к сети питания, появляется в отчете как 
неисправность сети питания, а дефект усилителя 
обнаруживается как дефект для определенного 
канала усилителя.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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d an indication of any short circuit or interruption, at 
least common to all transmission paths between 
parts of the VACIE contained in more than one 
cabinet, which is capable of affecting a mandatory 
function and which is not otherwise indicated as a 
fault of a supervised function.

Все процедуры передачи данных по сети системы 
Praesideo проверяются с помощью механизма 
дежурных сообщений. Передача данных CobraNet 
системы Praesideo контролируются с помощью 
проверки доступности часов.

При использовании системы Praesideo в 
конфигурации контура с избыточностью 
обнаруживается потеря избыточного канала 
передачи данных.

Все управляющие входные контакты системы 
Praesideo могут проходить проверку на предмет 
замыканий и прерываний.

Подключения аналоговых аудиосигналов к внешним 
устройствам можно контролировать с помощью 
проверки контрольного тонального сигнала.

Аналоговый отказоустойчивый вход для транзитной 
передачи многоканального интерфейса Praesideo 
можно контролировать с помощью проверки 
контрольного тонального сигнала.

These indications may be suppressed during the fire 
alarm condition.

Индикаторы неисправности системы Praesideo не 
подавляются. Состояния аварийного речевого 
оповещения и предупреждения о неисправности 
имеют отдельные индикаторы. Единственным 
исключением является то, что автоматическая 
индикация состояния аварийного речевого 
оповещения имеет приоритет над автоматической 
индикацией количества имеющихся неисправностей 
на дисплее контроллера сети.

8.2.4  The following faults shall be indicated at least by 
means of the general fault warning indicator:
a any short-circuit or interruption in a voice alarm 

transmission path between parts of the VACIE 
contained in more than one cabinet even where the 
fault does not affect a mandatory function;

Все процедуры передачи данных по сети системы 
Praesideo проверяются с помощью механизма 
дежурных сообщений. Передача данных CobraNet 
системы Praesideo контролируются с помощью 
проверки доступности часов.

При использовании системы Praesideo в 
конфигурации контура с избыточностью 
обнаруживается потеря избыточного канала 
передачи данных.

Все управляющие входные контакты системы 
Praesideo могут проходить проверку на предмет 
замыканий и прерываний.

Подключения аналоговых аудиосигналов к внешним 
устройствам можно контролировать с помощью 
проверки контрольного тонального сигнала.

Аналоговый отказоустойчивый вход для транзитной 
передачи многоканального интерфейса Praesideo 
можно контролировать с помощью проверки 
контрольного тонального сигнала.

b any short-circuit or interruption in the voice alarm 
transmission path to the emergency microphone 
capsule, if provided;

Мембрану микрофона вызывной станции аварийного 
оповещения системы Praesideo (аварийная) можно 
контролировать на предмет короткого замыкания и 
прерывания. Эта функция подлежит настройке. 
Кроме этого, подключенный микрофон 
контролируется через микрофонные входы на 
усилителях мощности.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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c any short-circuit or interruption in the voice alarm 
transmission path between the VACIE and 
loudspeakers even where the fault does not affect 
the operation of loudspeakers.

Линии громкоговорителей системы Praesideo можно 
контролировать с помощью системы связи ведущего 
и ведомого устройства, которая использует для 
опроса проводку громкоговорителя. Этот тип связи 
осуществляется без звукового сопровождения, и на 
него не влияют присутствующие в системе 
аудиосигналы. 

В системе Praesideo имеется две опции: Контроль 
одиночной линии громкоговорителя (ведущее-
ведомое устройство) и контроль нескольких линий 
громкоговорителей (ведущее устройство-несколько 
ведомых), позволяющие отслеживать короткие 
замыкания и прерывания в линиях 
громкоговорителей.

Установщик должен использовать только выходы 
усилителей системы Praesideo с напряжением 100 В.

d any short-circuit or interruption in the transmission 
path between the VACIE and fire alarm devices when 
used (see 7.8).

В системе Praesideo не имеется непосредственной 
поддержки следующей функции: осуществляется 
контроль входов управляющего сигнала, а выходы 
управляющего сигнала являются простыми 
контактами реле без напряжения. Установщик 
должен создать сигнал обратной связи 
(соответствующий состоянию канала передачи 
данных между системой Praesideo и устройством 
пожарной сигнализации), подаваемый на 
контролируемый входной контакт системы Praesideo.

e failure of any power amplifier. Все усилители мощности Praesideo проверяются на 
предмет перегрузки, перегрева, короткого 
замыкания, замыкания на землю и неисправности 
усилителя.

8.3  Indication of faults related to the transmission path to 
the CIE (option with requirements)
The VACIE may have provision for an indication of faults 
related to the transmission path to the CIE. In this case, 
the short-circuit or interruption of the transmission path to 
the CIE shall be indicated by means of a separate light 
emitting indicator and/or an alphanumeric display.

Все входные контакты системы Praesideo могут 
проходить проверку на предмет замыканий и 
прерываний.

Подключения открытого интерфейса проходят 
проверку с помощью дежурных сообщений.

Поэтому неисправности, относящиеся к каналу 
передачи данных в контрольное и индикационное 
оборудование (CIE), обнаруживаются в виде 
отдельных отчетов, после чего их можно 
просматривать через меню на передней панели 
контроллера сети или регистрирующего устройства. 
Отчеты о неисправностях также поступают через 
общую системы индикации предупреждений о 
неисправности.

8.4  Indication of faults related to voice alarm zones 
(option with requirements)
The VACIE may have provision for an indication of faults 
related to voice alarm zones. In this case the short-circuit 
or interruption of a voice alarm transmission path 
between the VACIE and the loudspeakers in that zone 
shall be indicated by means of a separate light emitting 
indicator per zone and/or an alphanumeric display.

Отчеты по неисправностям, возникающим в системе 
Praesideo, поступают в соответствии с неисправным 
входом или выходом, относящимся к месту 
возникновения неисправности. При создании отчета 
об отдельной неисправности появляется название 
инициатора события неисправности (т.е. 
расположение неисправности).

Установщик должен дать выходам аудиосигнала, 
назначенного на каждую зону, конкретные названия, 
обозначающие каждую из этих зон. Таки образом, в 
поле инициатора события каждой отдельной 
неисправности будет отображаться точное указание 
на зону, в которой произошла неисправность.

Система Praesideo имеет индикаторы 
неисправностей по зонам, назначенные на 
комплекты клавиатур. Для управления таким 
индикатором можно назначить одну или несколько 
зон.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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8.5  System fault Система Praesideo соответствует требованиям.
A system fault is a fault as specified in 14.4 Program 
monitoring (see also Annex C)or 14.6 Monitoring of 
memory contents in the case of software controlled 
VACIE. A system fault may prevent requirements of this 
European Standard, other than those specified below, 
from being fulfilled. In the event of a system fault at least 
the following shall apply:

14.4 Контроль программы (см. также приложение C)

a a system fault shall be visibly indicated by means of 
the general fault warning indicator and a separate 
light emitting indicator on the VACIE. These 
indications shall not be suppressed by any other 
functional condition of the VACIE and shall remain 
until a manual reset and/or another manual operation 
at access level 2 or 3;

Системные неисправности регистрируются в системе 
Praesideo в виде отдельных отчетов после чего их 
можно просматривать через меню на передней 
панели контроллера сети или регистрирующего 
устройства. 

Отчеты о неисправностях также создаются через 
общую систему индикации предупреждений о 
неисправности, подключенную к выходу 
управляющего сигнала, который настроен как 
устройство звуковой сигнализации сбоя или видимый 
индикатор сбоя.

Отдельный индикатор каждого сбоя системы, равно 
как и общий индикатор предупреждений о 
неисправности не подавляются ни одним другим 
функциональным состоянием системы Praesideo.

b a system fault shall be audibly indicated. This 
indication may be capable of being silenced.

Контакт выходного управляющего сигнала 
компонента системы Praesideo можно настроить как 
устройство звуковой сигнализации сбоя. Выходной 
контакт может быть подключен к устройству звуковой 
сигнализации. Таким образом, все неисправности, 
включая системные неисправности, будут 
обозначены звуковым сигналом.

Устройство звуковой сигнализации сбоя можно 
отключить после подтверждения всех 
неисправностей с помощью клавиши или входа 
управляющего сигнала, настроенных как клавиша 
подтверждения неисправности. Выход управляющего 
сигнала видимого индикатора неисправности может 
быть отключен после устранения и сброса всех 
состояний неисправности.

8.6  Audible indication Система Praesideo соответствует требованиям.
8.6.1  The audible indication of faults required in 8.2 shall 
be capable of being silenced manually at access level 1 
or 2 at the VACIE. The same manual operation may be 
used as for silencing the voice alarm condition.

Устройство звуковой сигнализации сбоя можно 
отключить после подтверждения всех 
неисправностей с помощью клавиши или входа 
управляющего сигнала, настроенных как клавиша 
подтверждения неисправности. Отдельные 
неисправности также можно подтвердить через меню 
на передней панели контроллера сети или через 
открытый интерфейс.

8.6.2  The audible indication shall be silenced 
automatically if the VACIE is automatically reset from the 
fault warning condition.

Так как система Praesideo не поддерживает функцию 
автоматического сброса состояния предупреждения 
о неисправности, нет необходимости в соблюдении 
этого требования.

8.6.3  If previously silenced, the audible indication shall 
resound for each newly recognized fault.

После отключения звуковой индикации (при 
подтверждении всех неисправностей) система 
Praesideo снова выполнит звуковое оповещение при 
возникновении новой неисправности или повторного 
возникновения ранее устраненной неисправности.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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8.7  Reset of fault indications Система Praesideo соответствует требованиям.
8.7.1  Indications of faults as required in 8.2 shall be 
capable of being reset
a automatically when faults are no longer recognized, 

and/or
Система Praesideo не поддерживает автоматический 
сброс неисправностей

b by a manual operation at access level 2. Неисправности можно сбрасывать вручную одним 
действием путем подтверждения или сброса в 
индивидуальном или групповом порядке. 
Подтверждение и/или сброс отдельных 
неисправностей можно выполнить через меню на 
передней панели контроллера сети или через 
открытый интерфейс. Подтверждение и/или сброс 
всех неисправностей с помощью одного действия 
осуществляется через меню на передней панели 
контроллера сети, управляющие входные контакты, 
клавиши станции вызова или открытый интерфейс.

8.7.2  Following reset as specified in 8.7.1, the indication 
of the correct functional conditions corresponding to any 
received signals shall either remain or be re-established 
within 20 s.

Если какая-либо неисправность была сброшена без 
фактического ее устранения в системе, система 
Praesideo снова напомнит об этой неисправности 
через 20 секунд. Если все неисправности были 
сброшены с помощью одного действия, то отдельные 
неисправности, которые не были фактически 
устранены в системе, будут снова обнаружены через 
20 секунд.

8.8  Transmission of the fault warning condition Система Praesideo соответствует требованиям.
The VACIE shall have provision for transmitting, by 
means of at least general fault signal, all faults specified 
in 8. This fault signal shall also be given if the VACIE is 
de-energized.

Выходной контакт 5 контроллера сети Praesideo 
является постоянным выходом индикатора 
неисправности. Этот релейный выходной контакт 
указывает на отсутствие неисправности в отрытом 
положении (под током) или на наличие 
неисправности в закрытом положении 
(обесточенный). Если система Praesideo не получает 
питания, то этот выходной контакт будет закрыт, что 
приведет к срабатыванию сигнала неисправности.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
9  Disablement condition (option with requirements) В системе Praesideo не реализована индикация 

нерабочего состояния.
9.1  General requirements
9.1.1  Disablements in accordance with the requirements 
of 9.4 shall inhibit all corresponding mandatory 
indications and/or outputs but shall not prevent other 
mandatory indications and/or outputs.
9.1.2  The VACIE shall have provision to independently 
disable and re-enable the function specified in 9.4 by 
means of manual operations at access level 2.
9.1.3  The VACIE shall be in the disabled condition while 
a disablement in accordance with the requirements of 9.4 
exists.
9.1.4  Disablement and re-enablement shall not be 
affected by a reset from the voice alarm condition or from 
the fault warning condition.
9.2  Indication of the disabled condition
The disabled condition shall be indicated visibly, by 
means of
a a separate light emitting indicator (the general 

disablement indicator), and
b an indication for each disablement, as specified in 

9.3 and 9.4.
9.3  Indication of specific disablements
9.3.1  Disablements shall either be indicated within 2 s of 
the completion of the manual operation or, where a 
disablement cannot be completed within 2 s, it shall be 
indicated within 2 s that the disabling process is running.
9.3.2  The same light-emitting indicator may be used as 
that for the indication of the corresponding fault, although 
the indication shall be distinguishable.
9.3.3  If the indication is on an alphanumeric display, 
which cannot simultaneously indicate all of the 
disablements because of its limited capacity, at least the 
following shall apply:
a the presence of disablement indications which have 

been suppressed shall be indicated;
b suppressed disablement indications shall be capable 

of being displayed by means of a manual operation 
at access level 1 or 2 which interrogates only 
disablement indications.

9.4  Disablements and their indication
Voice alarm zones may be capable of being 
independently disabled and re-enabled. In this case the 
disablements shall be indicated by means of separate 
light emitting indicators per zone and/or an alphanumeric 
display. The indications shall not be suppressed during 
the voice alarm condition.
9.5  Transmission of the disablement condition
The VACIE shall have provision for transmitting, by 
means of a general disablement signal, all disablement 
conditions specified in this clause.
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Пункт / требование Соответствие Подпись
10  Voice alarm manual control 

(option with requirements)
10.1  General requirements Система Praesideo соответствует требованиям.
The VACIE may have provision for manually activating 
the voice alarm output condition. If a voice alarm output 
control facility is provided the following shall apply:
a a manual control which causes a voice alarm output 

condition to be given shall only be accessible at 
access level 2;

Систему Praesideo можно перевести в состояние 
аварийного речевого оповещения вручную через 
управляющие входные контакты, открытый 
интерфейс и клавиши станции вызова (клавиатуры), 
если запустить вызов с достаточно высоким 
приоритетом.

b it shall be possible to activate each voice alarm zone 
individually and/or in group(s) of voice alarm zones;

Вызов с приоритетом аварийного речевого 
оповещения может быть активирован вручную в 
одной или нескольких зонах или группах зон. Выбор 
зон осуществляется через клавиши клавиатуры 
станции вызова или через открытый интерфейс 
(например, с помощью PC Call Station для 
графического отображения зон при их выборе 
мышью или нажатием на сенсорный экран).

Зоны также могут быть добавлены или удалены из 
текущего вызова речевого оповещения эвакуации с 
помощью действия ‘Start’, даже если оно запущено с 
других станций вызова или входов управляющего 
сигнала других элементов системы. Для 
прекращения этого вызова из другого места имеется 
отдельное действие ‘Stop’.

c the manual activation of a voice alarm zone shall not 
prevent the mandatory indications and outputs to 
other voice alarm zones.

В системе Praesideo используется схема назначения 
аудиовыходов на определенные зоны. Так как разные 
зоны используют разные усилители, активация 
дополнительной зоны аварийного речевого 
оповещения не повлияет на работу других зон. 

Система Praesideo может быть настроена так, чтобы 
вызовы с низким приоритетом отклонялись, а 
фоновая музыка в состоянии аварийного речевого 
оповещения оставалась.

Обязательная индикация, связанная с зонами, 
срабатывает на основании приоритета активного 
вызова в зонах аварийного речевого оповещения. 
Это значит, что границу нижнего приоритета 
индикатора состояния зоны для каждой зоны 
необходимо настроить так, чтобы она включала все 
приоритеты возможных аварийных вызовов для той 
зоны. Использование в качестве нижней границы 
уровня приоритета 224 является безопасным 
вариантом, так как при этом индикатор состояния 
зоны будет срабатывать при всех возможных 
приоритетах аварийного сигнала (224-255).

10.2  Indication of the voice alarm zones in an 
activated condition

Система Praesideo соответствует требованиям.

The indication for the voice alarm condition in the voice 
alarm zone(s) associated with each manual control shall 
be available without any manual action and shall not be 
suppressed. This indication shall be by means of
a a separate light emitting indicator (the General Voice 

Alarm Output activated indicator), and
Состояние аварийного речевого оповещения 
отображается системой Praesideo с помощью 
следующих индикаторов:

• Красный индикатор на всех станциях вызова 
(индикатор состояния системы).

• Текстовый индикатор на дисплее контроллера 
сети

• Выходной контакт, настроенный в качестве 
индикатора, активируемого состоянием 
аварийного речевого оповещения (Индикатор 
аварийной сигнализации). Выходной контакт 
можно использовать для управления общим 
индикатором, активируемым состоянием 
аварийного речевого оповещения.
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b a separate light emitting indicator and/or 
alphanumeric display for each voice alarm zone and/
or an indication for group(s) of voice alarm zones.

Индикаторы клавишей на комплектах для клавиатур 
станций вызова (или на обычных клавиатурах) могут 
быть настроены как ‘Zone status’, после чего они 
будут указывать на активное (голосовое) аварийное 
оповещение для конкретной зоны или группы зон. 
Эта индикация осуществляется на основании 
приоритета активного вызова в этой зоне, см. 10.1. c.

NOTE - These indicators may not necessarily indicate 
which emergency message is being broadcast in each 
voice alarm zone.
10.3  Indication of the voice alarm zones in fault 

condition
Система Praesideo соответствует требованиям.

The indication for the fault condition which would prevent 
the generation and transmission of the voice alarm signal 
to the voice alarm zone(s) associated with each manual 
control shall be available without any manual action and 
shall not be suppressed. This indication shall be by
a a separate light emitting indicator (the general fault 

indicator), and
При входе в состояние предупреждения о 
неисправности система Praesideo осуществляет 
видимую индикацию с помощью светодиодов 
неисправности станций вызова, управляющих 
выходных контактов, индикаторов клавиш или 
клавиш станций вызова, фиксированного выходного 
контакта неисправности контроллера сети и меню на 
передней панели контроллера сети. 

Все станции вызова системы Praesideo оборудованы 
специальными индикаторами неисправности, 
светодиодами питания/неисправности, которые 
мигают желтым цветом в случае системной 
неисправности и горят желтым постоянно при 
наличии неисправности в станции вызова или при 
нерабочей сети Praesideo. При отсутствии 
неисправности в системе светодиод питания/
неисправности горит зеленым цветом.

Control output contacts can be configured as ‘Fault 
alarm indicator’. К выходному контакту может быть 
подключен визуальный индикатор (например, 
лампочка). Выходной контакт активируется при 
переходе системы в состояние предупреждения о 
неисправности. Выходной контакт будет отключен 
при выходе системы из состояния предупреждения о 
неисправности, т.е. после сброса всех 
неисправностей.

Клавиши клавиатуры станции вызова могут быть 
назначены на выполнение действий ‘Reset fault’ или 
‘Ack and reset fault’’. После этого при переходе 
системы в состояние предупреждения о 
неисправности будет загораться индикатор такой 
клавиши. При выходе системы из состояния 
предупреждения о неисправности индикатор 
клавиши гаснет.

Выходной контакт 5 контроллера сети является 
постоянным выходом индикатора неисправности. 
Другие выходы управляющего сигнала могут быть 
назначены на выполнение этой же функции. Если к 
этому выходному контакту подключен визуальный 
индикатор, он может быть использован как общий 
индикатор предупреждений о неисправности.

На контроллере сети отображается количество 
текущих неисправностей. Обычная информация на 
дисплее заменяется индикацией неисправности.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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b an indication for each voice alarm zone and/or an 
indication for defined group(s) of zones.

Индикаторы клавишей на комплектах для клавиатур 
станций вызова (или на обычных клавиатурах) могут 
быть настроены как ‘Zone status’, после чего они 
будут указывать на активное (голосовое) аварийное 
оповещение для конкретной зоны или группы зон. 
Второй индикатор клавиши для данной функции 
‘Zone status’ срабатывает если зона находится в 
состоянии неисправности. Если индикатор состояния 
неисправности зоны представляет собой визуальное 
отображение всех неисправностей, то это может 
привести к срабатыванию аварийного речевого 
оповещения в этой зоне.

Состояние неисправности зоны также отображается 
на станциях вызова ПК, подключенных к открытому 
интерфейсу. В случае неисправности ярлыки зон на 
экранах этих станций отображаются с индикацией 
предупреждения о неисправности.

В целом: все неисправности отображаются в меню на 
передней панели контроллера сети и через 
регистрирующее устройство системы Praesideo.

Если давать зонам и усилителям, обслуживающим 
данные зоны, практичные названия, то индикации 
неисправностей будет проще понимать. Например, 
зону можно назвать 'Floor_3', а выход 4 усилителя 
'A6', который обслуживает эту зону - 'Floor_3 A6_4'. 
Теперь короткое замыкание на выходе этого 
усилителя будет отображаться с названием 'Floor_3 
A6_4', из чего станет ясно, что эта неисправность 
повлияет на звук на Floor_3 (третий этаж).

10.4  Indication of the voice alarm zones in 
disablement condition

The indication for the disablement condition in the voice 
alarm zone(s) associated with each manual control shall 
be available without any manual action and shall not be 
suppressed. This indication shall be by

В системе Praesideo не реализована дополнительная 
индикация нерабочего состояния.

a a separate light emitting indicator (the general 
disablement indicator), and

b an indication for each voice alarm zone and/or an 
indication for defined group(s) of zones.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
11  Interface to external control device(s) (option with 

the requirements)
The VACIE may have provision for interfacing to external 
control device(s) such as standardized user interfaces 
required by local regulations. In this case, the following 
shall apply:

Система Praesideo соответствует требованиям.

a the interface shall allow only access level 1 and 2 
functions;

Использование открытого интерфейса требует 
доступа к уровню 2. Функциональность открытого 
интерфейса ограничена управлением вызовами и 
BGM (фоновой музыкой), а также возможностью 
подтверждать/сбрасывать состояния неисправности 
или аварийные состояния.

Система Praesideo имеет управляющие входные 
контакты с функцией контроля и управляющие 
выходные контакты для внешних устройств 
управления с широкими возможностями настройки 
функциональности.

b the mandatory functions of the VACIE shall not be 
overridden;

Система Praesideo выполняет работ в качестве 
автономной системы. Все внешние подключения 
выполняются на основании приоритетов в 
настройках управления. Правильная настройка 
позволяет строго контролировать поведение системы 
и блокирует попытки отмены выполнения 
обязательных функций VACIE.

c any short-circuit , interruption or earth fault in the 
transmission path to the external device(s) shall
1 not prevent the mandatory function of the VACIE, 

and
Система Praesideo работает в автономном режиме, 
поэтому ее работа (функциональность) не зависит от 
потери подключения к клиенту открытого 
интерфейса. 

2 be indicated on the VACIE, at least by means of 
the general fault warning indicator.

Подключение к клиенту открытого интерфейса 
контролируется с помощью механизма дежурных 
сообщений; при прерывании этого подключения 
срабатывает общий индикатор предупреждений о 
неисправности и генерируется отчет о конкретной 
неисправности.

NOTE - The external control devices should comply with 
available local or national standards.
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Пункт / требование Соответствие Подпись
12  Emergency microphone(s) (option with 

requirements)
The VACIE may have provision for emergency 
microphone(s). In this case the emergency 
microphone(s) shall have

Система Praesideo поддерживает два типа 
аварийных микрофонов с функцией контроля 
микрофонов: 

• a call station can be configured to be of class 
‘emergency’ which makes the microphone of the 
call station an emergency microphone;

• если аудиовход системы настроен на 
функцию вспомогательного микрофона, то 
подключенный микрофон также может 
выступать в роли аварийного микрофона.

a priority over all inputs, including pre-recorded 
messages,

Можно настроить приоритет кнопок включения 
микрофона ‘PTT’ станций вызова или аудиовхода, 
активируемого с входа управляющего сигнала, 
заданного как макрокоманда вызова. Приоритет 
аварийных микрофонов должен находиться в 
диапазоне от 224 до 255 (самый высокий уровень).  В 
случае конфликта ресурсов или пункта назначения 
более высокие приоритеты доминируют над более 
низкими. Вызовы с одинаковым приоритетом 
обрабатываются в порядке поступления, за 
исключением вызовов с приоритетом 255. Активным 
из всех вызовов, имеющих одинаковый приоритет 
255, становится последний вызов. Это позволяет 
предотвратить блокировку системы оставленными в 
активном состоянии микрофонами, имеющими 
высокий приоритет.

Вызовы могут содержать предварительно 
записанные сообщения. Предварительно 
записанные сообщения имеют тот же приоритет, что 
и вызов.

b an emergency microphone control to open the 
microphone channel, at access level 2,

При использовании микрофона станции вызова в 
качестве аварийного микрофона канал микрофона 
можно открыть с помощью:

• the ‘PTT’ key of the call station
• клавиши клавиатуры станции вызова или 

входного контакта комплекта станции вызова

Если микрофон, подключенный к аудиовходу, 
используется в качестве аварийного микрофона, 
канал микрофона можно открыть с помощью:

• управляющего входного контакта
• клавиши клавиатуры станции вызова

Фактический принцип работы определяется системой 
и подлежит конфигурации.

c where a pre-announcement attention drawing signal 
is provided, an indicator adjacent to the microphone 
shall show when the signal has finished and live 
speech can commence, and

Станция вызова оборудована светодиодом 
состояния вызова. Этот светодиод мигает зеленым 
при воспроизведении предварительных сигналов для 
привлечения внимания или предварительно 
записанных сообщений. Светодиод постоянно горит 
зеленым цветом, когда можно начинать вещание 
живой речи. Предварительные сигналы также 
слышны из динамиков монитора станции вызова, что 
позволяет информировать неопытного пользователя 
о прогрессе процедуры.

Аварийный микрофон, подключенный к аудиовходу, 
находящийся под контролем управляющего входного 
контакта, не оборудован таким индикатором, поэтому 
такие аварийные микрофоны следует настраивать 
только для вызовов, которые не имеют 
предварительных сигналов или сообщений. 

В строке прогресса интерфейса пользователя 
станция передачи сигналов ПК системы Praesideo 
отображается ход выполнения вызова с четким 
указанием времени начала речи.
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d when the emergency microphone control is operated, 
any audible indication that might interfere with the 
use of the microphone shall be automatically muted.

Во время фазы живой речи динамик монитора 
станции вызова отключается. Вмешательство других 
источников помех должны быть снижено за счет 
правильной установки, т.е. вентиляционное 
оборудование и громкоговорители должны 
находиться на расстоянии от микрофона. 

Установщик должен использовать механизм 
расстановки приоритетов системы Praesideo для 
отключения ненужных громкоговорителей 
непосредственно, если громкоговорители 
подключены к системе Praesideo, или косвенно, 
через управляющие выходные контакты, которые 
прерывают подключение к внешней системе или путь 
аудиосигнала. Другие звуковые индикации, такие как 
звуковое предупреждение о неисправности или 
аварийные речевые предупреждения, должны быть 
отключены посредством настройки выходного 
контакта, который подключен последовательно со 
звуковыми оповещениями. .

При невозможности избежать помехи со стороны 
близко расположенных громкоговорителей, которые 
принимают вызов следует помнить, что функция 
вызывного стекера системы Praesideo позволяет 
выполнять запись вызова с задержкой 
воспроизведения после того, как речевое 
объявление будет закончено. 

e where the VACIE has provision for the connection of 
more than one emergency microphone, they shall be 
configurable for priority at access level 3 or 4 and 
only one emergency microphone shall be active at 
any one time.

Конфигурация аварийного микрофона 
осуществляется через веб-интерфейс контроллера 
сети. Работа с веб-интерфейсом требует доступа к 
уровню 3. 

Аварийные микрофоны располагают 32 уровнями 
приоритета в диапазоне от 224 до 255 (самый 
высокий уровень).  В случае конфликта ресурсов или 
пункта назначения более высокие приоритеты 
доминируют над более низкими. Вызовы с 
одинаковым приоритетом обрабатываются в порядке 
поступления, за исключением вызовов с приоритетом 
255. Активным из всех вызовов, имеющих 
одинаковый приоритет 255, становится последний 
вызов. Это позволяет предотвратить блокировку 
системы оставленными в активном состоянии 
микрофонами, имеющими высокий приоритет.

Если на одном уровне приоритета находятся 
несколько микрофонов, система Praesideo делает 
так, чтобы они не были слышны одновременно в 
одной и той же зоне. Таким образом, в одной зоне в 
определенный момент времени будет активен только 
один микрофон.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
13  Design requirements
13.1  General requirements and 

manufacturer's declarations
Система Praesideo соответствует требованиям.

13.1.1  The VACIE shall comply with 
the design requirements of this 
clause, where relevant to the 
technology used. Some requirements 
can be verified by testing. Others can 
only be verified by inspection of the 
design and its accompanying 
documentation because of the 
impracticability of testing all of the 
possible combinations of functions 
and of establishing the long-term 
reliability of the VACIE.

См. соответствующие пункты по проведению испытаний и 
документации.

13.1.2  In order to assist the process 
of design inspection, the 
manufacturer shall declare the 
following in writing:
a that the design has been carried 

out in accordance with a quality 
management system which 
incorporates a set of rules for the 
design of all elements of the 
VACIE;

Опытно-конструкторский отдел компании Bosch Security Systems, 
ответственный за разработку и поддержку системы Praesideo, работает 
согласно внутренним процедурам разработки, так называемым 
стандартным процедурам разработки или SDP, созданным с помощью 
модели CMMI. Процедуры SDP позволяют всем производственным 
участкам работать на уровне готовности 2 модели CMMI, а некоторым 
производственным участкам - на уровне готовности 3 модели CMMI.

Правила разработки всех элементов системы Praesideo находятся в 
хранилище процедур SDP. В хранилище процедур SDP находятся все 
описания процессов, документация по введению процессов, шаблоны, 
нормативы и т.д., относящиеся к процессу разработки. 

Хранилище SDP - это система с контролем версий.
b that the components of the 

VACIE have been selected for 
the intended purpose and are 
expected to operate within their 
specification when the 
environmental conditions outside 
the cabinet of the VACIE comply 
with Class 3k5 of EN 60721-3-
3:1995 + A2:1997.

Компоненты системы Praesideo функционируют в полном соответствии 
со своими характеристиками в указанных условиях окружающей среды 
(класс 3k5 стандарта EN 60721-3-3:1995 + A2:1997). Это было 
проверено в ходе испытаний и внесено в соответствующие протоколы. 
19-дюймовые стойки системы Praesideo являются частью системы и 
также подлежат сертификации. Для этого следует выбирать стойку из 
списка утвержденных стоек.

13.2  Documentation Система Praesideo соответствует требованиям.
13.2.1  The manufacturer shall 
prepare installation and user 
documentation which shall be 
submitted to the testing authority 
together with the VACIE. This shall 
comprise at least the following:

Инструкции по установке и эксплуатации системы Praesideo - это 
файлы в формате pdf на нескольких языках, которые находятся на 
DVD-диске с программным обеспечением для установки и 
конфигурации. Инструкции по установке и эксплуатации системы можно 
загрузить из сети экстранет.

a a general description of the 
equipment, including a list of

В Инструкциях по установке и эксплуатации системы Praesideo 
приводится общее описание системы. В них включен перечень 
соответствия EN54-16, содержащий список поддерживаемых 
дополнительных функций. 

В нем приводится описание всех функций системы Praesideo, 
относящихся или не относящихся к EN54-16. 

1 the optional functions with 
requirements of this 
European Standard,

Данный перечень соответствия см. в пункте 4.1.1.

2 the functions relating to other 
parts of EN 54, and

3 the ancillary functions not 
required by this European 
Standard;
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b technical specifications of the 
inputs and outputs of the VACIE, 
sufficient to permit an 
assessment of the mechanical, 
electrical, and software 
compatibility with other 
components of the system (e.g. 
as described in EN 54-1), 
including where relevant

Инструкции по установке и эксплуатации системы содержат описание 
входов и выходов для аудиосигналов и управляющих сигналов, а также 
технические данные, функции системы, инструкции по конфигурации и 
пункты соответствия стандартам. Также там находится информация, 
запрошенная в пунктах 13.2.1 b) 1)..7). 

Описание открытого интерфейса приводится в ‘Инструкции по 
программированию открытого интерфейса’ (OIPI). Этот документ 
поставляется вместе с системой Praesideo в виде файла pdf на 
установочном DVD. В этом документе приводится информация, 
достаточная для сторонних программистов, чтобы они могли создать 
приложения для управления или просмотра функций системы 
Praesideo.

1 the power requirements for 
recommended operation,

2 the maximum number of 
voice alarm zones,

3 information concerning the 
connection of emergency 
microphones,

4 the maximum and minimum 
electrical ratings for each 
input and output,

5 information on the 
communication parameters 
employed on each 
transmission path,

6 recommended cable 
parameters for each 
transmission path, and

7 fuse ratings;
c specified means to limit the 

consequences of fault (see 
13.5.2);

В Инструкциях по установке и эксплуатации системы приводится 
описание следующих мер, направленных на минимизацию последствий 
неисправности:
• Переключение на резервные (дежурные) усилители
• Контроль входа аудио/управляющего сигнала
• Резервный источник питания 
• Резервные кабельные соединения сети
• Контроль линии громкоговорителей
• The ability of the emergency call station to make a ‘fail safe’ call in case 

of a network controller defect 
• Громкоговорители в режиме подсоединения группы A/B
• Способность многоканального интерфейса выполнять обход 

маршрута в случае критической неисправности MCI
d configuring and commissioning 

instructions;
Инструкции по конфигурации и вводу в эксплуатацию также включены в 
Инструкции по установке и эксплуатации системы.

e operating instructions; В Инструкции по установке и эксплуатации системы также включены 
инструкции по эксплуатации.

f maintenance information. Информация по обслуживанию системы Praesideo также включена в 
Инструкции по установке и эксплуатации системы.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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13.2.2  The manufacturer shall 
prepare design documentation that 
shall be submitted to the testing 
authority together with the VACIE. 
This documentation shall include 
drawings, parts lists, block diagrams, 
circuit diagrams and a functional 
description to such an extent that 
compliance with this European 
Standard may be checked and that a 
general assessment of the 
mechanical and electrical design is 
made possible.

Вся вышеперечисленная проектная документация может быть 
предоставлена в органы контроля в виде технической документации 
продукта.

13.3  Mechanical design 
requirements

Система Praesideo соответствует требованиям.

13.3.1  The cabinet of the VACIE 
shall be of robust construction 
consistent with the method of 
installation recommended in the 
documentation. It shall meet at least 
classification IP30 of 
EN 60529:1991+A1:2000.

Номенклатура станций вызова системы Praesideo, сетевой 
разветвитель и волоконно-оптические интерфейсы также соответствуют 
этому требованию. Установщик должен выполнять эти требования при 
работе с устройствами формата 19 дюймов, использовать надлежащую 
19-дюймовую раму, которая соответствует классификации не ниже IP30 
стандарта EN 60529:1991+A1:2000. Сертификация EN 54-16 Praesideo 
включает 19-дюймовую стойку. Следует выбирать стойку только из 
списка утвержденных стоек.

13.3.2  All interconnections and 
settings inside the cabinet shall be 
accessible at level 3.

Установщик должен ограничить физический доступ к системе Praesideo 
до уровня доступа 3, после чего доступ ко всем межсоединениям и 
настройкам внутри шкафа (например, к межсоединениям между 
элементами системы) будет ограничен этим уровнем доступа.

13.3.3  The VACIE may be housed in 
more than one cabinet. If the 
documentation shows that the 
cabinets may be installed in locations 
distributed within the protected 
premises, then all of the mandatory 
manual controls and indicators shall 
be on one cabinet or on cabinets 
declared to be only suitable for 
mounting adjacent to each other.

В Инструкции по установке и эксплуатации системы показана схема 
установки шкафов системы Praesideo в местах, расположенных по 
всему помещению. После такой установки для всех обязательных 
элементов управления и индикаторов можно использовать одну 
специальную станцию вызова Praesideo с клавишами клавиатуры/
клавиатур станции вызова или комплект станции вызова с комплектом/
комплектами для клавиатур станций вызова. Для соответствия этому 
требованию установщик должен выполнять установку надлежащим 
способом.

13.3.4  All mandatory manual 
controls and light emitting indicators 
shall be clearly labeled to indicate 
their purpose. The labels shall be 
legible at 0.8 m distance in an 
ambient light intensity from 100 lux to 
500 lux.

Клавиатура станции вызова системы Praesideo имеет пазы для 
бумажных ярлыков рядом с каждой программируемой клавишей. 
Установщик должен предоставить бумажные ярлыки, подходящие по 
размеру к этим пазам, и выполнить данное требование. Помните о том, 
что если используется комплект для клавиатур станций вызова, то 
установщик обязан предоставить клавиатуры станций вызова, 
выполненные по индивидуальным требованиям, а также ярлыки. При 
условии высокого контраста между цветом текста и фоном, обычный 
шрифт с высотой символов 3 мм читается достаточно хорошо. Выбор 
цветов с более низким контрастом требует использования шрифта 
большего размера. 

13.3.5  The terminations for 
transmission paths and the fuses 
shall be clearly labeled.

Все конечные соединения каналов передачи данных отчетливо 
обозначены на всех элементах системы Praesideo (рядом с 
соответствующими разъемами).

На каждом элементе системы Praesideo с разъемом питания сетевой 
предохранитель имеет ярлык на задней панели устройства.

Печатная плата, на которой установлены внутренние предохранители, 
имеет индикацию с кодом детали. Эти предохранители могут заменить 
только квалифицированные специалисты по обслуживанию, которые 
имеют доступ к соответствующей технической документации.

13.4  Electrical and other design 
requirements

Система Praesideo соответствует требованиям.

13.4.1  The processing of signals 
shall give the highest priority to the 
voice alarm condition.

Вызовы в системе Praesideo имеют настраиваемый приоритет. В 
ситуации конфликта требований системные ресурсы будут разрешать 
их в порядке приоритетов вызовов. Вызовы аварийного речевого 
оповещения должны иметь высокий приоритет (224-255). Многие 
вторичные функции системы можно настроить так, чтобы они 
останавливались или приостанавливали выполнение при наличии 
вызовов с приоритетом выше определенного значения; сюда также 
относятся вызовы с приоритетом ниже определенного уровня.

13.4.2  Transitions between the main 
and the standby power sources shall 
not change any indications and/or the 
state of any outputs, except those 
relating to the power supplies.

Переход от основного источника питания к резервному не приводит к 
изменению индикации и/или состояния выходов системы Praesideo, за 
исключением индикации предупреждения о неисправности (общей и 
отдельной), которая необходима для оповещения о неисправности в 
источнике питания.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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13.4.3  If the VACIE has provision for 
disconnecting or adjusting the main 
or the standby power source, this 
shall only be possible at access 
level 3 or 4.

Элементы системы Praesideo, работающие от основного или 
резервного источника питания, имеют специальные разъемы для 
главного или резервного источника питания, а также переключатели 
выбора напряжения и включения/выключения, установленные сзади. 
Установщик должен убедиться в том, что эти элементы доступны только 
для персонала с уровнем доступа 3 или 4.

13.5  Integrity of transmission 
paths

Система Praesideo соответствует требованиям.

13.5.1  A fault in any voice alarm 
transmission path between the 
VACIE and other components of the 
voice alarm system shall not affect 
the correct functioning of the VACIE 
or of any other voice alarm 
transmission path.

Система Praesideo имеет следующие каналы передачи аварийного 
речевого оповещения между системой и другими частями системы 
аварийного речевого оповещения:

• канал передачи между контрольным и индикационным 
оборудованием и системой Praesideo через входной контакт или 
открытый интерфейс;

• канал передачи между системой Praesideo и 
громкоговорителем/громкоговорителями.

При появлении неисправности в канале передачи между контрольным и 
индикационным оборудованием и входным контактом системы 
Praesideo, настроенное действие входного контакта не будет 
автоматически активировано или выключено. Таким образом, эта 
неисправность не повлияет на надлежащее функционирование 
системы Praesideo или других каналы передачи аварийного речевого 
оповещения. Вместо это будет просто выполнено предупреждение об 
этой неисправности.

При возникновении неисправности в канале передачи между 
контрольным и индикационным оборудованием и подключением 
Ethernet контроллера сети системы Praesideo (подключение через 
открытый интерфейс), контрольное и индикационное оборудование 
больше не сможет выполнять вызов методов, а также получать 
уведомления о событиях. При этом данная неисправность не повлияет 
на надлежащую работу системы Praesideo или другие каналы передачи 
аварийного речевого оповещения. Вместо это будет просто выполнено 
предупреждение об этой неисправности.

При наличии неисправности в канале передачи между системой 
Praesideo, т.е. выходами усилителя и громкоговорителями, то 
последние не смогут произвести передачу назначенного аудиосигнала. 
При этом данная неисправность не повлияет на надлежащую работу 
системы Praesideo или другие каналы передачи аварийного речевого 
оповещения. Вместо это будет просто выполнено предупреждение об 
этой неисправности. 

13.5.2  A short circuit or an 
interruption in the transmission path 
to the loudspeaker(s) shall not affect 
more than one voice alarm zone for 
longer than 100 s following the 
occurrence of the fault.

Конфигурация системы Praesideo позволяет назначить один 
аудиовыход только на одну зону аварийного речевого оповещения. В 
Инструкции по установке и эксплуатации системы приведено подробное 
объяснение. В связи с этим короткое замыкание или прерывание канал 
передачи сигнала на громкоговорители влияет только на назначенную 
зону аварийного речевого оповещения.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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13.5.3  A single short circuit or an 
interruption in any voice alarm 
transmission path between 
distributed cabinets of a VACIE shall 
not prevent the activation of a voice 
alarm output condition to more than 
one voice alarm zone for longer than 
100 s following the occurrence of the 
fault.

Канал передачи аварийного речевого оповещения между 
распределенными шкафами системы Praesideo осуществляет работу с 
помощью системной шины. 

Одиночное прерывание или короткое замыкание в любом сегменте 
данных этой системной шины не может повлиять на правильное 
функционирование системы (включая активацию состояния аварийного 
речевого оповещения для передачи сигнала на несколько аварийных 
сигнализаций), так как система имеет резервные кабельные 
соединения. 

Системная шина также имеет цепь питания. Эта цепь питания 
необходима для обеспечения питания системных элементов, которые 
не имеют собственного источника питания. Эти элементы включают: 
аудиорасширитель, интерфейс CobraNet, многоканальный интерфейс, 
базовую станцию вызова с клавиатурами станции вызова, комплект 
станции вызова с комплектами для клавиатур вызывных станций, 
интерфейс станции вызова, удаленную станцию вызова с клавиатурами 
станции вызова, комплект удаленной станции вызова с комплектами 
для клавиатур вызывных станций. Одиночное прерывание или короткое 
замыкание в цепи питания системной шины может повлиять на работу 
этих элементов системы, так как без питания они просто отключатся. 
Тем не менее, этого можно избежать за счет правильной установки и 
конфигурации следующих элементов:

• многоканальный интерфейс - это устройство можно настроить 
так, чтобы в качестве источника питания оно использовало 
основной усилитель (настройка по умолчанию), после чего оно 
сможет работать от основного или резервного источника 
питания основного усилителя.

• комплект станции вызова - к нему можно подключить резервный 
источник питания, необходимый для подачи внешнего питания в 
случае неисправности питания в сети.

• интерфейс станции вызова - к нему можно подключить 
резервный источник питания, необходимый для подачи 
внешнего питания на станцию вызова в случае неисправности 
питания в сети; после этого этот резервный источник питания 
сможет обслуживать одновременно интерфейс станции вызова 
и подключенную удаленную станцию вызова.

• удаленная станция вызова - к ней можно подключить внешний 
источник питания, необходимый для подачи внешнего питания в 
случае неисправности питания в сети.

• комплект удаленной станции вызова - к нему можно подключить 
резервный источник питания, необходимый для подачи 
внешнего питания в случае неисправности питания в сети.

Базовая станция вызова не имеет резервного источника питания, 
поэтому ее не следует использовать в качестве станции вызова 
речевого оповещения эвакуации. Установщик должен обеспечить 
надлежащую установку и конфигурацию системы.

Устройства аудиорасширителя и интерфейса CobraNet не могут 
остановить активацию состояния аварийного речевого оповещения для 
более чем одной зоны аварийного речевого оповещения, пока они не 
смогут повлиять на работу системной шины при наличии неисправности 
в питании сети. Эту конфигурацию можно выполнить двумя способами: 
установить их на отводные точки защиты сети с помощью сетевого 
разветвителя или обеспечить установку всех этих устройств на одном 
кольце так, чтобы между ними не находилось других устройств. Так 
можно предотвратить разрыв дублирующего кольца. В процессе 
установки установщик должен принять одно из этих решений.

13.5.4  If the VACIE is designed to be 
used with a power supply (item L of 
Figure 1 of EN 54-1) contained in a 
separate cabinet, then an interface 
shall be provided for at least two 
voice alarm transmission paths to the 
power supply, such that a short circuit 
or an interruption in one does not 
affect the other.

IЕсли 19-дюймовый шкаф (стойка) или прилегающие шкафы имеют 
достаточно места для установки аккумулятора и/или зарядного 
устройства, установщик может выполнить установку полного комплекта 
оборудования для сети питания (PSE) в одном шкафу, как указано в 
стандарте EN54-4. В этом случае выполнение этого требования не 
является обязательным. 

В случае установки элементов резервного питания комплекта PSE 
(аккумулятор и зарядное устройство) в отдельном шкафу, система 
Praesideo позволяет установить отдельный (контролируемый) 
резервный источник питания постоянного тока на устройствах системы 
Praesideo. Это говорит о том, что установка системы Praesideo всегда 
будет иметь два отдельных канала передачи аварийного речевого 
оповещения на источник питания: один - для основного источника 
питания, а второй - для резервного питания постоянного тока. Оба этих 
канала не влияют на работу друг друга. 

Установщик должен обеспечить соответствие установки этому 
требованию.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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13.6  Accessibility of indications 
and controls

Система Praesideo соответствует требованиям.

Four access levels shall be provided 
on the VACIE, from access level 1 
(most accessible) to access level 4 
(least accessible). Manual controls at 
a given access level shall not be 
accessible at a lower access 
level.The following shall apply:

Система Praesideo позволяет создавать три типа учетных записей 
пользователя (с различными правами доступа):

• Пользователь: тип учетной записи пользователя, позволяющей 
выполнять оперативный контроль системы; предназначен для 
операционных пользователей системы Praesideo;

• Установщик: тип учетной записи пользователя, позволяющей 
выполнять оперативный контроль, конфигурацию и диагностику 
системы Praesideo; предназначен для установщиков или 
конфигураторов системы Praesideo;

• Администратор: тип учетной записи пользователя, позволяющей 
осуществлять полный контроль системы, включая управление 
пользователями, т.е. возможность добавлять или удалять 
учетные записи пользователей.

Уровень доступа 1 предназначен для операционных пользователей 
системы Praesideo. Он позволяет осуществлять прямой 
(неограниченный) операционный доступ к системе Praesideo с 
помощью:

• станции вызова без контроля доступа (клавиши станции вызова)

Уровень доступа 2 предназначен для операционных пользователей 
системы Praesideo. Он позволяет получить операционный доступ к 
системе после (определенной) идентификации. Система Praesideo 
вынуждает проходить логическую идентификацию для следующих 
точек доступа:

• Станция вызова с контролем доступа (с помощью номерной 
клавиатуры); перед использованием станции вызова следует 
ввести pin-код.

• Открытый интерфейс; для подключения к системе Praesideo 
через открытый интерфейс необходимо ввести имя 
пользователя и пароль); пользователь открытого интерфейса 
должен иметь учетную запись пользователя не ниже уровня 
‘пользователь’ (т.е. права доступа пользователя, установщика 
или администратора).

Помните о том, что уровень доступа 2 также может быть установлен 
для точек доступа с уровнем доступа 1 с помощью физического 
контроля доступа, что приведет к ограничению доступа лиц, имеющих 
устройство физического доступа (например, ключ, карту доступа и т.д.).
Эта функция поддерживается следующими элементами:

• Входные контакты с физическим контролем доступа; 
компоненты системы, имеющие входные контакты, 
расположены в комнате/шкафу, не предназначенном для общего 
доступа

• Меню на передней панели (с физическим контролем доступа); 
компоненты системы с меню на передней панели расположены 
в комнате/шкафу, не предназначенном для общего доступа

• Станция вызова с физическим контролем доступа; станция 
вызова расположена в комнате/шкафу, не предназначенном для 
общего доступа

Уровень доступа 3 предназначен для установщиков и/или 
операционных пользователей системы Praesideo. Этот уровень 
позволяет проводить конфигурацию и диагностику системы Praesideo 
после подтверждения логической и/или физической идентификации. 
Переход на этот уровень доступа осуществляется через:

• Веб-интерфейс, предлагаемый веб-сервером контроллера сети. 
Для получения доступа к веб-интерфейсу необходимо ввести 
имя пользователя и пароль. Пользователь должен иметь 
учетную запись пользователя не ниже уровня ‘установщик’ (т.е. 
права доступа установщика или администратора). Веб-
интерфейс можно использовать для конфигурации или 
логической диагностики системы.

• Физический контроль доступа посредством установки элементов 
системы в месте с ограниченным доступом, например, при 
размещении 19-дюймовых устройств в 19-дюймовой стойке, 
закрывающейся на замок. Такой тип доступа может быть 
использован для физической диагностики системы, например, 
для контроля межсоединений.

Уровень доступа 4 предназначен для обслуживающего персонала 
системы Praesideo. Он позволяет производить обновление 
программного обеспечения/встроенного программного обеспечения 
компонентов системы Praesideo после завершения логической 
идентификации. Переход на этот уровень доступа осуществляется 
через:

• Приложение для передачи файлов системы Praesideo для 
передачи пакетов сообщений контроллеру сети и обновления 
программного обеспечения системы. Для работы с приложением 
для передачи данных File Transfer Application и доступа к 
контроллеру сети необходимо ввести имя пользователя и 
пароль. The user must have at least a user account of type ‘Installer’ 
(i.e. installer or administrator access rights).
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a all mandatory indications shall be 
visible at access level 1 without 
prior manual intervention (e.g. 
the need to open a door);

Все индикаторы системы Praesideo видимы на уровне доступа 1. 
Установщик должен обеспечить соответствие установки этому 
требованию.

b manual controls at access level 1 
shall be accessible without 
special procedures;

Органы ручного управления системы Praesideo на уровне доступа 1 
могут использоваться без необходимости выполнения специальных 
процедур.

c indications and manual controls 
that are mandatory at access 
level 1 shall also be accessible at 
access level 2;

Все индикаторы Praesideo (светодиоды, оборудование, подключенное к 
выходным контактам, дисплей на передней панели) и органы ручного 
управления (входные контакты, клавиши станций вызова, меню на 
передней панели), которые доступны на уровне доступа 1, также 
доступны на уровне доступа 2.

d entry to access level 2 shall be 
restricted by a special procedure;

Вход на уровень доступа 2 ограничен специальной процедурой; 
подробную информацию см. в пункте 13.6, описание уровня доступа 2.

e entry to access level 3 shall be 
restricted by a special procedure, 
differing from that for access 
level 2;

Вход на уровень доступа 3 ограничен специальной процедурой; 
подробную информацию см. в пункте 13.6, описание уровня доступа 3. 
Надлежащая установка и конфигурация (физический контроль доступа) 
обеспечивают отличие специальной процедуры от процедуры, 
необходимой для входа на уровень доступа 2. Системный 
администратор определяет пользователей типа ‘пользователь’ для 
уровня доступа 2 и пользователей типа ‘установщик’ для уровня 
доступа 3. Установщик должен обеспечить отличие процедуры 
физического доступа от аналогичной процедуры для входа на уровень 
доступа 2.

f the entry to access level 4 shall 
be restricted by special means 
which are not part of the VACIE.

Доступ на уровень 4 ограничен средствами необходимости 
использования приложения File Transfer Application (FTA), подробную 
информацию см. в пункте 13.6, описание уровня доступа 4. Приложение 
FTA используется только для функций уровня доступа 4, и поэтому оно 
не является частью ежедневных операций/конфигураций системы 
Praesideo.

NOTE - Further access levels are 
permitted provided that they are 
distinct from the access levels 
described in this standard.
13.7  Indications by means of light-
emitting indicators

Система Praesideo соответствует требованиям.

13.7.1  Mandatory indications from 
light emitting indicators shall be 
visible in an ambient light intensity up 
to 500 lux, at any angle up to 22.5° 
from a line through the indicator 
perpendicular to its mounting surface 

• at 3 m distance for the 
general indications of 
functional condition, 

• at 3 m distance for the 
indication of the supply of 
power, and 

• at 0.8 m distance for other 
indications.

Все светодиодные индикаторы системы Praesideo соответствуют этому 
требованию. При установке светодиодных индикаторов, таких как 
светодиоды, подключенные к комплекту станции вызова или комплекту 
для клавиатуры станций вызова, либо светодиодные индикаторы, 
подключенные к выходным контактам, установщик должен 
использовать индикаторы, соответствующие этому требованию.

13.7.2   If flashing indications are 
used, both the on period and the off 
period shall be greater than or equal 
to 0.25 s, and the frequencies of flash 
shall not be less than

• 1 Hz for voice alarm 
indications, and

• 0.2 Hz for fault indications.

Индикация аварийного речевого оповещения не мигает; она горит 
постоянно на обеих станциях вызова и выходных контактах.

При наличии неисправности в системе индикация неисправности на 
станции вызова мигает с частотой 2 Гц (период включения и 
выключения - 0,25 с) или горит постоянно при наличии неисправности в 
самой станции вызова. Индикация неисправности на выходных 
контактах всегда горит постоянно.

13.7.3  If the same light emitting 
indicators are used for the indication 
of specific faults and disablements, 
fault indications shall be flashing and 
disablement indications shall be 
steady.

Индикация нерабочего состояния не поддерживается системой 
Praesideo, так как в системе Praesideo не реализована дополнительная 
индикация нерабочего состояния.

13.8  Indications on alphanumeric 
displays

Система Praesideo соответствует требованиям.

13.8.1  If an alphanumeric display 
consists of elements or segments, 
the failure of one of these shall not 
affect the interpretation of the 
displayed information.

Все элементы системы Praesideo с буквенно-цифровым дисплеем 
имеют ЖК-дисплей с точечной матрицей. Неисправность одной точки на 
таком дисплее не влияет на понимание отображаемой информации.
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13.8.2  If an alphanumeric display is 
used to display mandatory 
indications, it shall be clear and 
unambiguous.

Для отображения обязательных индикаций используется дисплей 
контроллера сети. Индикация состояния аварийного речевого 
оповещения выполняется с помощью текста ‘Emergency’ и названия 
клавиши, которая активировала данное состояние аварийного речевого 
оповещения. Индикация состояния предупреждения о неисправности 
осуществляется с помощью текста ‘Faults’ и индикации количества 
имеющихся в системе неисправностей. Отдельные неисправности и 
подробная информация о них отображаются в структуре меню.

13.8.3  Mandatory indications on an 
alphanumeric display shall be legible 
for at least one hour following the 
display of a new indication of the 
voice alarm condition and at least 
5 minutes for fault or disablement 
conditions, at 0,8 m distance, in 
ambient light intensities from 5 to 
500 lux, at any angle from the normal 
to the plane of the display up to

• 22.5є when viewed from 
each side, and

• 15є when viewed from above 
and below.

При входе системы Praesideo в состояние аварийного речевого 
оповещения дисплей контроллера сети автоматически переходит в 
меню ‘Emergency’. Индикация будет отображаться все время, пока 
система находится в состоянии аварийного речевого оповещения (т.е. 
пока это состояние не будет сброшено).

При входе системы Praesideo в состояние предупреждения о 
неисправности дисплей контроллера сети будет автоматически 
отображать меню ‘Faults’, в котором будет указано количество текущих 
неисправностей. Эта индикация будет отображаться до тех пор, пока 
для навигации по меню не будет использована поворотная ручка 
контроллера сети или пока система не перейдет в состояние 
аварийного речевого оповещения. В меню ‘Faults’ будут отображаться 
отдельные неисправности, пока они не будут сброшены или заменены 
на более новые неисправности. Это меню вмещает до 200 отдельных 
неисправностей, а после достижения этого количества старые 
неисправности будут удаляться по мере появления новых.

Дисплей контроллера сети соответствует требованиям четкости 
изображения, предъявляемым в этом пункте.

13.9  Indication colors Система Praesideo соответствует требованиям.
13.9.1  The colors of the general and 
specific indications from light emitting 
indicators shall be
a red for indications of voice 

alarms;
Индикатор состояния системы станций вызова Praesideo активен 
(красный цвет), когда система находится в состоянии аварийного 
речевого оповещения. Установщик должен красный светодиодный 
индикатор к выходному контакту ‘Emergency alarm indicator’ системы 
Praesideo. Клавиша комплекта для клавиатуры станции вызова должна 
быть настроена на действие ‘Zone status’. Установщик должен 
подключить красный светодиод к соответствующему выходу 
управляющего сигнала, принадлежащему этой клавише.

b  yellow for indications of 

1 fault warnings, and
2 disablements, or

Светодиоды питания/неисправности станций вызова Praesideo горят 
желтым цветом (постоянно или мигают), когда система находится в 
состоянии предупреждения о неисправности. становщик должен 
подключить желтый светодиодный индикатор к выходному контакту 
‘Fault alarm indicator’ (или к другому выходному контакту, настроенному 
для этой функции).Индикатор клавиши станции вызова загорается 
желтым, если эта клавиша настроена на выполнение действия ‘Reset 
fault’ или ‘Ack and reset’, а система входит в состояние предупреждения 
о неисправности.

Индикация нерабочего состояния не поддерживается системой 
Praesideo, так как в системе Praesideo не реализована дополнительная 
индикация нерабочего состояния.

c green for the indication that the 
VACIE is supplied with power.

Все светодиодные индикаторы системы Praesideo, отвечающие за 
индикацию источника питания, горят зеленым цветом. 

NOTE - Where voice alarm automatic 
message status indicators are 
provided, it may be advantageous to 
indicate the difference between 
evacuation and alert messages. In 
this case, red will be used for 
emergency messages and yellow 
may be used for alert messages.
13.9.2  The use of different colors is 
not necessary for indications on 
alphanumeric displays. However, if 
different colors are used for different 
indications, the colors used shall be 
as specified in 13.9.1.

Буквенно-цифровой дисплей системы Praesideo не использует для 
индикации разные цвета.
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13.10  Audible indications Система Praesideo соответствует требованиям.
13.10.1  Audible indicators shall be 
part of the VACIE. The same device 
may be used for voice alarm zone 
activated and fault warning 
indications.

Установщик должен подключить устройства звуковой сигнализации к 
выходным контактам, настроенным как ‘Emergency alarm buzzer’ или 
‘Fault alarm buzzer’. Установщик может по своему усмотрению 
параллельно подключить к одному устройству звуковой сигнализации 
выходной контакт, активируемый аварийным речевым оповещением, и 
выходной контакт, активируемый предупреждением о неисправности 
одновременно.

13.10.2  The minimum sound 
pressure level, measured under 
anechoic conditions at a distance of 
1 m, with any access door(s) on the 
VACIE closed, shall be
• 60 dBA for the voice alarm 

condition, and
• 50 dBA for the fault warning 

condition.

Установщик должен подключит устройство звуковой сигнализации, 
предоставленное с системой Praesideo, соответствующее требованиям 
данного пункта.
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13.11  Indicator testing Система Praesideo соответствует требованиям.
All mandatory visible and audible 
indicators shall be testable by a 
manual operation at access level 1 or 
2.

Система Praesideo позволяет настроить действие 'Indicator test' для 
клавиши клавиатуры вызывной станции или комплекта клавиатуры.. 
При выполнении этого действия все индикаторы на этой вызывной 
станции и всех подсоединенных к ней клавиатурах будут включены для 
визуальной проверки. Двухцветные индикаторы будут попеременно 
менять свой цвет. Громкоговоритель монитора вызывной станции будет 
издавать единичный тональный сигнал с приоритетом 223. В случае 
подключения к вызывной станции цифровой клавиатуры на ее экране 
ЖКД будет отображен чередующийся проверочный шаблон для 
визуальной проверки работоспособности всех пикселов.

Установщик должен убедиться в том, что индикаторы, подключенные к 
управляющим выходным контактам, проходят проверку. 

13.12  Audio performance Система Praesideo соответствует требованиям.
13.12.1  Output power
The VACIE output power shall be as 
declared by the manufacturer.

Выходная мощность элементов усилителя системы Praesideo 
(усилители мощности, базовые усилители) указана в таблицах данных и 
в Инструкции по установке и эксплуатации системы.

13.12.2  Signal-to-noise ratio
The VACIE shall have an A-weighted 
signal-to-noise ratio of at least 45 dB 
(see IEC 60268-1).

Отношение сигнал-шум усилителей Praesideo (усилители мощности и 
базовые усилители) по шкале А указано в таблицах данных и в 
Инструкции по установке и эксплуатации системы. Отношение сигнал-
шум находится выше 85 дБ. Цепь прохождения сигнала от микрофона 
до громкоговорителя соответствует требованиям этого пункта.

13.12.3  Frequency response
The frequency response of the 
VACIE shall fit within the non-shaded 
area in Figure 1 for sound sources 
without microphone(s) (e.g. message 
store) and Figure 2 for sound sources 
with microphone(s).
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figure 1: VACIE frequency response 
limits without microphone(s)

Key (Клавиша)
1 - relative output signal level, with 

reference to 0 dB signal level 
measured at 1 kHz (dB)

2 - 1/3 octave frequency band (Hz)

figure 2: VACIE frequency response 
limits with microphone(s)

Key (Клавиша)
1 - relative output signal level, with 

reference to 0 dB signal level 
measured at 1 kHz (dB)

2 - 1/3 octave frequency band (Hz)

Частотная характеристика всех путей прохождения звукового сигнала 
системы Praesideo, не включая микрофоны, находится в диапазоне, 
указанном в данном пункте, с учетом следующих примечаний для 
усилителей LBB4428/00.

Частотная характеристика усилителей мощности LBB4428/00 зависит 
от сопротивления подключенной нагрузки. При определенных условиях 
нагрузки это приводит к появлению резонансного пика в районе 10-20 
кГц, который немного превышает уровень +1 дБ в частотном диапазоне 
между 6 и 8 кГц. Установщик должен использовать встроенный в 
усилитель параметрический эквалайзер, чтобы выровнять частотную 
характеристику каждого канала за счет активации фильтра верхних 
частот с плоской АЧХ, с настройкой уровня -2 дБ на частоте сопряжения 
6,8 кГц. Эта настройка применима ко всем номинальным условиям 
нагрузки.

ФВЧ активирован по умолчанию на 68 Гц в разделе эквалайзера для 
того, чтобы снизить риск насыщения трансформатора 
громкоговорителя при воспроизведении низкочастотных сигналов на 
высоком уровне. ФВЧ нельзя отключать.

Частотная характеристика всех путей прохождения звукового сигнала 
системы Praesideo, включая микрофоны, находится в диапазоне, 
указанном в данном пункте.

NOTE - The frequency response 
limits exclude loudspeakers.
NOTE - A bandwidth of 400 Hz to 
4 kHz is sufficient to achieve 
acceptable intelligibility in some 
acoustic environments. However, a 
higher frequency limit may be 
necessary to achieve acceptable 
intelligibility in more difficult acoustic 
environments due, for example, to 
the masking effect caused by 
reverberation and/or ambient noise.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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13.13  Message store(s) Система Praesideo соответствует требованиям.
Pre-recorded messages shall be 
stored in non-volatile memory that 
retains the messages when all power 
sources are removed.

Предварительно записанные сообщения системы Praesideo хранятся в 
цифровом виде на карте памяти Compact Flash в формате несжатых 
звуковых файлов (линейная импульсно-кодовая модуляция, 16 бит, 44,1 
кГц). Эта карта позволяет сохранить сообщения при отсутствии всех 
источников питания.

NOTE - The use of tapes or magnetic 
or optical data disks for the storage of 
emergency messages is not 
acceptable at the time of drafting this 
European Standard (see Annex C)
13.14  Redundant power amplifiers 

(option with requirements)
Система Praesideo соответствует требованиям.

13.14.1  The VACIE may have 
provision for at least one spare power 
amplifier.  In this case:

Каждый канал усилителя мощности системы Praesideo имеет вход для 
подключения канала резервного усилителя. Он также имеет реле 
переключения для перенаправления нагрузки громкоговорителя с 
выхода исходного усилителя на выход запасного усилителя. 
Назначение канала запасного усилителя можно конфигурировать для 
нескольких каналов главного усилителя.

a in the event of the failure of a 
power amplifier, the faulty 
amplifier shall be capable of 
being replaced automatically with 
a spare amplifier within 10 s of 
the fault being detected;

После обнаружения неисправности в усилителе все линии 
громкоговорителей автоматически переключаются на запасной 
усилитель (при условии, что он подключен и настроен) в течение 10 
секунд.

NOTE - This can be achieved, for 
example, by switching or by 
permanently connected parallel 
amplifiers.
b the spare power amplifier(s) shall 

have at least the same 
functionality and output power as 
the replaced amplifier.

Каждый канал усилителя мощности системы Praesideo имеет вход для 
запасного усилителя. Установщик должен обеспечить надлежащую 
установку и конфигурацию усилителей в соответствии с мощностью 
усилителей и количеством каналов на усилитель. Система Praesideo 
производит переключение входного сигнала на канал запасного 
усилителя и производит адаптивную обработку звука. Таким образом, 
запасной усилитель/усилители мощности поддерживают ту же 
функциональность и выходную мощность, что и исходный усилитель.

13.14.2  Every fault of an amplifier 
shall be indicated by a general fault 
warning indicator as specified in 8.2

Все усилители мощности Praesideo проверяются на предмет 
перегрузки, перегрева, короткого замыкания, замыкания на землю и 
неисправности усилителя. При обнаружении подобной неисправности 
срабатывает индикация как на общей системе индикации 
предупреждений о неисправности, так и в виде отчета по отдельной 
неисправности.

13.14.3  Supervision of the spare 
amplifier(s) shall be maintained 
during the functional condition whilst 
the VACIE is powered by either the 
mains or standby power supplies.

Резервные усилители могут находиться под постоянным наблюдением, 
независимо от их активного или дежурного состояния; эта функция 
подлежит настройке. 

Это наблюдение осуществляется постоянно при условии наличия в 
системе Praesideo питания от основного или от резервного источника 
питания.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
14  Additional design requirements for software 

controlled VACIE
14.1  General requirements and manufacturer's 

declarations
Система Praesideo соответствует требованиям.

In order to fulfill requirements of this European Standard 
the VACIE may contain elements which are controlled by 
software. In this case, the VACIE shall comply with the 
requirements of Clause 13 Design requirements and this 
clause where relevant to the technology used.

Система Praesideo управляется централизованно с 
помощью программного обеспечения контроллера 
сети.

14.2  Software documentation Система Praesideo соответствует требованиям.
14.2.1  The manufacturer shall prepare documentation 
that gives an overview of the software design, which 
shall be submitted to the testing authority together with 
the VACIE. This documentation shall be in sufficient 
detail for the design to be inspected for compliance with 
this European Standard and shall comprise at least the 
following:

Проектная документация программного обеспечения 
может быть предоставлена в органы контроля. В ней 
имеется вся информация, необходимая для проверки 
соответствия.

a functional description,  using a clear methodology 
appropriate to the nature of the software, e.g. 
graphical representations of the system design, data 
flows and control flows and of the main program flow, 
including:

Также доступен и постоянно обновляется обширный 
комплект документации по архитектуре и проектной 
документации программного обеспечения.

1 a brief description of each module and the tasks 
it performs,

Доступна документация по архитектуре.

2 the way in which the modules interact, Доступна документация по архитектуре и проектная 
документация.

3 the way in which the modules are called, 
including any interrupt processing, and

Доступна документация по архитектуре и проектная 
документация.

4 the overall hierarchy of the program; Доступна документация по архитектуре.
b a description of which areas of memory are used for 

the various purposes (e.g. the program, site specific 
data and running data);

Использование памяти описано в документации по 
архитектуре системы. 

c a description of how the software interacts with the 
hardware of the VACIE.

Взаимодействие программного и аппаратного 
обеспечения описано в комплекте документов по 
Аппаратно-программному интерфейсу.

Where dynamic memory management is employed, a 
separation shall be implemented between the program, 
site specific data and running data and this shall be 
described in connection with the method of memory 
allocation.

Эта программа находится на отдельных устройствах 
СППЗУ, которые зарезервированы для исполняемого 
файла программы.

Данные сообщений хранятся на отдельной карте 
памяти.

Специализированные данные конфигурации 
хранятся в системе файлов флэш-памяти.

Параметры прогона (статические переменные, 
данные по стекам и хипам) хранятся в ОЗУ.

После загрузки исполняемого файла программы с 
устройства СППЗУ в ОЗУ кодовое пространство и 
данные прогона отделяются друг от друга: кодовое 
пространство находится в нижней области ОЗУ, а 
данные прогона занимают оставшееся место. 
Динамическая память выделяется из хипа с 
помощью диспетчера памяти VxWorks (на основании 
алгоритма First Fit).

Файловая система, которая помимо сохранения 
специализированных данных также сохраняет 
регистрационные данные и веб-страницы 
конфигурации, - это файловая система DOS FAT, 
основанная на СППЗУ, управляемая диспетчером 
памяти системы файлов флэш-памяти VxWorks.

14.2.2  The manufacturer shall prepare and maintain 
detailed design documentation. This need not be 
submitted to the testing authority but shall be available 
for inspection in a manner which respects the 
manufacturer's rights of confidentiality. This 
documentation shall comprise at least the following:

Проектная документация программного обеспечения 
содержит подробную информацию по разработке. 
Кроме этого, комментарии кода также содержат 
подробную информацию по разработке.
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a a description of each module of the program, as it is 
implemented in the source code of the program, 
containing:
1 the name of the module, and 
2 the identification of the author(s);

Описание программных компонентов системы 
Praesideo (описание модулей) содержится в 
документации по архитектуре программного 
обеспечения. В этой документации также содержатся 
названия компонентов. Информацию об авторе 
можно узнать из диспетчера версий (Merant Version 
Manager), используемого в документации.

b the source code listing, including all global and local 
variables, constants and labels used, and sufficient 
comment for the program flow to be recognized;

Все списки исходного кода (включая все 
используемые глобальные и локальные переменные, 
постоянные и ярлыки) можно получить с помощью 
диспетчера версий (Merant Version Manager), 
используемого для кода. Весь код система Praesideo 
сопровождается комментариями.

c details of any software tools used in the preparation 
of the program (e.g. high level design tools, 
compilers, assemblers).

Список может быть составлен по запросу и содержит
средства проектирования высшей ступени, 
компиляторы различных процессоров, инструменты 
проверки синтаксиса, средства построения, средства 
проверки, инструменты проверки 
производительности, инструменты управления 
версиями, средства отслеживания дефектов.

14.3  Software design Система Praesideo соответствует требованиям.
In order to ensure the reliability of the VACIE the 
following requirements for software design shall apply:
a the software shall have a modular structure; Модульная структура программного обеспечения 

системы Praesideo документирована в документации 
по архитектуре программного обеспечения.

b the design of the interfaces for manually and 
automatically generated data shall not permit invalid 
data to cause an error in the program execution;

Интерфейсы между модулями и внешними 
компонентами подробно определены и описаны в 
проектной документации и документации внешних 
интерфейсов (открытый интерфейс). Для проверки 
входных данных на границах компонентов 
используются утверждения.

c the software shall be designed to avoid the 
occurrence of a deadlock in the program flow.

Руководства по проектированию предназначены для 
устранения ситуаций взаимной блокировки. По 
возможности избегается использование нескольких 
потоков внутри компонентов, а сами компоненты 
имеют очередь входных команд, позволяющую 
выполнять безопасное размыкание потоков.

14.4  Program monitoring (see also Annex C) Система Praesideo соответствует требованиям.
14.4.1  The execution of the program shall be monitored 
as under 14.4.2 or 14.4.3. If routines associated with the 
main functions of the program are no longer executed, 
either or both of the following shall apply:
a the VACIE shall indicate a system fault (as in 8.3); После активации схемы самоконтроля и перезапуска 

неисправного компонента появится сообщение о 
неисправности, указывающее на неисправное 
устройство или процессор. Если не удается 
выполнить перезапуск неисправного компонента, 
отчет будет содержать описание неисправности с 
меньшим количеством данных. При переходе в 
состояние неисправности указывается системная 
неисправность.

b the VACIE shall enter the fault warning condition and 
indicate faults of affected supervised functions (as in 
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 and 8.5), where only these 
functions are affected.

После активации схемы самоконтроля и перезапуска 
неисправного компонента появится сообщение о 
неисправности, указывающее на неисправное 
устройство или процессор.

14.4.2  If the program executes in one processor, the 
execution of the routines in 14.4.1, it shall be monitored 
by a monitoring device as in 14.4.4.

Все процессоры, используемые в системе Praesideo, 
либо находятся под защитой аппаратной схемы 
самоконтроля, либо контролируются процессором, 
находящимся под защитой аппаратной схемы 
самоконтроля.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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14.4.3  If the program executes in more than one 
processor, the execution of the routines in 14.4.1 shall be 
monitored in each processor. A monitoring device as in 
14.4.4 shall be associated with one or more processors, 
and at least one such processor shall monitor the 
functioning of any processor not associated with such a 
monitoring device.

Все процессоры либо находятся под защитой 
аппаратной схемы самоконтроля, либо 
контролируются процессором, находящимся под 
защитой аппаратной схемы самоконтроля.
Контроллер сети отвечает за отслеживание 
состояния всех процессоров в системе. При отказе 
одного из процессоров, по причине неисправности 
схемы самоконтроля или ошибки связи, будет 
создано сообщение о неисправности. Отказ самого 
контроллера сети приведет к тому, что на выходной 
контакт неисправности системы перестанет 
подаваться питание, а это укажет на системную 
неисправность.

14.4.4  The monitoring device of 14.4.2 and 14.4.3 shall 
have a time-base independent of that of the monitored 
system. The functioning of the monitoring device, and the 
signaling of a fault warning, shall not be prevented by a 
failure in the execution of the program of the monitored 
system.

Все процессоры либо находятся под защитой 
аппаратной схемы самоконтроля, либо 
контролируются процессором, находящимся под 
защитой аппаратной схемы самоконтроля.  

Помимо этого, правильность работы главного 
процессора всех системных элементов проверяется 
посредством добавления проверок исполнимости в 
определенных местах кода. Это позволяет убедиться 
в том, что важные потоки данных не исключаются из 
процесса исполнения.

Правильность работы многопотоковой среды 
контроллера сети проверяется через контроль 
потоков: соответствующие потоки предоставляют 
отчеты потоку, ответственному за перенастройку 
схемы самоконтроля. Если отчет не поступает в 
течение заданного периода времени, процедура 
питания схемы самоконтроля приостанавливается. 
Этот контролирующий поток сам по себе 
контролируется аппаратной схемой самоконтроля.

14.4.5  In the event of a system fault as specified in 
14.4.1 a) or 14.6, those parts of the VACIE affected shall 
enter a safe state not later than the indication of the 
system fault. This safe state shall not result in the false 
activation of mandatory outputs.

После перезапуска другого устройства, кроме 
контроллера сети, его настройки вернутся в исходное 
состояние. 

После перезапуска контроллера сети и последующей 
потери сети связи и передачи аудиосигналов все 
устройства перейдут в безопасное состояние. 
Контроллер сети переводит устройства в их исходное 
состояние и после перезапуска готов реагировать на 
поступающие сигналы. 

Данные об ошибках и критических ошибках (которые 
происходят во время перезагрузки) сохраняются в 
статическом ОЗУ для последующего анализа. 
Помимо дисплея можно использовать индикатор 
неисправности, который будет указывать на 
появление неисправностей.

14.5  The storage of programs and data (see also 
Annex C)

Система Praesideo соответствует требованиям.

14.5.1  All executable code and data necessary to 
comply with this European Standard shall be held in 
memory that is capable of continuous, unmaintained, 
reliable operation for a period of at least 10 years.

Все программы Praesideo (исполняемый код и 
данные) хранятся в памяти EEPROM.

14.5.2  For the program, the following requirements shall 
apply:
a the program shall be held in non-volatile memory, 

which can only be written to at access level 4, and
Встроенное программное обеспечение (т.е. 
программа) можно заменить с помощью приложения 
File Transfer Application. Для использования 
приложения File Transfer Application необходимо 
иметь уровень доступа 4.

b it shall be possible to identify the version reference or 
references of the program at access level 3. The 
version reference or references shall be in 
accordance with the documentation of 14.2.1.

Версия встроенного программного обеспечения на 
устройствах, которые имеют ЖК-дисплей (уровень 
доступа 3) отображается на устройствах и на веб-
странице обновления встроенного программного 
обеспечения (доступ к ней можно получить через 
веб-интерфейс контроллера сети). Версия 
программного обеспечения контроллера сети 
отображается на дисплее контроллера сети и 
стартовой верб-странице. Для использования веб-
интерфейса контроллера сети необходимо иметь 
уровень доступа 3.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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14.5.3  For site-specific data, including emergency 
message(s), the following requirements shall apply:
a the alteration of site specific data shall only be 

possible at access level 3 or 4;
Изменение специализированной информации может 
быть выполнено только на веб-страницах веб-
интерфейса контроллера сети (данные 
конфигурации) и с помощью приложения File Transfer 
Application (пакеты сообщений). Для использования 
веб-интерфейса контроллера сети необходимо иметь 
уровень доступа 3. Для использования приложения 
File Transfer Application необходимо иметь уровень 
доступа 4.

b the alteration of site specific data shall not affect the 
structure of the program;

Конфигурация системы Praesideo подразумевает 
управление данными и не является частью 
исполняемого файла программы. Кроме этого, 
передача пакетов сообщений системы Praesideo 
также подразумевает управление данными и не 
является частью исполняемого файла программы. 
Поэтому изменение специализированной 
информации не приводит к изменению структуры 
программы.

c if stored in read-write memory, there shall be a 
mechanism which prevents the memory being written 
to during normal operation at access level 1 or 2, 
such that its contents are protected during a failure in 
program execution;

Специализированная информация хранится в 
файловой системе на базе памяти EEPROM. Эта 
файловая система поддерживается диспетчером 
памяти системы файлов флэш-памяти VxWorks с 
помощью специального цикличного механизма 
записи программы в флэш-память.

d It shall be possible to either read or interrogate the 
site specific data at access level 2 or 3, or the site 
specific data shall be given a version reference that 
shall be updated when each set of alterations is 
carried out.

Специализированную информацию можно 
просматривать и поддерживать через веб-интерфейс 
конфигурации. Работа с веб-интерфейсом требует 
доступа к уровню 3.

e If the site specific data has a version reference, it 
shall be possible to identify this at access level 2 or 
3.

Специализированная информация системы 
Praesideo не имеет определенной версии.

14.6  Monitoring of memory contents Система Praesideo соответствует требованиям.
The contents of the memories containing the site specific 
data shall be automatically checked at intervals not 
exceeding 1 h. The checking device shall signal a 
system fault if a corruption of the memory contents is 
detected.

Хранилище сообщений проверяется каждые 100 с с 
помощью проверки контрольной суммы. При 
обнаружении повреждения появляется сообщение о 
неисправности, указывающее на повреждение в 
хранилище сообщений.

Файл конфигурации проверяется с интервалом, не 
превышающим 1 час, с помощью проверки 
контрольной суммы. При обнаружении повреждения 
появляется сообщение о неисправности, 
указывающее на ошибочную конфигурацию.

Пункт / требование Соответствие Подпись
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Пункт / требование Соответствие Подпись
15  Marking Система Praesideo соответствует требованиям.
The VACIE shall be marked with the following 
information, which shall be legible at access level 1:
a the number of this European Standard; Установщик должен отметить систему Praesideo 

номером данного европейского стандарта (чтобы его 
можно было прочитать на уровне доступа 1), так как 
установщик должен выполнять установку и 
конфигурацию системы строго в соответствии с этим 
стандартом.

b the name or trademark of the manufacturer or 
supplier;

Название ‘Bosch’ должно быть отчетливо видно на 
всех элементах системы Praesideo. Установщик 
должен сделать так, чтобы название было отчетливо 
видно на всех элементах системы при уровне 
доступа 1.

c the type number or other designation of the VACIE. Номер типа каждого устройства системы Praesideo 
должен быть указан на самом устройстве. 
Установщик должен сделать так, чтобы этот номер 
было отчетливо видно при уровне доступа 1.

It shall be possible to identify a code or number that 
identifies the production period of the VACIE at access 
level 1 or 2 or 3.

Версия аппаратного обеспечения и данные о выпуске 
должны присутствовать на табличке с номером типа 
на каждом устройстве системы Praesideo. 
Установщик должен обеспечить, что эта табличка с 
номером типа хорошо видна на уровнях доступа 1, 2 
или 3.

Where Annex ZA.3 covers the same requirements as 
this clause, the requirements of this clause are met.

Пункт / требование Соответствие Подпись
16  Tests Все тесты на соответствие стандарту EN54-16, 

проведение которых требуется пунктами раздела 16, 
были проведены уполномоченной сертификационной 
организацией. 

Система Praesideo признана соответствующей 
стандарту EN-54-16 и получила сертификат 
соответствия.
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EN54-16: 2008 ярлык VACIE

Установщик имеет право размещать один из этих ярлыков VACIE только на соответствующем шкафу 
системы Praesideo, в котором установлен контроллер сети (PRS-NCO-B), и только после заполнения, 
датирования и подписания установщиком перечня соответствия стандарту EN 54-16 или ISO 7240-16, при 
условии, что установщик указал на ярлыке VACIE год, в котором данный ярлык VACIE был размещен на 
шкафу. Вышеупомянутые перечни соответствия имеются в Инструкции по установке и эксплуатации 
системы Praesideo 3.5. Ярлык VACIE должен быть отчетливо виден без необходимости ручного 
вмешательства.

1438

1438/CPD/0209
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EN54-16: 2008 описание изделий
EN 54-16 - это товарный стандарт 'Контрольного и индикационного оборудования речевого оповещения' 
(VACIE), разработанный и выпущенный директивой Европейского союза на строительные материалы и 
конструкции (CPD), также известной как директива 89/106/EEC. Эта директива ЕС обеспечивает 
безопасность использования и установки всех продуктов, распространяемых в Европейском союзе. 

Директива CPD с номером 560 - CPD - 10219002/AA/00 и 1438/CPD/0209, выпущенная органом 
технической сертификации, применима к продуктам, перечисленным в следующей таблице, которые 
являются частью цифровой системы аварийного речевого оповещения Praesideo.

Список продуктов может быть изменен. С последней версией этого списка можно ознакомиться по адресу 
www.boschsecurity.com.

Сертификация цифровой системы аварийного речевого оповещения Praesideo включает шкафы (т.е. 
прилагающиеся 19-дюймовые стойки), в которые устанавливаются элементы системы. В зависимости от 
размера системы Praesideo допускается использование одного или нескольких шкафов. В пределах 
одной серии шкафов допускается изменение высоты стойки вплоть до максимально допустимых 
габаритов, которые зависят от марки и типа шкафа. 
С системой Praesideo разрешается использовать следующие шкафы:
• серия Rittal TS8 с запирающейся стеклянной дверью, боковыми панелями, вентиляторами, 

управляемыми в зависимости от температуры, и запирающейся поворотной рамой с максимальной 
высотой 40 корпусов.

Список разрешенных к использованию шкафов может быть изменен. С последней версией этого списка 
можно ознакомиться по адресу www.boschsecurity.com.

Основная 
торговая марка

Описание основного продукта Основное 
обозначение типа

Версия 
аппаратного 
обеспечения

Версия 
программного 
обеспечения

Bosch Сетевой контроллер PRS-NCO-B 21/05 3.5
Bosch Аудиорасширитель LBB4402/00 16/15 3.5
Bosch Multichannel Interface PRS-16MCI 04/10 3.5
Bosch Сетевой разветвитель PRS-NSP 03/15 3.5
Bosch Волоконно-оптический интерфейс PRS-FIN 03/15 3.5
Bosch Fiber Interface Non-Addressable PRS-FINNA 03/15 3.5
Bosch Fiber Interface Single-Mode PRS-FINS 03/15 3.5
Bosch Усил. мощности 8 x 60 Вт LBB4428/00 04/05 & 05/05 3.5
Bosch Усил. мощности 1 x 500 Вт PRS-1P500 06/05 3.5
Bosch Усил. мощности 2 x 250 Вт PRS-2P250 06/05 3.5
Bosch Усил. мощности 4 x 125 Вт PRS-4P125 06/05 3.5
Bosch Базовый усилитель 1 x 500 Вт PRS-1B500 06/05 3.5
Bosch Базовый усилитель 2 x 250 Вт PRS-2B250 06/05 3.5
Bosch Базовый усилитель 4 x 125 Вт PRS-4B125 06/05 3.5
Bosch Базовый усилитель 8 x 60 Вт PRS-8B060 06/05 3.5
Bosch Basic Call Station LBB4430/00 06/15 3.5
Bosch Клавиатура для вызывной станции LBB4432/00 01/18 3.5
Bosch Цифровая клавиатура PRS-CSNKP 01/18 3.5
Bosch Интерфейс вызывной станции PRS-CSI 01/15 3.5
Bosch Выносная вызывная станция PRS-CSR 01/15 3.5
Bosch Плата управления контролем LBB4440/00 01/05 3.5
Bosch LSP Supervision Board LBB4441/00 01/05 3.5
Bosch Комплектом контроля линии LBB4442/00 01/10 3.5
Bosch EOL Supervision Board LBB4443/00 01/05 3.5
Bosch Вызывной стекер PRS-CRF 01/10 3.5



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | EN54-16: 2008 ru | 72

Страница оставлена незаполненной намеренно.
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ISO7240-16: 2007 compliancy checklist

Additional clauses

Clause / Requirement Compliance Signature
EN54-16 and ISO7240-16 are very similar standards. The 
following list gives a summary of the differences between the 
EN54-16 and the ISO7240-16 standards for voice alarm 
control and indicating equipment. Only essential differences are 
listed. Differences in phrasing between the standards (that 
occur very frequently) are omitted. Also similar clauses that 
have a different number in ISO7240-16 compared to EN54-16 
are not listed. The changes are divided into sections
• Additions: clauses in ISO7240-16 that do not exist in 

EN54-16; the ISO7240-16 text is generally given.
• Changes: clauses in EN54-16 and ISO7240-16 that 

are basically the same but differ in detail, the change is 
given by using italic typeface.

• Exclusions: requirements that are in EN54-16 but are 
not in ISO7240-16.

Responsibility of the installer. The installer must use the 
checklist for EN54-16 before proceeding with this list for 
ISO7240-16

Clause / Requirement Compliance Signature

6 Quiescent condition
Any kind of system information may be displayed during the 
quiescent condition. However, no indications shall be given that 
can be confused with indications used in
• the test condition.

The optional test condition is not supported by the Praesideo 
system.

7 Voice-alarm condition

7.1 Reception and processing of alarm signal

7.1.4 Where the s.s.c.i.e. is used for non-emergency purposes, 
the voice-alarm condition shall disable or override any functions 
not connected with the emergency functions.

Upon entering the emergency mode Praesideo can be 
configured to override non-emergency functions, based on 
priority settings. 

7.2 Alert signal - Optional function

7.2.1 The s.s.c.i.e. may produce one or more alert signals 
complying with ISO 7731.

Praesideo offers various alert signals that comply with 
ISO7731. Also prerecorded signals can be stored and selected 
in Praesideo.

The installer must select and configure an alert signal that is in 
compliance with ISO7731 from the list of available signals that 
Praesideo offers. The preferred signal and required sound 
pressure level depend on the the actual application, as the 
parameters of the danger signal (signal level, frequency 
spectrum, temporal pattern, etc.) shall be designed to stand 
out from all other sounds in the reception area and shall be 
distinctly different from any other signals. 

The sound pressure level shall be at least 65dBA at any 
position in the signal reception area, while being at least 15dB 
above A-weighted ambient noise, but it may not exceed 
118dBA.

The danger signal shall include frequency components 
between 500Hz and 2500Hz. Pulsating danger signals are 
preferred to signals that are constant in time, while the 
repetition frequencies shall be in the range from 0.5Hz to 4Hz.

Examples of compliant Praesideo tones are the ‘DIN alarm’ 
(sweeping signal from 1200Hz down to 500Hz in 1s, 
repeating) and the ‘2-tone alarm 2’ (alternating frequencies of 
650Hz and 850Hz, every frequency lasts 500ms, repeating).

7.2.2 Where a voice signal is used as part of the alert signal, the 
alert signal shall precede the first pre-recorded voice message 
for 3 s to 10 s. Successive alert signals and messages shall 
then continue until either automatically or manually changed or 
silenced. The interval between successive messages shall not 
exceed 30 s and alert signals shall be broadcast whenever 
periods of silence might otherwise exceed 10 s.

Praesideo offers this functionality via its call macros. The 
installer must configure the call macros accordingly.

7.2.3 Where more than one alert signal is provided, each signal 
shall be clearly distinguishable.

Praesideo offers a wide choice of independent alert and alarm 
signals.

7.3 Evacuate signal
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7.3.1 The evacuate signal may be preceded by an alert signal 
(see 7.2).

The use of an alert signal, together with an evacuate signal, 
should be assessed as part of an emergency management plan 
(see ISO 7240-19). For buildings and structures where the 
plan requires the unassisted evacuation of occupants, the 
s.s.e.p. may be configured to generate a warning signal that 
does not incorporate an alert signal.

Praesideo offers the possibility to configure a call macro with 
an evacuation signal or evacuation message only.

7.3.2 The evacuate signal shall include the tone signal and pre-
recorded voice messages, as specified in ISO 8201.

Manufacturers may implement other signal templates to satisfy 
specific mandated national requirements.

The installer must configure one of the dedicated ISO8201 
compliant evacuate signals that Praesideo offers. These 
emergency signals have the temporal pattern as described by 
ISO8201 and have a predefined name 
‘Emg x ISO8201 C’, with x being a sequential number. 

The installer must ensure that the sound pressure level of the 
evacuate signal is at least 65dBA, or 75dBA if the signal is 
intended to arouse sleeping occupants.

ISO8201 does not specify pre-recorded voice messages, but 
Praesideo offers the possibility to store and select custom 
voice messages to satisfy specific mandated national 
requirements.

7.5 Audible warning - Optional function

7.5.3 The audible warning shall be silenced automatically when 
the s.s.c.i.e. is reset from the voice alarm condition.

Praesideo silences the audible warning signal upon 
acknowledge of the voice alarm condition. Acknowledge and 
reset can be combined in a single action.

7.6 Delay before entering the voice-alarm condition - 
Optional function

d  It shall be possible to override the delay by a manual 
operation at access level 1 and/or by a signal from a manual 
call point.

Since the Praesideo system does not process the fire sensors, 
this functionality is better handled by the device managing the 
fire sensors (the CIE). The Praesideo system itself does not 
implement this requirement.

7.7 Phased evacuation - Optional function

c  When switching from phased evacuation to manual mode, 
the phased evacuation sequence shall halt.

Praesideo has multiple priority levels to override (phased 
evacuation) calls by manually activated calls.

d  When switching from manual mode to phased evacuation, 
the phased evacuation sequence shall resume from the 
point at which it was halted.

Praesideo will resume manually overruled calls without live 
speech but with emergency priority, after the overruling call has 
finished.

Clause / Requirement Compliance Signature

8 Fault-warning condition

8.1 Reception and processing of fault signals

8.1.2 The s.s.c.i.e. shall be capable of simultaneously 
recognizing all of the faults specified in 8.2, and in 8.3 if 
provided, unless this is prevented by 

• the presence of voice-alarm signals in the same 
emergency loudspeaker zone, and/or

• the disablement of the corresponding emergency 
loudspeaker zone or function, and/or

• the testing of a corresponding zone or function.

In Praesideo supervision is always active.

8.2 Indication of faults in specified functions

8.2.2 If the indication is by means of separate light-emitting 
indicators, these may be the same as those used to indicate 
disablement and/or testing of the corresponding emergency 
loudspeaker zones or functions.

Praesideo uses separate indicators for faults.

The optional disablement and test conditions are not supported 
by the Praesideo system.

8.6 Fault-warning condition output signal
The s.s.c.i.e. shall have an output to transmit the fault-warning 
condition specified in 8.2. The output signal shall be given if the 
s.s.c.i.e. is de-energized.

The Praesideo network controller provides two predefined 
control outputs for audible and visual fault indicators with fail-
safe behavior. When de-energized, the contacts of these 
control outputs are closed (activated).

Clause / Requirement Compliance Signature

9 Disabled condition - Optional function

9.3 Indication of specific disablements

9.3.1 Each emergency loudspeaker zone shall be indicated by 
means of separate light-emitting indicators and/or an 
alphanumeric display. The indications shall not be suppressed 
during the voice-alarm condition.

The optional disablement condition is not supported by the 
Praesideo system.
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9.3.3 The same light-emitting indicator may be used as that for 
the indication of the corresponding fault, although the 
indication shall be distinguishable. The same light-emitting 
indicator and the same indication may be used to indicate a 
disabled emergency loudspeaker zone and an emergency 
loudspeaker zone under test.

The optional disablement condition is not supported by the 
Praesideo system.

Clause / Requirement Compliance Signature

10 Test condition - Optional function The optional test condition is not supported by the Praesideo 
system.

Clause / Requirement Compliance Signature

11 Manual mode control - Optional function

11.1.2 In the manual mode, the receiving and display of signals 
shall not be inhibited.

Praesideo does not inhibit the receiving and display of signals 
in the manual mode.

11.1.3 In the manual mode, any phased evacuation sequence 
shall be halted. Returning the system to automatic mode shall 
reinstate the phased evacuation sequence as if it had not been 
halted.

Praesideo will resume manually overruled calls after the 
overruling call has finished, providing that the overruled call was 
without live speech and had emergency priority.

Clause / Requirement Compliance Signature

13 Emergency microphone - Optional function

13.1 General

c  The emergency microphone control shall mute alert and 
evacuate signals within the selected emergency 
loudspeaker zone.

If the configured call of the emergency microphone was given a 
higher priority than the calls that generate alert and evacuate 
signals within the same emergency loudspeaker zone, these 
calls will be aborted and mute.

d  Use of the emergency microphone shall not reset an existing 
functional condition. After the microphone is no longer 
used, the functional condition shall be re-established.

Praesideo will resume overruled calls after the overruling call 
has finished, providing that the overruled call was without live 
speech and had emergency priority. 
The emergency state that was entered upon starting a call with 
emergency priority, will remain until explicitly manually reset.

e  Unless 13.3 applies, the microphone shall broadcast voice 
messages to a pre-configured set of emergency 
loudspeaker zones.

Praesideo allows for free assignment of emergency 
loudspeaker zones to calls that may contain live speech or 
prerecorded messages. 
This assignment can be manually during operation or in 
advance during configuration.

13.2 Microphone priority - Optional function

13.2.2 Where more than one microphone is configured at each 
priority level, only one microphone shall be active at any one 
time. If more than one microphone at the same priority is 
activated, the most recently activated microphone shall be 
enabled.

Praesideo allows more than one microphone to be configured 
for calls with the same priority, but in that case typically the 
most recently activated one will not be enabled until the 
previous one has finished, i.e. first come, first served. Only in 
case of the highest priority, 255, multiple calls with this priority 
act on overruling basis, i.e. the most recently activated 
microphone will be enabled.
Only one microphone will be active at any one time in the same 
zone.

13.3 Microphone emergency loudspeaker zone 
control - Optional function

The s.s.c.i.e. may be configurable to route microphone 
messages to groups of emergency loudspeaker zones, with 
each group containing at least one emergency loudspeaker 
zone.

Praesideo allows for configuration of zone groups, containing 
one or more emergency loudspeaker zones. Calls can be made 
to a free selection of zones and zone groups.
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Clause / Requirement Compliance Signature

14 Design requirements 

14.2 Documentation

14.2.1 The manufacturer shall prepare installation and user 
documentation, which shall be submitted to the testing 
authority together with the s.s.c.i.e. This shall comprise at least 
the following:

b  technical specifications of the inputs and outputs of the 
s.s.c.i.e., sufficient to permit an assessment of the 
mechanical, electrical, and software compatibility with other 
components of the system (e.g. as described in 
ISO 7240-1), including where relevant 
3  the maximum number of alarm inputs from an emergency 

detection system

The inputs and outputs for audio and control are described in 
the IUI, including the technical data, system functions, 
configuration instructions, compliancy to standards. This 
includes the information as requested in 14.2.1 b 3.

c  installation information, including The IUI contains all information as requested in 14.2.1 c
1-5.

1  the suitability for use in various environments,

2  how the requirements of 14.3.3 and 14.5.3 can be met if 
the s.s.c.i.e. is contained in more than one cabinet,

3  how the requirements of 14.3.3 and 14.5.4 can be met if 
the s.s.c.i.e is designed to be used with power-supply 
equipment contained in a separate cabinet,

4  mounting instructions, and

5  instructions for connecting the inputs and outputs.

14.3.3 The s.s.c.i.e. may be housed in more than one cabinet. If 
the documentation shows that the cabinets may be installed in 
locations distributed within a site, then all of the mandatory 
manual controls and indicators shall be on one cabinet or on 
cabinets declared to be suitable only for mounting adjacent to 
each other.

NOTE For the purposes of 14.3.3, adjacent cabinets are those 
that are mounted in physical contact with each other.

In case Praesideo is installed in multiple cabinets in locations 
distributed within a site, the installer must arrange that all 
mandatory manual controls and indicators are on the same 
location, either by installing them on a single cabinet or on 
adjacent cabinets that are mounted in physical contact with 
each other.

14.8 Indications on alphanumeric displays

14.8.2 Alphanumeric displays used for mandatory indications 
shall have at least one clearly distinguishable window, 
consisting of at least two clearly identifiable fields.

The display of the network controller is used to display 
mandatory indications. It consists of two separate lines of text, 
each representing a specific field, clearly identifiable.

14.8.3 If not included in the displayed information, the purpose 
of each field shall be clearly labelled.

Indication of the voice alarm condition is by means of the text 
'Emergency' and the name of the key that activated the voice 
alarm condition. Indication of the fault warning condition is by 
means of the text 'Faults' and an indication of the number of 
active faults in the system. Individual faults with details are 
shown in a menu structure.

14.8.4 Where roman characters are used, a field shall be 
capable of containing at least the following:

a  at least 16 characters where the display of a functional 
condition uses a cross-reference to other information to 
identify the location;

The display of the network controller consists of two lines with 
16 characters each. It uses a menu with rotary knob navigation 
to select additional detailed information about functional 
conditions. 

b  at least 40 characters where the display is intended to 
include the complete information on the location of a 
functional condition.

Not applicable, see 14.8.4.a.

14.8.5 Where other characters are used, a field shall be 
capable of containing at least the following:

Not applicable, see 14.8.4.

a  at least 4 characters where the display of a functional 
condition uses a cross-reference to other information to 
identify the location;

b  at least 8 characters where the display is intended to include 
the complete information on the location of a functional 
condition.

14.9 Colours of indications

14.9.1 The colours of the general and specific indications from 
light-emitting indicators shall be as follows:

b  yellow for indications of

3  emergency loudspeaker zones in the test state. The test condition is an optional function and is not supported 
by Praesideo. See 10.
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Changed clauses

Clause / Requirement Compliance Signature

17 Tests All tests as asked for in the clauses of section 17 have been 
carried out by an accredited certification body for ISO7240-16 
compliancy.

The Praesideo system has been found compliant to ISO7240-
16 and received a certification of compliancy.

Clause / Requirement Compliance Signature

18 Test report The tester must take care of documenting the testing 
programme and the results of the tests in a test report that at 
least contains the information as listed in clause 18.

Clause / Requirement Compliance Signature

4.3 Power supply
Power-supply equipment shall comply with the requirements of 
ISO 7240-4 and may be internal or external to the s.s.c.i.e. 
cabinet.

The power supply may be shared with that of the emergency 
detection system.

The installer must use power supplies and battery charging 
equipment in accordance with ISO7240-4, with separate 
wiring for mains (230Vac) and battery backup (48Vdc) from the 
power supply to the Praesideo system.

The power supply equipment must be installed in a separate 
cabinet, not shared with the Praesideo system, unless the 
combination of the actual power supply equipment and 
Praesideo system elements in the same cabinet has been 
certified.

The content of the ISO7240-16 certification is subject to 
change. The most recent version of this certificate can be found 
on www.boschsecurity.com.

The network controller and all amplifiers are supplied with a 
mains supply and DC backup supply (48V) input. Switch over 
between the both takes place automatically, without any 
interruption or status change other than the power supply 
related indications.

The installer must ensure that the output voltages of the power 
supply equipment do not exceed the specifications of the mains 
and battery inputs of the connected Praesideo equipment.

Clause / Requirement Compliance Signature

8 Fault-warning condition

8.5 Reset of fault indications

8.5.2 Following the completion of the reset process, the 
indication of the correct functional conditions corresponding to 
any received signals shall either remain or be re-established 
within 100 s.

If any individual fault is reset while it is not actually resolved in 
the system, the Praesideo system will report the fault again 
within 100 seconds. If all faults are reset in one action, all 
individual faults that are not actually resolved in the system are 
reported again within 100 seconds.

Clause / Requirement Compliance Signature

9 Disabled condition - Optional function

9.3 Indication of specific disablements

9.3.4 If the indication is on an alphanumeric display that cannot 
simultaneously indicate all of the disablements because of its 
limited capacity, at least the following shall apply.

Praesideo does not support the optional function disabled 
condition. See 9.

b  Suppressed disablement indications shall be capable of 
being displayed, independently of other indications, by 
means of a manual operation at access level 1 or 2, which 
interrogates only the disablement indications.
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Clause / Requirement Compliance Signature

14 Design requirements

14.1 General requirements and manufacturer's declarations

14.1.2 In order to assist the process of design inspection, the 
manufacturer shall declare in writing that

a  the design has been carried out in accordance with a quality 
management system that incorporates a set of rules for the 
design of all elements of the s.s.c.i.e. 
[e.g. ISO 9001].

The Bosch Security Systems development department 
responsible for development / maintenance of the Praesideo 
system works according its own development process, 
Standard Development Process or SDP, which is created using 
the CMMI model. The SDP implements all process areas at 
maturity level 2 of the CMMI model, and some process areas at 
maturity level 3 of the CMMI model.
Rules for the design of all elements of the Praesideo system 
can be found in the SDP repository. In the SDP repository all 
process descriptions, process implementation documents, 
templates, guidelines, etc. of the development processes can 
be found.
The SDP repository is a version control system.
Bosch Security Systems is ISO9001 certified.

14.8.6 Mandatory indications on an alphanumeric display shall 
be legible for the lesser of 1 h or the duration of the standby 
power source, following the display of a new indication of a 
functional condition, at 0,8 m distance in ambient light 
intensities from 5 lx to 500 lx and at any angle from the normal 
to the plane of the display up to

• 22,5° when viewed from each side;
• 15° when viewed from above and below.

Following the lesser of 1 h or the duration of the standby power 
source, the indications shall be legible at 100 lx to 500 lx at the 
above distance and angles. It shall be possible to re-establish 
the legibility at 5 lx to 100 lx by means of a manual operation at 
access level 1.

If the Praesideo system enters the voice alarm condition the 
display of the network controller will automatically show the 
'Emergency' menu. This indication stays on as long as the 
system is in the voice alarm condition (i.e. until the voice alarm 
condition is reset).
If the Praesideo system enters the fault warning condition the 
display of the network controller will automatically show the 
'Faults' menu with the current number of active faults. This 
indication stays on until either the rotary knob of the network 
controller is used to navigate through the menu, or the system 
enters the voice alarm condition. The 'Faults' menu will always 
be present in the Network Controller menu. Individual faults are 
present in this 'Faults' menu until they are reset or until they are 
overwritten by newer faults The menu can show up to 200 
individual faults after which the oldest faults are deleted when 
new faults occur.
The display of the Network Controller complies with the 
legibility demands of this clause.

14.10 Audible indication

14.10.2 The minimum sound level, measured under anechoic 
conditions, at a distance of 1 m with any access door on the 
s.s.c.i.e. closed, shall be either

• 60 dBA for voice-alarm indications and 50 dBA for 
fault-warning indications, or

• 85 dBA for voice-alarm indications and 70 dBA 
for fault-warning indications.

NOTE The allowance for two sets of audible indications 
contemplates some s.s.c.i.e. being installed in normally 
occupied areas (such as a security room). The selection of an 
appropriate sound level can be controlled by national 
requirements.

The installer must connect the buzzer that is provided with 
Praesideo and complies with the sound levels according to the 
first option, or use a different buzzer with sound levels 
according to the second option. The selection depends on the 
background noise on the location where Praesideo is installed 
or by national requirements.

14.12.3 Frequency response of s.s.c.i.e. The frequency response requirements of ISO7240-16, clause 
14.12.3 are less stringent than required by EN54-16, clause 
13.12.3.
The Praesideo sound paths are within the specified limits of this 
clause.
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Clause / Requirement Compliance Signature

17 Tests All tests as asked for in the clauses of section 17 have been 
carried out by an accredited certification body for ISO7240-16 
compliancy.

The Praesideo system has been found compliant to ISO7240-
16 and received a certification of compliancy.

17.1 General 

17.1.5 Mounting arrangements
The specimen shall be mounted by its normal means of 
attachment in accordance with the manufacturer's instructions. 
If these instructions describe more than one method of 
mounting, then the method considered to be the least 
favourable shall be chosen for each test.

17.2 Functional test

17.2.2.4 Test schedule - Disabled condition
Where a disablement function is provided, disable and restore 
at least two emergency loudspeaker zones (unless only one 
zone is provided). 
Check that the operation of the disablement controls result in 
the correct indication on the s.s.c.i.e., that only the relevant 
parts of the system are disabled and that, on restoration of the 
disablements, the function is restored.

Praesideo does not support the optional function disabled 
condition. See 9.

17.3 Test schedule

17.3.4 Test for three specimens
If three specimens are supplied for environmental testing, then 
one test specimen is subjected to all the operational tests, 
which may be carried out in any order. The second specimen 
shall be subjected to one of the endurance tests, and the third 
specimen shall be subjected to the other endurance test. 
Before and after each environmental test, a functional test 
shall be carried out. 
For the first specimen, the functional test after one 
environmental test may be taken as the functional test before 
the next environmental test.

17.4 Output power

17.4.2.2 State of the specimen during conditioning
Mount the specimen as specified in 17.1.5 and connect it to 
suitable power-supply, monitoring and loading equipment, as 
specified in 17.1.3.
The specimen shall be in the quiescent condition.

17.4.2.3 Conditioning
Apply the following severity of conditioning:

• temperature: 40 °C ± 2 °C.

Precondition the specimen at the conditioning temperature (40 
°C ± 2 °C) until temperature stability has been reached to 
prevent the formation of water droplets on the specimen.
Terminate the s.s.c.i.e. output(s) with the minimum resistive and 
maximum capacitive load representing the loudspeaker lines 
and loudspeakers. 
Adjust the power-supply equipment output to the nominal 
primary power source level.
Apply the 1 kHz sinusoidal signal to the input of the specimen 
and adjust the gain of the system until the rated r.m.s. output 
power is achieved.
Maintain this gain for 1 min.

17.4.2.5 Final measurements
After 1 h recovery time at standard atmospheric conditions, 
measure the frequency response of the specimen in 
accordance with 17.6 or 17.7, as applicable.
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Excluded clauses
Clause / Requirement Compliance Signature

EN54-16, clause 12.1 Emergency microphone - option with 
requirements. 

c  Where a pre-announcement attention drawing signal is 
provided, an indicator adjacent to the microphone shall 
show when the signal has finished and live speech can 
commence.

This clause is not part of ISO7240-16.

Clause / Requirement Compliance Signature

EN54-16, clause 13.4.1 Electrical and other design 
requirements
The processing of signals shall give the highest priority to the 
voice alarm condition. 

This clause is not part of ISO7240-16.

EN54-16, clause 13.13 Message store(s)
Pre-recorded messages shall be stored in non-volatile memory 
that retains the messages when all power sources are 
removed.

NOTE The use of tapes or magnetic or optical data disks for 
the storage of emergency messages is not acceptable at the 
time of drafting this European Standard 
(see Annex C)

The NOTE is not part of ISO7240-16.
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Praesideo на борту корабля
Указания по использованию оборудования Praesideo на борту корабля в соответствии с документом Rules for 
Classification and Construction Vl-Part 7, GL 2001, Chapters 3, опубликованным Germanischer Lloyd на основе IACS 
E10 и 
IEC 60945.
Модель Название изделия Зона мостика и 

палубы
Зона главной 
силовой уста-
новки и распре-
делительного 
щита питания

Зона размеще-
ния

PRS-NCO-B Сетевой контроллер Нет Да Да
LBB4402/00 Аналоговый аудиорасширитель Да Да Да
LBB4404/00 CobraNet Interface Да Да Да
PRS-NSP Сетевой разветвитель Да Да Да
PRS-FIN(NA)
PRS-FINS

Волоконно-оптический интерфейс Да Да Да

PRS-1P500 Усил. мощности 1 x 500 Вт Да Да Да
PRS-2P250 Усил. мощности 2 x 250 Вт Да Да Да
PRS-4P125 Усил. мощности 4 x 125 Вт Да Да Да
LBB4421/xx Усил. мощности 1 x 500 Вт Да Да Да
LBB4422/xx Усил. мощности 2 x 250 Вт Да Да Да
LBB4424/xx Усил. мощности 4 x 125 Вт Да Да Да
LBB4428/00 Усил. мощности 8 x 60 Вт Нет Да Да
PRS-16MCI Многоканальный интерфейс Да Да Да
PRS-1B500 Базовый усилитель 1 x 500 Вт Да Да Да
PRS-2B250 Базовый усилитель 2 x 250 Вт Да Да Да
PRS-4B125 Базовый усилитель 4 x 125 Вт Да Да Да
PRS-8B060 Базовый усилитель 8 x 60 Вт Да Да Да
LBB4430/00 Базовая вызывная станция Да Да Да
LBB4432/00 Клавиатура для вызывной станции Да Да Да
PRS-NKP Цифровая клавиатура для вызыв-

ной станции
Да Да Да

PRS-CRF Вызывной стекер Да Да Да
LBB4433/00 Набор для вызывной станции Да Да Да
LBB4434/00 Набор для клавиатуры вызывной 

станции
Да Да Да

PRS-CSI Интерфейс вызывной станции Да Да Да
PRS-CSR Выносная вызывная станция Да Да Да
PRS-CSRK Комплект для выносной вызывной 

станции
Да Да Да

LBB4440/00 Плата управления контролем Да Да Да
LBB4441/00 Плата управления Lsp Да Да Да
LBB4442/00 Комплектом контроля линии Да Да Да
LBB4443/00 Плата контроля линии Да Да Да
LBB4416/00 Сетевой кабель 100 м Применяется как специальное дополнительное оборудова-

ние вышеупомянутых изделий.
LBB4416/01 Сетевой кабель с разъемами 0,5 м Применяется как специальное дополнительное оборудован-

ие вышеупомянутых изделий.
LBB4416/02 Сетевой кабель с разъемами 2 м Применяется как специальное дополнительное оборудован-

ие вышеупомянутых изделий.
LBB4416/05 Сетевой кабель с разъемами 5 м Применяется как специальное дополнительное оборудован-

ие вышеупомянутых изделий.
LBB4416/10 Сетевой кабель с разъемами 10 м Применяется как специальное дополнительное оборудован-

ие вышеупомянутых изделий.
LBB4416/20 Сетевой кабель с разъемами 20 м Применяется как специальное дополнительное оборудован-

ие вышеупомянутых изделий.
LBB4416/50 Сетевой кабель в сборе 50 м Применяется как специальное дополнительное оборудован-

ие вышеупомянутых изделий.
LBB4417/00 Комплект сетевых разъемов Должен использоваться в комбинации с LBB4416/00.
LBB4419/00 Комплект кабельных соединителей Должен использоваться в комбинации с LBB4416/00.
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1 Информация о 
руководстве

1.1 Цель этого руководства
Данное руководство предназначено для ознакомления 
инженера с информацией, необходимой для установки 
системы Praesideo. 

Praesideo предоставляет следующие уровни разрешений:
• Администратор

Обычно лицо, ответственное за обеспечение 
надлежащей эксплуатации и ремонта системы.

• Установщик
Обычно инженер по установке оборудования, который 
устанавливает систему.

• Пользователь
Обычно конечный пользователь системы.

1.2 Предполагаемая 
аудитория

Данное руководство было написано с учетом требований 
администраторов и установщиков. Для правильного 
принятия решения при возникновении ситуаций, связанных 
с появлением ошибок, рекомендуется пройти общее 
обучение по эксплуатации системы Praesideo. Инструкции 
по эксплуатации конечного пользователя должны 
предоставляться администратором (администраторами) и 
установщиком (установщиками).
Части этого руководства, обозначенные значками 
"Внимание", "Предупреждение" и "Опасность", содержат 
инструкции по техобслуживанию, которые должны 
выполняться только квалифицированными специалистами. 
Чтобы снизить риск поражения электрическим током, 
выполняйте только те действия по техобслуживанию 
системы, которые описаны в инструкции по эксплуатации. 
Остальные действия должны выполняться только 
квалифицированными специалистами.

1.3 Доступная документация
Для Praesideo доступна следующая документация:
• Сопроводительная информация на DVD-диске
• Коммерческий буклет на Интернет сайте 

(www.boschsecurity.com)
• Буклет данных на Интернет сайте 

(www.boschsecurity.com)
• Спецификация для архитекторов и инженеров на сайте в 

Интернете (www.boschsecurity.com)

1.4 Предупреждения
В данном руководстве используются четыре типа 
предупреждений. Тип предупреждения тесно связан с 
последствием, которое может возникнуть при 
несоблюдении предупреждения. 

Вот эти предупреждения, расположенные в порядке 
возрастания от наименее до наиболее сильного эффекта:
• Примечание

Предупреждение, содержащее дополнительную 
информацию. Обычно, несоблюдение предупреждения-
примечания не приводит к повреждению оборудования 
или травматизму персонала.

• Внимание
Несоблюдение указаний может привести к 
повреждению оборудования.

• Предупреждение
При несоблюдении предупреждений могут быть сильно 
травмированы люди или серьезно повреждено 
оборудование.

• Опасность
Несоблюдение указаний может привести к летальному 
исходу.

1.5 Значки
Кроме предупреждений-примечаний, природа последствий, 
которые могут быть вызваны при несоблюдении данного 
предупреждения, указывается при помощи значков. Для пре-
дупреждений-примечаний, данные значки предоставляют 
больше информации о самом примечании. В данном руко-
водстве следующие значки используются в комбинации:
 

Примечание
Общий значок для примечаний.

Примечание
Используйте для консультации 
обозначенный источник информации.

Предостережение, Предупреждение, 
Опасность
Общий значок для предостережений, 
предупреждений и опасностей.

Предостережение, Предупреждение, 
Опасность
Риск поражения электрическим током.

Предостережение, Предупреждение, 
Опасность
Риск возникновения электростатических 
разрядов.
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2 Обзор системы

2.1 Введение
Praesideo - это полностью цифровая система оповещения, 
которая соответствует всем требованиям, указанным 
профессиональными пользователями для системы 
оповещения/аварийной системы. Данная система привносит 
высокую новаторскую и современную цифровую 
технологию на рынок систем оповещения. Обработка и 
связь аудиосигналов и данных управления в цифровой 
области позволяет данной системе быть системой 
аварийного оповещения высокого качества. 

Цифровая обработка сигналов позволяет достичь 
значительных улучшений в качестве аудиосигналов. 
Система Praesideo разработана для конфигурации от ПК, 
что позволяет легко и удобно для пользователя производить 
установку и наладку операционных параметров.

Система Praesideo удовлетворяет практически всем 
требованиям системы оповещения и аварийного речевого 
оповещения. обработка всех аудиосигналов осуществляется 
в цифровой области. Связь между устройствами 
осуществляется посредством волоконно-оптического или 
стекловолоконного кабеля, в зависимости от расстояния 
между устройствами. Кабельная проводка использует 
принцип гирляндной схемы. Это позволяет осуществлять 
прокладку проводов очень быстро, просто и легко. Данная 
кабельная проводка системы поддерживает замкнутый 
контур, что позволяет достичь избыточности. Если 
избыточность не требуется, то также возможно 
разветвление.

2.2 Удобное в работе 
программное управление

Данная система поставляется с программным 
обеспечением, удобным для конфигурации системы. Это 
позволяет конфигурировать все функции системы. 
Программное обеспечение основывается на Интернет 
технологии, что дает официальным пользователям полную 
свободу конфигурации исходя из времени и места 
нахождения. Упрощенная и точная организация функций 
программы делает навигацию отказоустойчивой и удобной 
для пользователя. Данное программное обеспечение также 
предоставляет четкую идентификацию параметров, 
которые не были конфигурированы перед выходом на 
любом этапе процесса конфигурации.

2.3 Сетевой подход
Архитектура системы основана на организации гирляндной 
цепи устройств. Существует возможность добавления или 
удаления оборудования в любом месте цепи, без 
воздействия на рабочие характеристики других устройств, с 
учетом доступности сетевого соединения. Это позволяет 
клиенту легко расширять систему, не добавляя 
дополнительную электронику в сетевой контроллер. 
Благодаря данной архитектуре сети, пользователи могут 
начать с небольшой системы на начальном этапе, а 
впоследствии легко расширить данную систему, добавив 
необходимые новые устройства к существующей 
конфигурации сети. Система может быть конфигурирована 
для избыточной кабельной проводки, используя структуру 
кольцевой кабельной проводки.

2.4 Распределенное 
управление

Данная система разработана для распределенного 
управления различных функций системы. Внешние 
интерфейсы, которые являются входами и выходами 
управляющего сигнала, могут быть расположены в любом 
месте сети. Обработка входа и выхода аудиосигналов 
производится в каждом устройстве. Это позволяет сетевому 
контроллеру фокусироваться на других действиях, 
например, маршрутизации объявлений и назначении входов 
управляющего сигнала и т.д. В результате получается, что 
время ответа значительно укорачивается, по сравнению с 
системами с централизованной обработкой сигналов. 

2.5 Комбинация функций
Диапазон оборудования системы Praesideo включает в себя 
множество функций, комбинированных в одном 
устройстве. Данная функция позволяет значительно 
уменьшить количество различных типов оборудования, 
используемого в системе. Сам узел силового усилителя 
представляет такие функции, как обработка аудиосигналов, 
задержка аудио, контроль усилителя и автоматическая 
перенастройка усилителя, а также функции ресиверов для 
контроля линии громкоговорителя. Это значительно 
повышает рентабельность всей системы в целом. Гибкая 
архитектура диапазона оборудования системы Praesideo 
позволяет клиенту располагать любой тип оборудования в 
любом месте здания. Конфигурационное программное 
обеспечение позволяет пользователю конфигурировать все 
функциональные параметры. На конечной стадии 
оборудования не требуется программирование, что в 
значительной мере уменьшает время, необходимое для 
установки и ввода в эксплуатацию.
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2.6 Соответствие стандартам 
эвакуации

Диапазон оборудования системы Praesideo соответствует 
различным стандартам по чрезвычайным ситуациям, 
применяемым по всему миру. Сетевой контроллер может 
контролировать все устройства в системе - от мембраны 
микрофона вызывной станции, до линии громкоговорителя. 
Во встроенной памяти сохраняются последние 
200 сообщений о неисправностях. Любая неисправность 
отправляется обратно на сетевой контроллер. Данная 
система также соответствует аварийным требованиям для 
аварийных вызывных станций. Высокая концепция 
открытой системы, с возможностью большого количества 
входов и выходов управляющего сигнала, удовлетворяет 
даже самым сложным аварийным требованиям.

2.7 Внешние интерфейсы
Интерфейсами данной системы могут быть следующие: 
аудио, вход управляющего сигнала и сеть Ethernet. 
Интерфейс Ethernet представлен в сетевом контроллере. 
Аудио входы и входы управляющего сигнала могут быть в 
любом месте системы, например, в силовом усилителе, 
аудиорасширителе или сетевом контроллере.

Данная система также принимает замыкания контактов, 
посредством входов управляющего сигнала. Данная 
конфигурация позволяет пользователю конфигурировать 
вход для инициации необходимых действий в системе. 
Гибкость маршрутизации любого входа из одной системы в 
другую создает возможность для пользователя 
использовать диапазон изделий Praesideo или широкий 
диапазон применений системы оповещения и аварийного 
речевого оповещения.

2.8 Снижение затрат на 
монтаж

Архитектура Praesideo использует принцип шлейфового 
соединения с возможностью разветвления для данных и 
аудиосигналов. Благодаря этому система приобретает 
высокую рентабельность, используя 2 сердечника троса из 
волокна и аудиосвязь, а также медные провода для подачи 
электропитания на устройства. Источник электропитания 
для системы может быть установлен локально, если 
расстояния являются слишком большими.

Объединение различных функций в одном устройстве 
также создает большую рентабельность оборудования, по 
сравнению с системами, в которых необходимо 
приобретать отдельные устройства для всех специальных 
функций. Данная комбинация функций также экономит 
много места для стеллажей и в дальнейшем уменьшает 
стоимость монтажа.

2.9 Высокая гибкость 
системы

Система Praesideo — это очень универсальная система, 
которая дает пользователю высокую степень гибкости при 
выборе числа зон, вызывных станций, аудиовходов, 
аудиовыходов, управляющих входов и выходов и т.д.
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3 Вызовы

3.1 Введение
Являясь системой оповещения и аварийной аудиосистемой, 
Praesideo используется для распределения фоновой музыки, 
речи при прямом включении и сообщений об эвакуации. 
Все аудио системы распределяется в виде вызовов. 

3.2 Компоненты вызовов

3.2.1 Введение
Вызов всегда состоит из следующих компонентов:
• Приоритет (см. раздел 3.2.2)
• Содержимое вызова (см. раздел 3.2.3)
• Выбор направления трансляции (см. Раздел 3.2.4)
• Синхронизация (см. раздел 3.2.5)

3.2.2 Приоритет
Для каждого вызова назначается приоритет. Когда два или 
более вызова адресованы в одну зону или должны делить 
источники (например, проигрыватель сообщений), система 
запускает только то сообщение, которое имеет самый 
высокий приоритет. Диапазон доступных приоритетов для 
вызова зависит от типа вызова (см. таблица 3.1).
Вызовы с одинаковым приоритетом обрабатываются в 
порядке поступления, за исключением вызовов с 
приоритетом 255. Активным из всех вызовов, имеющих 
одинаковый приоритет 255, становится последний вызов. 
Это позволяет предотвратить блокировку системы 
оставленными в активном состоянии микрофонами, 
имеющими высокий приоритет.

3.2.3 Содержимое вызова
Содержимое фоновой музыки обычно состоит из 
аудиосигналов, исходящих из источника фоновой музыки, 
например, из CD-проигрывателя или тюнера. Содержимое 
нормальных вызовов и аварийных вызовов определяется 
макросом вызова, который может состоять из следующего:
• Сигнал начала объявления
• Предварительно записанное(ые) сообщение(я).
• Живая речь
• Сигнал завершения объявления

3.2.4 Направление трансляции
Направление трансляции вызова - это комплект зон, для 
которых адресован вызов. Действительная адресация 
вызова в выбранные зоны зависит от приоритета вызова 
(см. раздел 3.2.2) и схемы его маршрута.
Каждый вызов может иметь одну из следующих схем 
маршрутов:
• Частичные вызовы
• Нечастичные вызовы
• Стековые вызовы

По определению, для частичных вызовов не требуется 
наличие полного маршрута в начале и во время вызова. 
Если частичный вызов запускается, а часть его маршрута 
недоступна, то вызов распространяется только в доступную 
часть маршрута. Если часть маршрута становится 
недоступной во время вызова, то вызов продолжается в 
доступных частях маршрута.

Нечастичные вызовы - это вызовы, которые требуют 
наличие полного маршрута в начале и во время вызова. 
Если во время вызова часть маршрута становится 
недоступной, вызов отменяется. 

Стековые вызовы - это вызовы, которые записаны для 
дальнейшего воспроизведения. Данная функция доступна 
только в комбинации с вызывным стекером (см. главу 23). 

таблица 3.1: Приоритеты и типы вызовов
Приоритет Тип вызова
с 0 по 31 Фоновая музыка
с 32 по 223 Нормальные вызовы
с 224 по 255 Экстренные вызовы

Примечание
Нечастичные нормальные вызовы могут 
запускаться только при наличии полного 
маршрута. Фоновая музыка и экстренные 
вызовы могут могут запускаться при 
отсутствии полного маршрута.

Примечание
Фоновая музыка и экстренные объявления 
без живой речи начинают передаваться в 
недоступные части маршрута передачи, 
как только эти части освободятся.
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3.2.5 Синхронизация
Большинство вызовов транслируются незамедлительно, 
однако вызовы могут быть смещены по времени для 
транслирования после завершения оригинального вызова. 
Это позволяет избежать акустической обратной связи 
между микрофоном и расположенными поблизости 
громкоговорителями. Перед трансляцией или отменой, 
перемещенные по времени вызовы могут предварительно 
отображаться для проверки содержания. Данная функция 
доступна только в комбинации с вызывным стекером (см. 
главу 23).

3.2.6 Размер системы
Максимальный размер одной системы Praesideo ограничен 
максимальным количеством узлов в системе, т.е. 63, а также 
максимальной длиной системной шины, которая зависит от 
фактически используемого количества узлов. Более 
подробная информация приведена в разделах 31.4 и 31.5. 
Обязательный контроллер сети требует для работы 3 узла, 
поэтому для других элементов системы, таких как 
усилители и станции вызова, остается 60 узлов. Различные 
модели усилителей мощности Praesideo имеют 1 - 4 выхода 
на один занятый узел, а каждый выход может обслуживать 
независимую зону аварийного речевого оповещения. Это 
позволяет задействовать до 240 зон аварийного речевого 
оповещения с помощью одной системы. Это число может 
быть увеличено за счет соединения нескольких систем, как 
указано в разделе 32.6. Кроме этого, максимальное 
количество зон аварийного речевого оповещения может 
быть увеличено с помощью объединения базовых 
усилителей и многоканальных интерфейсов, как указано в 
разделах 9 и 10. Многоканальный интерфейс занимает 
только один 1 узел и позволяет обслуживать 14 
независимых зон аварийного речевого оповещения. Во 
избежание увеличения времени срабатывания не 
рекомендуется использовать более 20 многоканальных 
интерфейсов в одной системе. В сочетании с другими 
усилителями мощности и станциями вызова одна система 
позволяет обслуживать до 400 зон аварийного речевого 
оповещения. 

3.3 Типы вызовов

3.3.1 Введение
Как упоминалось выше, Praesideo использует следующие 
типы вызовов:
• Вызовы BGM (фоновая музыка) (см. раздел 3.3.2).
• Нормальные вызовы (см. раздел 3.3.3).
• Экстренные вызовы (см. раздел 3.3.4).

3.3.2 Вызовы BGM
Вызовы BGM (фоновая музыка) обычно используются для 
распространения фоновой музыки. Данные вызовы состоят 
из аудиосигналов, поступающих из источника фоновой 
музыки, например, CD-проигрывателя или тюнера. По 
умолчанию вызовы BGM являются частичными вызовами. 
В маршруты передачи в любое время могут быть добавлены 
зоны вызова BGM. Если добавленная зона уже 
используется другим вызовом с тем же приоритетом или 
выше, вызов BGM не может быть направлен в данную зону, 
пока не будет отпущен другим вызовом.

3.3.3 Нормальные вызовы
Нормальные вызовы обычно содержат живую речь и 
дополнительные звуковые сигналы, а также предварительно 
записанные сообщения. Содержание обычных вызовов 
определяется макросом вызова (см. раздел 3.2.3). 
Нормальные вызовы могут быть частичными, 
нечастичными или стековыми. 

3.3.4 Экстренные вызовы
Экстренные вызовы подобны нормальным вызовам 
(см. раздел 3.2.3). Основная разника состоит в том, что 
экстренные вызовы устанавливают систему в аварийное 
состояние и всегда являются частичными. В аварийном 
состоянии, Praesideo останавливает все вызовы фоновой 
музыки и нормальные вызовы.
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4 Словарь специальных 
терминов

A

B

С

D

E

G

L

M

N

P

A/D
Аналогово-цифровой конвертер.
AEX
Аудиорасширитель.
AVC
Автоматическая регулировка уровня громкости 
Данная функция позволяет улучшить понятность 
вызовов, путем регулировки уровня громкости 
вызова, в зависимости от измеренного шума 
окружающей среды.

BAM
Базовый усилитель.
BGM
Фоновая музыка.

CST
Вызывная станция.

D/A
Цифро-аналоговый преобразователь.
DCN NG
Цифровая система сообщений следующего 
поколения. Цифровая система сообщений Bosch 
Security Systems.
DSP
Цифровой сигнальный процессор.

ESD
Электростатическая разрядка. Может повредить 
электрические компоненты.

GOF
Стеклянное оптоволокно. Тип оптоволокна, которое 
используется, чтобы перекрывать расстояния > 50 
м в сети Praesideo.

LCD
Жидкокристаллический дисплей. Тип дисплея.
LED
Светодиод. Электронный компонент часто 
используется в качестве индикатора.
LSP
Громкоговоритель.
LSZH
Малодымный негалогенный.

MAC address
Управляющие адреса доступа к среде. Уникальный 
адрес аппаратных средств.
MCI
Многоканальный интерфейс
MTBF
Среднее время между отказами.

NCO
Сетевой контроллер.
NC
Нормально замкнутый. Поведение выхода 
управляющего сигнала. Когда выход 
активизируется, контакт NС открывается.
NO
Нормально разомкнутый. Поведение выхода 
управляющего сигнала. Когда выход 
активизируется, контакт NO замыкается.

PAM
Усилитель мощности.
PCB
Печатная плата.
POF
Пластиковое оптоволокно. Тип оптоволокна, 
которое используется, чтобы перекрывать 
расстояния < 50 м в сети Praesideo.
Клавиша PTT
Нажимная переговорная клавиша. Клавиша, 
предназначенная для начала вызова с 
предварительно определенным приоритетом, 
основываясь на макрокоманде вызова, которая 
будет адресована одной или нескольким 
предварительно определенным зонам или группам 
зон.
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Раздел 3 – Контрольное оборудование
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5 Сетевой контроллер 
PRS-NCO-B

5.1 Введение
PRS-NCO-B, приемник сетевого контроллера LBB4401/00, - 
это сердце системы Praesideo. 
Сетевой контроллер контролирует до 60 узлов и 28 аудио 
каналов. Сетевой контроллер также обеспечивает систему 
электропитанием и поддерживает конфигурацию для всех 
элементов в системе. Сетевой контроллер - это интерфейс к 
другим системам.
Блок-схема контроллера сети приведена на рисунок 5.1.

рисунок 5.1: Блок-схема сетевого контроллера
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5.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

5.2.1 Вид спереди
На передней панели контроллера сети (см. рисунок 5.2) 
расположены следующие элементы:
1 Громкоговоритель - Громкоговоритель для контроля 

аудио. Звук громкоговорителя приглушается во время 
присоединения контрольных головных телефонов к 
выходу контрольных головных телефонов (4).

2 Дисплей для отображения меню - экран ЖКД с 
разрешением 2x16 знаков. Отображает информацию о 
контроллере сети (см. раздел 5.5).

3 Кнопка меню - Поворотно-нажимная кнопка для 
работы с меню. (см. раздел 5.5).

4 Контрольный выход для контрольных головных 
телефонов - 3,5 мм (0,14 дюйма) гнездо для 
подсоединения головных телефонов для контроля звука. 
Громкость громкоговорителя (1) приглушается при 
присоединении головных телефонов.

5.2.2 Вид сзади
На задней панели контроллера сети (см. рисунок 5.2) 
расположены следующие элементы:
5 Заземление - Клемма для подсоединения заземления 

сетевого контроллера.
6 Аудиовходы - Четыре аудиовхода для получения 

аудиосигналов от источников аналогового звука. Два 
аудиовхода выбираются между микрофоном и линией. 
Два других аудиовхода - это фиксированные линейные 
входы. Каждый аудиовход имеет разъем XLR, а также 
два разъема RCA (см. раздел 5.3.6).

7 Аудиовыходы - Четыре аудиовыхода для извлечения 
аналоговых звуковых сигналов. Каждый аудиовыход 
имеет разъем XLR, а также два разъема RCA 
(см раздел 5.3.7).

8 Селектор напряжения - Переключатель для выбора 
локального сетевого напряжения (см. раздел 5.3.2).

9 Сетевой выключатель - Предназначен для включения 
и выключения электропитания контроллера сети 
(см. раздел 5.3.2).

10 Патрон предохранителя - Патрон предохранителя с 
плавким предохранителем, который защищает источник 
питания контроллера сети. (см. раздел 5.3.2).

11 Системная шина - Два разъема системной шины для 
подсоединения контроллера сети к другому 
оборудованию Praesideo (см.раздел 5.3.4).

12 Интерфейс Ethernet - Интерфейс для присоединения 
сетевого контроллера к внешним регистрирующим и 
конфигурирующим устройствам/системам. Данный 
интерфейс обычно используется для присоединения ПК 
конфигурации (см. раздел 5.3.5) или клиента открытого 
интерфейса к системе Praesideo.

13 Управляющие входы - Управляющие входы могут быть 
использованы для приема сигналов от оборудования 
сторонних производителей, которые должны 
инициировать действия в сети Praesideo (см. раздел 5.3.8.

14 Интерфейс RS232 - Для использования на заводе-
изготовителе на стадии наладки.

15 Управляющие выходы - Управляющие выходы могут 
быть использованы для передачи сигналов 
оборудованию сторонних производителей, чтобы 
инициировать действия, созданные сетью Praesideo 
(см. раздел 5.3.9). 

16 Аккумуляторная батарея 48 В - Резервное батарейное 
питание (см. раздел 5.3.3).

17 Гнездо сетевого питания - Гнездо для подсоединения 
контроллера сети к сети электропитания (см. раздел 5.3.2).
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рисунок 5.2: Вид спереди и сзади контроллера сети
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5.2.3  Вид изнутри
Внутри контроллера сети (см. рисунок 5.3) расположены 
следующие элементы:
18 Перемычка заземления – Перемычка, которая 

подсоединяет сигнальное заземление к защитному 
заземлению.

19 Карта Compact flash - Разъем для карты памяти compact 
flash для хранения сообщений (см. раздел 5.3.11). 
Комплект сохраненных сообщения может содержать до 
1024 сообщений. Данная система может проигрывать до 
четырех сообщений в комплекте одновременно как 
часть вызова. При необходимости, все данные вызовы 
могут использовать одно и то же сообщение, смещенное 
или несмещенное по времени.

рисунок 5.3: Вид изнутри контроллера сети

1918
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5.3 Соединения

5.3.1 Введение
В этом разделе приводится обзор типичных подсоединений 
системы с использованием контроллера сети.
• Подсоединение электропитания (см. раздел 5.3.2).
• Подсоединение сети (см. раздел 5.3.4).
• Подсоединение персонального компьютера для конфи-

гурирования (см. раздел 5.3.5).
• Подсоединение аудиовходов (см. раздел 5.3.6).
• Подсоединение аудиовыходов (см. раздел 5.3.9).
• Подсоединение управляющих входов (см. раздел 5.3.8).
• Подсоединение управляющих выходов (см. раздел 5.3.9).
• Подсоединение порта RS232 (см. раздел 5.3.10).
• Установка карты памяти Compact Flash (см. раздел 5.3.11).

5.3.2 Присоединение питающей сети
Действуйте следующим образом, чтобы подсоединить 
контроллер сети к сети электропитания:
1 Выберите соответствующее напряжение сети, используя 

селектор напряжения на задней панели контроллера сети 
(см. таблица 5.1).

2 Вставьте предохранитель соответствующего типа в 
контроллер сети (см. таблица 5.1).

3 Подсоедините сетевой шнур к контроллеру сети. 
4 Вставьте сетевой шнур в сетевую розетку.

5.3.3 Подсоединение резервного 
электропитания

Подсоедините резервный источник питания к разъему резе-
рвного электропитания на задней панели сетевого контро-
ллера. См. рисунок 5.4.
Используйте разъем, поставляемый с узлом. Предохраните-
ль для резервного электропитания расположен внутри узла. 
Вход резервного электропитания защищен от перемены 
напряжения. 
Диапазон резервного напряжения составляет от 43 до 56В. 
Напряжение системы от системной шины является постоян-
ным и составляет 48В. На источник электропитания к 
узлам, которые получают питание от системной шины, не 
влияет изменение напряжения резервной батареи.

таблица 5.1: Переключатель напряжения и 
предохранитель
Пере-
ключат
ель

Напряжение 
питающей 
сети
В (переменн-
ого тока)

Предохранитель

115 100 - 120 T2.5A 250В 
(UL 248)

230 220 - 240 T2A H 250В 
(IEC 60127)

Предупреждение
В целях безопасности необходимо 
использовать внешний прерыватель цепи. 
Установите его в соответствии с местными 
строительными и электрическими нормами и 
правилами, например для США и Канады – в 
соответствии с NEC/CEC; для Германии – в 
соответствии с VDE0108-1.
Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, выполняйте только те действия по 
техобслуживанию системы, которые описаны 
в инструкции по эксплуатации. Остальные 
действия должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. См. 
раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория".

Примечание
Когда к сетевому контроллеру подсоединено 
резервное электропитание, сетевой контро-
ллер не может быть выключен только выклю-
чателем сетевого питания (9). Также нужно 
снять провода аккумуляторной батареи.

Предупреждение
Никогда не заземляйте положительную 
клемму аккумуляторной батареи, так как это 
повредит оборудование Praesideo. 
Если резервный источник электропитания 
(батарея) заземлен, всегда сначала 
подсоединяйте отрицательную (0) клемму , 
затем положительную (+) клемму. 
Отсоединение выполняйте в обратном 
порядке: сначала отсоедините 
положительную, затем – отрицательную 
клемму. Это предотвратит возникновение 
чрезмерного тока в контуре заземления.

рисунок 5.4: Резервное электропитание

+ 0

Battery 48V 4 A
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5.3.4 Присоединение сети
Подсоедините контроллер сети к системе Praesideo, испо-
льзуя разъемы системной шины и сетевые кабели LBB4416. 
Оба разъема взаимозаменяемы.

5.3.5 Присоединение ПК
5.3.5.1 Введение
Контроллер сети имеет одну розетку RJ45 для взаимосвязи 
с ПК конфигурации Praesideo. При помощи конфигурации 
ПК система Praesideo может быть конфигурирована и про-
диагностирована. В основном, имеется два способа присое-
динения ПК конфигурации к контроллеру сети: напрямую 
(см. раздел 5.3.5.3) или посредством сети (см. раздел 
5.3.5.4).

5.3.5.2 Требования
Персональный компьютер конфигурации должен соответ-
ствовать следующим минимальным требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ
• Установленный веб-браузер, например Internet Explorer 

или Firefox

5.3.5.3 Прямое соединение
Если ПК для конфигурации должен быть присоединен 
напрямую к контроллеру сети, то необходимо использовать 
кабель с перекрестными соединениями (кабель Cat-5) (см. 
рисунок 5.5).

5.3.5.4 Посредством сети
Если ПК для конфигурации должен быть присоединен к 
контроллеру сети посредством сети, то необходимо испо-
льзовать стандартные кабели для присоединения как 
контроллера сети, так и ПК для конфигурации к сети.

5.3.6 Подсоединение аудиовходов
Контроллер сети имеет 4 аудиоконтроллера для взаимосвя-
зи между источниками аналогового звука. Каждый аудио-
вход имеет два разъема в задней части контроллера сети, 
один разъем XLR (для сбалансированных сигналов) и один 
разъем двойного закрепления (для несбалансированных 
сигналов). Контроллеры сети микшируют стереосигналы, 
подаваемые на разъемы RCA одного и того же аудиовхода, в 
один монофонический сигнал.

Аналоговым аудиосигналом может быть, как линейный 
источник, так и микрофон. Обзор типов входа, поддержива-
емых каждым входом, приведен в таблица 5.2.

рисунок 5.5: Прямое присоединение к ПК

Примечание
Максимальная длина кабеля с перекрестными 
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Предостережение
Не подсоединяйте контроллер сети и персона-
льный компьютер для конфигурации к сети 
без консультации с сетевым администрато-
ром.

Примечание
Микрофоны для чрезвычайных ситуаций не 
следует подключать через входы микрофонов. 
Эти входы не обеспечивают контроля подклю-
чения микрофона.

таблица 5.2: Типы аудиовходов
Аудиовход Микрофон

(только 
XLR)

Линия

1 Да Да
2 Да Да
3 Нет Да
4 Нет Да

Примечание
Аудиовходы могут работать как с электретны-
ми микрофонами, так и с динамическими 
микрофонами, так как контроллер сети может 
подавать фантомное питание для электрет-
ных микрофонов.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 3 | Аппаратура управления ru | 99

На рисунок 5.6 приведены подробные сведения о входных 
аудиоразъемах контроллера сети.

‘

5.3.7 Подсоединение аудиовыходов
Контроллер сети имеет 4 аудиовыхода для направления 
трансляции аналоговых аудиосигналов в другое оборуд-
ование (например, деку для записи специального аудиосиг-
нала). Каждый аудиовыход имеет два разъема в задней 
части контроллера сети, один разъем XLR (для сбалансиро-
ванных сигналов) и один разъем RCA (для несбалансирова-
нных сигналов).

На рисунок 5.7 приведены подробные сведения о выходных 
аудиоразъемах контроллера сети.

5.3.8 Подсоединение управляющих 
входов

Контроллер сети имеет 8 входов управляющего сигнала. 
Входы управляющего сигнала могут получать сигналы от 
оборудования третьей стороны, которые должны запускать 
действия в системе Praesideo. Управляющие входы могут 
быть настроены для срабатывания по замыканию или размы-
канию контактов (см. раздел 43.2). Можно также проверить 
кабели на наличие короткого замыкания и размыкания 
контактов (см. рисунок 5.8 и рисунок 5.9). Фактическая 
проверка входа управляющего сигнала определяется в 
конфигурации.
 

рисунок 5.6: Гнезда аудиовхода

таблица 5.3: Сведения о разъеме аудиовхода
Конт
акт

Гнездо Опреде-
ление

Описание

1 XLR
(охва-
тываю-
щий)

Внешний Экран/заземление 
(фантом. питание -)

2 Под 
напр-
яжением

Положительный 
(фантом. питание +)

3 Возврат Отрицательный
(фантом. питание +)

4 RCA Правый Вход правого кана-
ла

5 Левый Вход левого канала

Примечание
На правый и левый разъемы RCA подается 
одинаковый монофонический сигнал.

Audio In

2

3

1

5

4

рисунок 5.7: Гнезда аудиовыхода 

таблица 5.4: Сведения о разъеме аудиовыхода
Кон
такт

Гнездо Опре-
деление

Описание

1 XLR
(вилка 
разъема)

Внешний Экранирующая опле-
тка / заземление

2 Под напр-
яжением

Положительный

3 Возврат Отрицательный
4 RCA Правый Вход правого канала
5 Левый Вход левого канала

рисунок 5.8: Контролируемый вход 
управляющего сигнала
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5.3.9 Подсоединение выходов 
управляющего сигнала.

Контроллер сети имеет 5 выходов управляющего сигнала. 
Выходы управляющего сигнала могут использоваться для 
отправки сигналов к оборудованию стороннего производите-
ля для запуска действий. Каждое соединение управляющего 
выхода имеет три контакта (см. рисунок 5.10).

Общий контакт (С) выхода управляющего сигнала всегда 
должен быть присоединен. Нормально замкнутое (NC) или 
нормально разомкнутое (NO) состояние другого присоеди-
ненного контакта зависит от того, какое действие должно 

выполняться при активном состоянии управляющего выхо-
да (см. таблица 5.5).

В режиме конфигурации управляющему выходу необходи-
мо назначить целевое устройство, соответствующее 
действию, которое будет выполнено при активизации (см. 
таблица 43.6). Управляющие выходы 4 и 5 контроллеров 
сети версии HW15/xx и выше уже имеют фиксированные 
целевые устройства (см. таблица 5.6).

См. инструкции по подключению слышимого индикатора 
(устройства звуковой сигнализации) к выходам управляю-
щего сигнала для оповещений в случае неисправности или 
аварийного состояния в ðàçäåë 32.9.

5.3.10 Подсоединение порта RS232
Контроллер сети имеет разъем RS232 для производства и 
развития. Не используйте данный контроллер в установлен-
ных системах Praesideo, за исключением следующего слу-
чая. Контроллер PRS-NCO-B поставляется с отдельным 
устройством звуковой сигнализации для воспроизведения 
слышимых оповещений в случае неисправности или для 
аварийного речевого оповещения. Это устройство звуковой 
сигнализации поставляется с разъемом для подключения 
питания через порт RS232. см. ðàçäåë 32.9.

рисунок 5.9: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только 
беспотенциальные контакты.

Примечание
Не объединяйте провода нескольких входов 
управляющего сигнала (например, не испо-
льзуйте общий обратный провод).

рисунок 5.10: Выходы управляющего сигнала

Control In
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Control Out
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таблица 5.5: Подробная информация о выходах 
управляющих сигналов
Подсоеди
нение

Аббр-
евиату-
ра

Описание

Нормально 
замкнутый

NC По умолчанию, контакт 
NC соединен с общим 
контактом C. Когда выхо-
д активизируется, 
контакт NC размыкается.

Нормально 
разомк-
нутый

NO По умолчанию, контакт 
NO не соединен с общи-
м контактом C. Когда 
выход активизируется, 
контакт NO замыкается.

таблица 5.6: Выходы управляющего сигнала 4 и 5
Выход упра-
вляющего 
сигнала

Целевое устройство

4 Audible fault indicator (Звуковой 
индикатор неисправности)

5 Визуальный индикатор 
неисправности

Примечание
Для обеспечения отказоустойчивого поведения, 
эти фиксированные выходы управляющего 
сигнала в ситуации по умолчанию (исправный) 
находятся под напряжением, так что нормально 
замкнутый контакт разомкнут и будет замкнут при 
возникновении неисправности.
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5.3.11 Карта памяти Compact Flash 
Card

Praesideo хранит цифровые аудиосообщения на компактной 
карте памяти типа 1. Несмотря на то, что поддерживаются 
карты памяти до 4Гб, контролируются и подходят для экст-
ренных сообщений только первые 128Мб. Это эквивалент-
но первым 25 минутам комплекта сообщений. Карта памяти 
на 4Гб может хранить более 13 часов аудиосообщений.

Специально подобранная карта памяти поставляется вместе 
с контроллером сети. Данная карта осуществляет автомати-
ческое обновление данных, позволяя очень быстро счи-
тывать содержание для контроля. Не заменяйте данную 
карту любой компактной картой памяти, а свяжитесь с 
каналом логистики запчастей или с вашим местным кон-
тактным лицом компании Bosch, относительно выбора 
новой компактной карты памяти.

5.4 Установка
Контроллер сети подходит либо для установки на стол, 
либо для установки на 19-ти дюймовый стеллаж. Поста-
вляются четыре ножки (для установки на стол) и два кронш-
тейна (для установки на стеллаж).

Примечание
Электроника внутри контроллера сети подвер-
жена электростатическому разряду. Надевай-
те браслет, защищающий от 
электростатического разряда во время уста-
новки компактной карты памяти.

Предупреждение
Чтобы предотвратить возможность поражения 
электрическим током перед началом 
установки карты памяти Compact Flash Card 
отсоедините сетевой шнур от контроллера 
сети.

Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, выполняйте только те действия по 
техобслуживанию системы, которые описаны 
в инструкции по эксплуатации. Остальные 
действия должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. См. 
раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория".

Примечание
Центральные положения кронштейнов могут 
использоваться для защиты узла на столе или 
полке. Они также могут использоваться для 
установки узла вертикально на стене.

рисунок 5.11: Установка

Предостережение
Чтобы прикрепить кронштейны к устройству, 
используйте входящие в комплект 
кронштейнов винты. Винты с длиной >10 мм 
могут касаться или повредить внутренние 
детали устройства. 
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5.5 Использование 
конфигурационного меню

5.5.1 Обзор
Некоторые установки контроллера сети доступны посред-
ством интерактивного меню, с использованием ЖК-дисплея 
2x16 и поворотно-нажимной кнопки меню. На следующем 
рисунке представлен обзор структуры меню.

рисунок 5.12: Структура меню передней панели контроллера сети
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5.5.2 Навигация по меню
Работа с меню всегда является последовательностью чере-
дования поворотов и нажатий кнопки: 

Поверните кнопку, чтобы:
• Пройти в цикле по пунктам меню внутри меню.
• Перейти к устанавливаемым опциям внутри пункта меню 

(мигающий курсор перемещается по экрану меню). 
• Пройти в цикле по доступным значениям для устанавли-

ваемой опции (значение мигает).

Нажимайте кнопку, чтобы:
• Подтвердить выбор пункта меню (появляется мигающий 

курсор).
• Перейти к субменю (начинает мигать знак пункта 

субменю).
• Подтвердить выбор устанавливаемой опции (курсор 

исчезает, выбранное значение начинает мигать).
• Подтвердить выбор значения для устанавливаемой 

опции (значение прекращает мигать, курсор появляется 
снова).

Каждое меню обозначается номером или номером и симво-
лом (см. рисунок 5.13). Идентификация пункта находится в 
начале первой линии и используется для навигации к и от 
подменю. Большинство пунктов меню имеют одну или 
более опций. Значение опции может изменяться путем 
выбора значения из списка доступных значений.

Для перемещения по экранам состояния:
1 Поверните кнопку для перемещения по экранам 

состояния (то есть экранам Clock, VU meter, Emergency 
..., Faults ... и Menu ...).

Для перемещения по основному меню:
1 Перейдите в экранах состояния к Menu ....
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к основному меню. 

Номер пункта меню начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перехода к субменю:
1 Перейдите в основном меню к пункту с тремя точками 

(например Setup...).
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к субменю. Номер 

пункта субменю начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перемещения по субменю:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к знаку 

пункта субменю.
2 Нажмите кнопку. Знак пункта и название начнут мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой знак пункта 

субменю.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для изменения значений опций:
1 Перейдите в соответствующий пункт меню.
2 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к 

значению опции, которое Вы хотите изменить.
3 Нажмите кнопку, чтобы активизировать опцию. Опция 

начнет мигать.
4 Поверните кнопку, чтобы выбрать новое значение 

опции.
5 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить новое значение. 

Значение опции прекратит мигать.
6 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к другому 

пункту (если он доступен) и повторите шаги 
с 3 по 5.

рисунок 5.13: Элементы экрана пункта меню
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Для возврата из субменю в пункт основного 
меню:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 

пункта основного меню.
2 Нажмите кнопку. Номер пункта начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

ИЛИ

1 Поверните кнопку к < Back.
2 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для возврата из основного меню в экраны 
состояния:
1 Перейдите обратно в основное меню.
2 Поверните кнопку к < Back.
3 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Пример:
Установите IP-адрес контроллера сети. (Данный пример 
подразумевает, что вы начинаете с экрана, установленного 
по умолчанию):

1 Поверните кнопку, чтобы перейти к Menu ... в экранах 
состояния:

2 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

3 Поверните кнопку, для перехода в субменю Setup:

4 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

5 Поверните кнопку, для перехода в субменю TCP/IP 
Setup:

6 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

7 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

8 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к первой 
части IP-адреса:

9 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

10 Поверните кнопку, чтобы изменить первую часть 
IP-адреса:

11 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

Netw Controller
2002/09/27 13:27

Menu...

1 Monitoring
Off

2 Setup
             ...

2A
2002/09/27 13:27

Date & Time

2B TCP/IP Setup
           ...

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
000.000.000.000

2Ba Address
192.000.000.000

2Ba Address
192.000.000.000
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12 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор ко второй 
части IP-адреса:

13 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

14 Поверните кнопку, чтобы изменить вторую часть 
IP-адреса:

15 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

16 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к третьей 
части IP-адреса:

17 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к 
четвертой части IP-адреса:

18 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

19 Поверните кнопку, чтобы изменить четвертую часть IP-
адреса:

20 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

21 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 
меню:

22 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

23 Поверните кнопку, чтобы переместиться к пункту 
< Back:

24 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

25 Поверните кнопку, чтобы перейти к экрану по 
умолчанию:

2Ba Address
192.000.000.000

2Ba Address
192.000.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.000

2Ba Address
192.168.000.015

2Ba Address
192.168.000.015

2Ba Address
192.168.000.015

2Ba Address
192.168.000.015

< Back

Menu...

Netw Controller
2002/09/27 13:27
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5.6 Конфигурация и работа 
устройства

5.6.1 Введение
В следующем разделе представлены описания возможных 
опций конфигурации. За каждым описанием следует соот-
ветствующий пункт меню с подробными инструкциями для 
каждой опции меню. Значения, установленные по умолча-
нию, указываются звездочкой (*), когда они используются.

5.6.2 Запуск
При запуске (перезапуске) контроллера, на дисплее отобра-
жается название устройства и часы (первый из экранов сос-
тояния).

5.6.3 Экраны состояния
Экраны состояний (см. таблица 5.7) дают общую инфо-
рмацию о состоянии контроллера сети.

5.6.4 Меню Emergency
Пункт Emergency ... (см. рисунок 5.12) обеспечивает доступ 
в аварийное меню. Меню автоматически активизируется, 
когда система принимает аварийное состояние. Происходит 
автоматичесекое возвращение в экран Clock, при сбросе 
аварийного состояния. Сам экран меню Emergency ... 
отображает название клавиши, которая использовалась для 
активизации аварийного состояния или IP адреса контро-
ллера открытого интерфейса, который активизировал ава-
рийное состояние. Например:

В этом примере Emergency указывает на то, что активен 
аварийный режим, и что он активизирован кнопкой
CST-EM-PTT.

Данные пункты аварийного меню предоставляют дополни-
тельную информацию об аварийном состоянии и позволяют 
подтвердить и сбросить аварийное состояние (см. таблица 
5.8). При перегрузке аварийного состояния, все аварийные 
вызовы отменяются.

5.6.5 Меню неисправностей (Faults)
Меню Faults ... (см. рисунок 5.12) обеспечивает доступ в 
меню неисправностей. Данное меню автоматически акти-
визируется при возникновении неисправности в системе. 
Ввиду того, что количество активных неисправностей 
может меняться в системе, номера пунктов в меню не фик-
сированы. Самая новая неисправность - это неисправность с 
самым маленьким номером. Максимальное количество 
неисправностей равно 200.

таблица 5.7: Экраны состояния
Пункт меню Описание
Clock Показывает название устройства 

(контроллер сети) и отображает 
текущую дату и время.

VU Meter Визуальная индикация уровней 
сигнала на всех звуковых входах 
и выходах контроллера сети.

Emergency    ...
CST-EM-PTT

таблица 5.8: Меню Emergency
Пункт меню Описание
1 Date/Time Дата и время, когда было активи-

зирован аварийный режим.
2 Acknowledge Подтверждает аварийный режим.
3 Reset Сбрасывает аварийный режим.

Примечание
Если во время просмотра ошибки возникает 
новая, номер пункта просматриваемой неис-
правности автоматически подтверждается. 
Например, когда просматривается 23 Overload 
(23 перегрузка) во время возникновения 
новой ошибки, она автоматически становится 
24 Overload.

Примечание
Когда просматривается 200 во время возник-
новения новой ошибки, неисправность 200 
автоматически удаляется и заменяется следу-
ющей ошибкой. Например: 
неисправность 200 – это 200 Overload, а сле-
дующая неисправность 199 Gnd Short. То 200 
Overload автоматически становится 200 Gnd 
Short при возникновении новой неис-
правности.
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Сам экран Faults ... меню показывает число активных неис-
правностей в системе. Например:

Нумерованные меню в меню неисправностей показывают 
название неисправности и устройства, в котором возникла 
неисправность. Например:

В данном случае, неисправность - это Overload, которая 
генерировалась узлом с названием PAM_01. Данные пункты 
меню неисправностей предоставляют дополнительную 
информацию о выбранной неисправности и позволяют 
подтвердить и сбросить неисправности (см. таблица 5.9).

Отображаемые контроллером сети неисправности и подроб-
ные сведения о них тесно связаны с неисправностями, кото-
рые отображаются в просмотрщике регистрации Logging 
Viewer (см. главу 57). В таблица 5.11 перечислены все неис-
правности, которые могут отображаться контроллером сети. 
Используйте данную таблицу совместно с информацией, 
представленной в главе 54, для поиска причины неис-
правности или поиска рекомендованных действий.

5.6.6 Основное меню
Пункт Menu ... (см. рисунок 5.12) обеспечивает доступ в 
основное меню.

Примечание
В следующей таблице n показывает n-ую 
неисправность в меню неисправностей, в то 
время как N показывает общее количество 
неисправностей в меню неисправностей.

таблица 5.9: Меню неисправностей
Пункт меню Описание
nA Serial Nr Показывает серийный номер 

устройства, которое сгенериро-
вало неисправность n.

nB Detail Отображает детали неис-
правности n. см. таблица 5.11.

nC Date/Time Показывает дату и время, когда 
возникла неисправность n .

nD Status Отображает статус неис-
правности n. 
См. главу 51

nE 
Acknowledge

Подтверждает выбранную неис-
правность. См. главу 51.

nF Reset Перезагружает выбранную 
неисправность. См. главу 51.

N+1 Ack All Позволяет подтвердить все 
неисправности в системе. См. 
главу 51.

N+2 Reset All Осуществляет сброс всех неис-
правностей в системе. См. главу 
51.

Faults       ...
 27 faults

23 Overload
PAM_01

таблица 5.10: Основное меню
Пункт меню Описание
1 Monitoring Перейдите к субменю Monitoring. 

См. раздел 5.6.7.
2 Setup Перейдите к субменю Setup. См. 

раздел 5.6.8 (и последующие 
разделы).
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таблица 5.11: Таблица событий неисправностей
Неисправность Детали Регистрационное сообщение
A/B fault (Неисправнос-
ть A/B)

(канал) Неисправность линии группы A или В

Amp missing (Отсут-
ствие усилителя)

(канал) Amplifier missing (Отсутствие усилителя)

Amp standby 
(Усилитель в режиме 
ожидания)

Amplifier initialization failure (Неисправность 
инициализации усилителя)

Audio path (путь 
аудиозвука)

Неисправность аудиотракта вызывной станции

CobraNet неправильный код Неисправность сети CobraNet: неправильный код
Config file (Файл 
конфигурации)

Недействительный

Несоответствие

Ошибка

Не найден допустимый конфигурационный файл; 
будет создан новый конфигурационный файл
Несоответствие версии файла конфигурации: 
версия x.xx обнаружена y.yy ожидается
Configuration file error (Ошибка конфигурационного 
файла)

Ctrl input (Вход 
управляющего сигнала)

(вход управляющего 
сигнала)

Отказ линии входа управляющего сигнала

End of line (Конец линии) (канал) Неисправность линии громкоговорителя
Failure (Неисправность) (канал)

(канал)
Неисправность усилителя
Отказ или перегрузка усилителя:

Fault input 
(Неисправность входа)

(текст) Fault input (Неисправность входа)

Flashcard (Карта 
памяти)

Отсутствует
Контрольная сумма
Названия сообщений

Flash card missing (Отсутствие карты памяти)
Flash card data error (Ошибка данных карты памяти)
Сообщения не соответствуют

Gnd short (Короткое 
замыкание на землю)

(канал) Короткое замыкание усилителя на землю: [название 
усилителя]

Grp A fault (Неис-
правность группы А)

(канал) Group A fault (Неисправность группы А)

Grp B fault (Неис-
правность группы В)

(канал) Group B fault (Неисправность группы В)

HW Version (Версия HW) Несоответствие Несоответствие версии оборудования
Internal (Внутренний) Неисправность (номер) Неисправность интерфейса Cobranet
Keypad (Клавиатура) n/m несоответствие Keypad mismatch (Несоответствие клавиатуры)
Линейный вход (аудиовход) Отказ линии входа
Loop fault (неис-
правность контура)

(канал) Переключение Класса А

Loudspeaker (Громкого-
воритель)

(канал) Loudspeaker failure (Неисправность 
громкоговорителя)

Lsp Line (Линия 
громкоговорителя)

(канал) Отказ линии громкоговорителя усилителя

Memory (Память) EEPROM
FLASH

Memory error (Ошибка памяти)

Mic input (Вход 
микрофона)

(аудиовход) Неисправность микрофона

Отсутствует Unit missing (Отсутствие устройства)
Net pwr RCS (Неис-
правность электроп-
итания сети 
дистанционной 
вызывной станции)

Network power supply failure remote call station (Дистан-
ционная вызывная станция, неисправность исто-
чника электропитания сети)
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No mains (Отсутствие 
питающей сети)

Mains power supply failure (Неисправность источника 
питания от питающей сети)

No sec pwr 
(Отсутствие 
вторичного 
электропитания)

Отказ сетевого питания

Overheat (Перегрев) (канал) Amplifier overheat (перегрев усилителя)
Overload (Перегрузка) (канал)

(канал)
Amplifier overload (Перегрузка усилителя)
Amplifier short circuit (Короткое замыкание усилителя)

Proc reset (Перезапуск 
процессора)

MMP
CPU
CNM
SCB

Перезапуск процессора: MMP (процессор сети)
Перезапуск процессора: CPU (процессор системы)
Перезапуск процессора: CNM (модуль CobraNet)
Перезапуск процессора: SCB (пульт управления кон-
троля)

RCS connect (Присоеди-
нение дистанционной 
вызывной станции)

Remote call station connection failure (Неисправность 
соединения дистанционной вызывной станции)

Ring broken (Поломка 
кольца)

Сеть системы Redundant ring broken (Сломанное дублирующее 
кольцо)

SCB failure (Неис-
правность SCB)

Supervision Control Board failure (Неисправность пла-
ты управления контролем)

Неисправность Детали Регистрационное сообщение
Sec pwr RCS (Вторич-
ное электропитание 
дистанционной 
вызывной станции)

Backup power supply failure remote call station (Дистан-
ционная вызывная станция, неисправность резервно-
го источника электропитания)

Контроль (канал)
(канал)

Калибровка контрольного сигнала
Line supervision master mismatch (Несоответствие 
основного устройства контроля линии)

Supply 24V (Электропи-
тание 24В)

(канал) Чрезмерное питание 24В

Uncfgd unit 
(Устройство не 
конфигурировано)

Unit not configured (Устройство не конфигурировано)

Unknwn unit 
(Неизвестное 
устройство)

Unknown unit type (Неизвестный тип устройства)

таблица 5.11: Таблица событий неисправностей
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5.6.7 Установка опций мониторинга
Подменю мониторинга Monitoring используется для уста-
новки того, какой сигнал отправляется в громкоговорители 
и наушники для мониторинга. Это может быть один из 
аудиовходов, один из аудиовыходов или отсутствие сигнал-
а. Более того, данный экран обеспечивает измерение уровня 
для визуальной идентификации длины фактического 
сигнала. 

5.6.8 Установка даты и времени
Пункт меню Date & Time (Дата и время) используется, 
чтобы изменить дату и время, отображаемые контроллером 
сети.

5.6.9 Установка TCP/IP
Субменю TCP/IP Setup (Установка TCP/IP) используется, 
чтобы установить параметры протокола управления переда-
чей TCP/IP контроллера сети.

таблица 5.12: Субменю Monitoring 
Пункт меню Опция Значение 1 Значение 2 Описание
1 Monitoring Источник:

- Input n № входа:
от 1 до 4

Громкость:
от -31 до 0 дБ

Сигнал от аудиовхода n nодается 
на контрольный громкоговоритель 
или головной телефон.

- Output n № выхода:
от 1 до 4

Громкость:
от -31 до 0 дБ

Сигнал от аудиовыхода n nподает-
ся на контрольный громкоговори-
тель или головной телефон.

- Off* Контрольный громкоговоритель 
или головной телефон выключены 
во время нормального режима 
работы.

таблица 5.13: Пункт меню Date & Time (Время и дата)
Пункт меню Опция Значение 1 Значение 2 Описание
2A Date & Time Дата:

от 2000-01-01 
до 2037-12-31

Время
от 00:00 до
23.59

Дата отображается в формате 
гггг-мм-дд, время – в формате 
чч:мм.

таблица 5.14: Субменю TCP/IP Setup (Установка TCP/IP)
Пункт меню Значение Описание
2Ba Address Например, 

192 168 000 015
IP-адрес контроллера сети.

2Bb Subnet Mask Например, 
255 255 255 000

Маска подсети для контроллера сети.

2Bc Def. Gateway Например, 
192.168.000.050

Шлюз по умолчанию для контроллера сети.
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5.6.10 Просмотр адреса MAC
Меню MAC Address может использоваться для просмотра 
адреса MAC контроллера сети. Адрес MAC - это уника-
льный адрес, установленный на заводе, и который нельзя 
изменять. В пределах сети он может использоваться для 
получния доступа к устройству.

5.6.11 Информация о версии
Пункты Serial Number, HW Version, SW version и 
FW version меню используются для получения информации 
о версии контроллера сети.

таблица 5.15: Пункт меню MAC address (Адрес MAC )
Пункт меню Значение (только 

для чтения)
Описание

2C MAC address например, 
000463-004209

Показывает адрес MAC контроллера сети.

таблица 5.16: Пункты меню с информацией версии устройства
Пункт меню Значение (только 

для чтения)
Описание

2D Serial Number Например. 
11.0.008A4

Показывает шестнадцатеричный серийный номер.

2E HW Version Например, 15,00 Версия оборудования.
2F SW Version Например. 

2.10.1175
Показывает номер версии программного обеспечения Praesideo.

2G FW Version Например. 
3.00.1419

Показывает номер версии встроенного программного обеспече-
ния Praesideo. Версия должна быть одинаковой для всех устр-
ойств в системе.
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5.7 Технические данные

5.7.1 Физические характеристики

5.7.2 Условия эксплуатации 

5.7.3 ЭМС и безопасность

5.7.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

5.7.5 Системная шина

5.7.6 Источник питания

5.7.7 Батарея электропитания

Габаритные размеры:
88 x 483 x 400 мм (для монтажа в 19" стойке, с 
кронштейнами, 360 мм за кронштейнами, 40 мм 
перед кронштейнами)
92 x 440 x 400 мм (настольный, с ножками)
Вес:
7 kg

Температура:
От -5 до +55°C (при работе)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
(Для соответствия EN50130-4 необходим внешний 
входной сетевой фильтр модели Schaffner FN2080-
6-06, который обеспечивает защиту от перенапря-
жений.)
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем (на задней панели):
Патентованный разъем
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных
Пластиковое оптоволокно
Источник питания сети:
2 х 55 Вт (на выходе сети)

Разъем (на задней панели):
Вилка разъема питания IEC с держателем предох-
ранителя.
Предпочтительный кабель:
Сетевой шнур, соответствующий стандарту CE
Селектор напряжения (на задней панели)
115 В(переменного тока)/230 В(переменного тока)
Диапазон номинального входного напр-
яжения:
115 В (типичное значение): 100 - 120 В (переменн-
ого тока) при 50 - 60 Гц
230 В (типичное значение): 220 - 240 В (переменн-
ого тока) при 50 - 60 Гц
Пределы входного напряжения:
115 В (типичное значение): 90 - 132 В (переменного 
тока) при 50 - 60 Гц
230 В (типичное значение): 198 - 264 В (переменн-
ого тока) при 50 - 60 Гц
Выключатель:
Расположен на задней панели
Потребляемая мощность
14 Вт без нагрузки сети
160 Вт при максимальной нагрузки 

Разъем (на задней панели):
2 контакта для съемного винтового разъема
Входное напряжение:
48 В (постоянного тока)
Диапазон входного напряжения:
от 43 до 56 В (постоянного тока)
Потребляемая мощность:
14 Вт без нагрузки сети
160 Вт при максимальной нагрузки 
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5.7.8 Линейные аудиовходы 5.7.9 Микрофонные входы 
(только входы 1 и 2)

Разъем (на задней панели):
Охватывающий XLR и охватывающее гнездо стерео 
RCA на вход. Стереосигнал от RCA внутренне пре-
образовывается в моносигнал.
Предпочтительный кабель:
Экранированный
Макс. уровень входного сигнала:
18 дБВ ± 1 дБ (XLR)
6 дБВ ± 1 дБ (RCA)
Диапазон изменения входного сигнала:
от -12 дБ до 0 дБ относительно максимального 
входного уровня
Установка чувствительности входа:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 20 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Входное сопротивление:
100 кОм (XLR)
12 кОм (RCA)
Отношение сигнал – шум:
> 87 дБA при максимальном уровне
Ослабление синфазного сигнала:
> 40 дБ
Входные перекрестные помехи:
> 75 дБ при макс. уровне на частоте 100 Гц, 1 кГц 
и 10 кГц
Суммарный коэффициент гармоник:
<0,05% на частоте 1 кГц при -3 дБ относительно 
максимального входного уровня.

Разъем (на задней панели):
Гнездо разъема XLR на каждый вход.
Предпочтительный кабель:
Экранированный
Номинальный уровень входного сигнала:
- 57 дБВ исходя из уровня звукового давления 91 дБ 
для микрофона с чувствительностью 2 мВ/Пa, 
мужской голос с нормальной громкостью и расстоя-
нием 15 см между говорящим и 
микрофоном.
Динамический потенциал:
30 дБ
Диапазон изменения входного сигнала:
от -7 до +8 дБ по отношению к номинальному 
уровню входного сигнала 
(пороговое значение ограничителя)
Установка чувствительности входа:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 300 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Речевой фильтр верхних частот первого порядка с 
частотой среза 300 Гц
Входное сопротивление:
1360 Ом
Отношение сигнал – шум:
> 62 дБA для динамического диапазона 25 дБ
Ослабление синфазного сигнала:
> 55 дБ при 100 Гц
> 65 дБ на 1 кГц и 10 кГц
Питание по сигнальному проводу:
12 В ± 1 В (макс. 15 мА)
Ограничитель:
Аналоговый ограничитель, уровень -8 дБ по отно-
шению к максимуму
• время срабатывания ограничителя: 1 Мсек
• время затухания: 300 Мсек
• порог при номинальном входном уровне
(Только для контроллеров сети версии HW15/xx и 
выше. Информация об аппаратных средствах 
может быть получена в меню передней панели.)
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5.7.10 Аудиовыходы 5.7.11 Входы управляющего сигнала
Разъем (на задней панели):
Один XLR и один стерео (двойной монофонический) 
для каждого выхода
Предпочтительный кабель:
Экранированный
Максимальный уровень выходного сигнала:
+ 18 дБВ ± 1 дБ (XLR)
+ 6 дБВ ± 1 дБ (RCA)
Диапазон изменения выходного сигнала:
от -30 дБ до 0 дБ в зависимости от максимального 
уровня входного сигнала
Установка чувствительности выхода:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 20 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Выходное сопротивление:
<100 Ом
Отношение сигнал – шум:
> 89 дБA при максимальном уровне
Перекрестные помехи на выходе:
< -85 дБ
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0,05% на 1 кГц при максимальном входном уровне 
-3 дБ

Разъем (на задней панели):
Съемный винтовой разъем
Полное сопротивление кабеля:
< 1 кОм (с линейным контролем)
< 5 кОм (без линейного контроля)
Определение сопротивления (с активизи-
рованным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выкл-
юченным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Максимальное напряжение на входе без 
нагрузки:
24 В (постоянного тока)
Внутренний ток плотного прижатия:
0,5 mA
Внешние контакты:
Контакты без напряжения (контакты реле, меха-
нические переключатели, ртутные контакты и т.д.)
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5.7.12 Управляющие выходы 5.7.13 Интерфейс RS232

5.7.14 Ethernet

5.7.15 Головные телефоны

Разъем (на задней панели):
Съемный винтовой разъем
Максимальная длина кабеля:
1 km
Тип контакта:
Контакт реле, однополюсный, переключающий 
контакт (SPDT)
Максимальная коммутируемая мощность:
См. параграф
Состояние “выключено” (без напряжения):
C-NC - замкнут C-NO - разомкнут
Контакты ошибки
Контроллеры сети аппаратной версии HW15/xx 
имеют фиксированные средства для управляющих 
выходов 4 и 5. 
Управляющий выход 4 – это контакт индикации 
неисправности аудиотракта (например, устройства 
звуковой сигнализации), в то время как управляю-
щий выход 5 – контакт индикации неисправности 
визуального отображения (например, лампы). 
(Информацию об оборудовании можно получить из 
меню передней панели)

рисунок 5.14: Максимальная коммутируемая 
мощность
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Разъем (на задней панели):
9-контактное гнездо разъема SUB-D
Максимальная длина кабеля:
15 m
Уровни сигнала:
в соответствии со спецификацией интерфейса EIA 
RS232-C

Среда:
Медь 10 BASE-T/100 BASE-TX с автоматическим 
согласованием 10/100 Мбит/с.
Разъем (на задней панели):
Гнездо RJ45/приемник с экраном
Предпочтительный кабель:
Кабель UTP категории 5
Максимальная длина:
100 м (точка к точке)
Уровни сигнала:
В соответствии с IEEE 802.3

Разъем (на передней панели):
3,5 мм стереогнездо для головного телефона
Максимальное выходное напряжение:
6 дБВ с регулятором уровня громкости
Сопротивление номинальной нагрузки:
От 8 до 600 Ом
Отношение сигнал-шум
> 80 дБ (при максимальном уровне выходного 
сигнала)
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0.5%
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6 LBB4402/00 
Аудиорасширитель

6.1 Введение
Аудиорасширитель LBB4402/00 используется, если для 
системы требуются дополнительные аудиовходы и выходы. 
См. 
рисунок 6.1 (блок-схема аудиорасширителя). В отличие от 
контроллера сети, аудиорасширитель имеет изолированные 
от трансформатора и балансированные XLR входы и 

выходы для облегчения связи между системами. Более того, 
доступны входы и выходы управляющего сигнала.

6.2 Органы управления и 
разъемы

6.2.1 Вид спереди
На передней панели аудиорасширителя (см. рисунок 5.2) 
расположены следующие элементы:
1 Дисплей для - отображения меню экран ЖКД с 

разрешением 2x16 знаков, отображающий информацию 
об аудиорасширителе. (см. раздел 6.5).

2 Кнопка меню - Поворотно-нажимная кнопка для 
работы с меню. (см. раздел 6.5).

3 Контрольный выход для контрольных головных 
телефонов - 3,5 мм (0,14 дюйма) гнездо для 
подсоединения головных телефонов для контроля звука. 

рисунок 6.1: Блок-схема аудиорасширителя
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6.2.2 Вид сзади
На задней панели аудиорасширителя (см. рисунок 6.2) 
расположены следующие элементы:
4 Аудиовходы - Четыре аудиовхода для получения 

аудиосигналов от источников аналогового звука. Два 
аудиовхода выбираются между микрофоном и линией. 
Два других аудиовхода - это фиксированные линейные 
входы. Каждый аудиовход имеет разъем XLR, а также 
два разъема RCA (см. раздел 6.3.3).

5 Аудиовыходы - Четыре аудиовыхода для извлечения 
аналоговых звуковых сигналов. Каждый аудиовыход 
имеет разъем XLR, а также два разъема RCA 
(см раздел 6.3.4).

6 Заземление - клемма для подсоединения заземления 
аудиорасширителя.

7 Системная шина - два разъема системной шины для 
подсоединения аудиорасширителя к другому 
оборудованию Praesideo. (См. раздел 6.3.2).

8 Управляющие входы - Управляющие входы могут быть 
использованы для приема сигналов от оборудования 
сторонних производителей, которые должны 
инициировать действия в сети Praesideo 
(см. раздел 6.3.5).

9 Управляющие выходы - Управляющие выходы могут 
быть использованы для передачи сигналов 
оборудованию сторонних производителей, чтобы 
инициировать действия, созданные сетью Praesideo 
(см. раздел 6.3.6). 

рисунок 6.2: Вид аудиорасширителя спереди и сзади

Network

Control In

Audio In 3

1 2 3 4 5 6 7 8

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

1 2

48V

Audio Out 3 Audio In 4 Audio Out 4

Audio In 1 Audio Out 1 Audio In 2 Audio Out 2

Control Out

1 2 3 4 5
48V

Avis

Caution
Risk of electric shock.

Do not open.

Risk of electric shock.
Do not open.

5

7 4

4 5 4

5 4 5

6

8 9

21 3



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 3 | Аппаратура управления ru | 118

6.3 Соединения

6.3.1 Введение
В этом разделе приводится обзор типичных подсоединений 
системы, используемых аудиорасширителем.
• Подсоединение сети (см. раздел 6.3.2).
• Подсоединение аудиовходов (см. раздел 6.3.4).
• Подсоединение аудиовыходов (см. раздел 6.3.4).
• Подсоединение управляющих входов (см. раздел 6.3.5).
• Подсоединение управляющих выходов (см. раздел 6.3.6).

6.3.2 Присоединение сети
Подсоедините аудиорасширитель к системе Praesideo, испо-
льзуя разъемы системной шины и сетевые кабели LBB4416. 
Оба разъема взаимозаменяемы.

Это устройство получает питание от контроллера сети по 
системной шине Praesideo.

6.3.3 Подсоединение аудиовходов
Аудиорасширитель сети имеет 4 аудиоконтроллера для 
взаимосвязи между источниками аналогового звука. Каж-
дый аудиовход имеет два разъема в задней части 
аудиорасширителя, один разъем XLR (для балансирован-
ных сигналов) и один разъем RCA (для небалансированных 
сигналов). Аудиорасширитель смешивает стереосигналы, 
подаваемые на разъемы RCA одного и того же аудиовхода в 
один монофонический сигнал.

Аналоговым аудиосигналом может быть, как линейный 
источник, так и микрофон. Обзор типов входа, поддер-
живаемых каждым входом, приведен в таблица 6.1.

На рисунок 6.3 приведена подробная информация о 
разъемах аудиовходов.

6.3.4 Подсоединение аудиовыходов
Аудиорасширитель имеет 4 аудиовыхода для направления 
трансляции аналоговых аудиосигналов в другое оборуд-
ование (например, деку для записи специального ауди-
осигнала). Каждый аудиовыход имеет два разъема в задней 
части аудиорасширителя, один разъем XLR (для бала-
нсированных сигналов) и один разъем RCA (для небаланси-
рованных сигналов).

Примечание
Микрофоны для чрезвычайных ситуаций не 
следует подключать через входы микрофонов. 
Эти входы не обеспечивают контроля подклю-
чения микрофона.

таблица 6.1: Типы аудиовходов
Аудио-
вход

Микрофон
(только XLR)

Линия

1 Да Да
2 Да Да
3 Нет Да
4 Нет Да

Примечание
Аудиовходы могут работать с электретными и 
с динамическими микрофонами, так как 
аудиорасширитель может подавать фантом-
ное питание для электретных микрофонов.

рисунок 6.3: Гнезда аудиовхода

таблица 6.2: Сведения о разъеме аудиовхода
Кон
такт

Гнездо Опре-
деление

Описание

1 XLR
(охва-
тывающ
ий)

Внешний Экран/заземление 
(фантом. питание -)

2 Под напр-
яжением

Положительный 
(фантом. питание +)

3 Возврат Отрицательный 
(фантом. питание +)

4 RCA Правый Вход правого кана-
ла

5 Левый Вход левого канала

Примечание
На правый и левый разъемы RCA подается 
одинаковый монофонический сигнал.

Audio In

2

3

1

5

4
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На рисунок 6.4 приведена подробная информация о 
разъемах аудиовыходов.

6.3.5 Подсоединение управляющих 
входов

Аудиорасширитель имеет 8 выходов управляющего сигнал-
а. Входы управляющего сигнала могут получать сигналы от 
оборудования третьей стороны, которые должны запускать 
действия в системе Praesideo. Управляющие входы могут 
быть настроены для срабатывания по замыканию или 
размыканию контактов (см. раздел 43.5). Можно также 
проверить кабели на наличие короткого замыкания и 
размыкания контактов (см. рисунок 6.5 и рисунок 6.6). Фак-
тическая проверка входа управляющего сигнала определя-
ется в конфигурации.

рисунок 6.4: Гнезда аудиовыхода

таблица 6.3: Сведения о разъеме аудиовыхода
Конт
акт

Гнездо Опре-
деление

Описание

1 XLR
(вилка 
разъема
)

Внешний Экранирующая 
оплетка / заземле-
ние

2 Под напр-
яжением

Положительный

3 Возврат Отрицательный
4 RCA Правый Вход правого кана-

ла
5 Левый Вход левого кана-

ла

Audio Out

1

3

2

5

4

рисунок 6.5: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

рисунок 6.6: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только 
беспотенциальные контакты.

Примечание
Не объединяйте провода нескольких входов 
управляющего сигнала (например, не испо-
льзуйте общий обратный провод).

Control In
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10kΩ

10kΩ

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 3 | Аппаратура управления ru | 120

6.3.6 Подсоединение выходов 
управляющего сигнала.

Аудиорасширитель имеет 5 выходов управляющего сигнал-
а. Выходы управляющего сигнала могут использоваться для 
отправки сигналов к оборудованию стороннего производит-
еля для запуска действий. Каждое соединение управляю-
щего выхода имеет три контакта (см. рисунок 6.7).

Общий контакт (С) выхода управляющего сигнала всегда 
должен быть присоединен. Нормально замкнутое (NC) или 
нормально разомкнутое (NO) состояние другого присое-
диненного контакта зависит от того, какое действие должно 
выполняться при активном состоянии управляющего выхо-
да (см. таблица 6.4).

В режиме конфигурации управляющему выходу необходимо 
назначить целевое устройство, соответствующее действию, 
которое будет выполнено при активизации (см. таблица 
43.6).

6.4 Установка
Аудиорасширитель сети подходит либо для установки на 
стол, либо для установки на 19-ти дюймовый стеллаж. 
Поставляются четыре ножки (для установки на стол) и два 
кронштейна (для установки на стеллаж).

рисунок 6.7: Выходы управляющего сигнала

таблица 6.4: Подробная информация о выходах 
управляющих сигналов
Подсоеди
нение

Аббр-
евиатура

Описание

Нормально 
замкнутый

NC По умолчанию, контакт 
NC соединен с общим 
контактом C. Когда 
выход активизируется, 
контакт NC размык-
ается.

Нормально 
разомк-
нутый

NO По умолчанию, контакт 
NO не соединен с 
общим контактом C. 
Когда выход активизи-
руется, контакт NO 
замыкается.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5

Примечание
Центральные положения кронштейнов могут 
использоваться для защиты узла на столе или 
полке. Они также могут использоваться для 
установки узла вертикально на стене.

рисунок 6.8: Установка

Предостережение
Чтобы прикрепить кронштейны к устройству, 
используйте входящие в комплект 
кронштейнов винты. Винты с длиной >10 мм 
могут касаться или повредить внутренние 
детали устройства. 
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6.5 Использование 
конфигурационного меню

6.5.1 Обзор
Некоторые установки аудиорасширителя доступны поср-
едством интерактивного меню, с использованием ЖК-дис-
плея 2x16 и поворотно-нажимной кнопки меню. На 
следующем рисунке представлен обзор структуры меню. 

рисунок 6.9: Структура меню передней панели аудиорасширителя
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6.5.2 Навигация по меню
Работа с меню всегда является последовательностью чере-
дования поворотов и нажатий кнопки: 

Поверните кнопку, чтобы:
• Пройти в цикле по пунктам меню внутри меню.
• Перейти к устанавливаемым опциям внутри пункта 

меню (мигающий курсор перемещается по экрану 
меню). 

• Пройти в цикле по доступным значениям для устанавл-
иваемой опции (значение мигает).

Нажимайте кнопку, чтобы:
• Подтвердить выбор пункта меню (появляется мигающий 

курсор).
• Перейти к субменю (начинает мигать знак пункта субме-

ню).
• Подтвердить выбор устанавливаемой опции (курсор 

исчезает, выбранное значение начинает мигать).
• Подтвердить выбор значения для устанавливаемой 

опции (значение прекращает мигать, курсор появляется 
снова).

Каждое меню обозначается номером или номером и 
символом (см. рисунок 6.10). Идентификация пункта нахо-
дится в начале первой линии и используется для навигации 
к и от субменю. Большинство пунктов меню имеют одну 
или более опций. Значение опции может изменяться путем 
выбора значения из списка доступных значений.

Для перемещения по экранам состояния:
1 Поверните кнопку, чтобы переместиться по экранам 

состояния (т.е. экраны Name, VU meter и Menu ...).

Для перемещения по основному меню:
1 Перейдите в экранах состояния к Menu ....
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к основному меню. 

Номер пункта меню начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перехода в субменю:
1 Перейдите в основном меню к пункту с тремя точками 

(например Setup...).
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к субменю. Номер 

пункта субменю начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перемещения по субменю:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к знаку 

пункта субменю.
2 Нажмите кнопку. Знак пункта и название начнут мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой знак пункта 

субменю.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для изменения значений опций:
1 Перейдите в соответствующий пункт меню.
2 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к 

значению опции, которое Вы хотите изменить.
3 Нажмите кнопку, чтобы активизировать опцию. Опция 

начнет мигать.
4 Поверните кнопку, чтобы выбрать новое значение 

опции.
5 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить новое значение. 

Значение опции прекратит мигать.
6 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к другому 

пункту (если он доступен) и повторите шаги с 3 по 5.

рисунок 6.10: Элементы экрана пункта меню
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Для возврата из субменю в пункт основного 
меню:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 

пункта основного меню.
2 Нажмите кнопку. Номер пункта начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

ИЛИ

1 Поверните кнопку к < Back.
2 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для возврата из основного меню в экраны 
состояния:
1 Перейдите обратно в основное меню.
2 Поверните кнопку к < Back.
3 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Пример:
Установите выход, который доступен на выходе головных 
телефонов аудиорасширителя. (Данный пример подраз-
умевает, что вы начинаете с экрана, установленного по 
умолчанию):

1 Перейдите к кнопке, чтобы перейти к Menu ... в экранах 
состояния:

2 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

3 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

4 Поверните кнопку, для опции Monitoring:

5 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

6 Поверните кнопку для изменения аудиовыхода, который 
вы хотите прослушать:

7 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

8 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 
меню:

9 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

10 Поверните кнопку, чтобы переместиться к пункту 
< Back:

11 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

12 Поверните кнопку, чтобы перейти к экрану по 
умолчанию:

Audio Expander

Menu...

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

< Back

Menu...

Audio Expander
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6.6 Конфигурация и работа 
устройства

6.6.1 Введение
В следующем разделе представлены описания возможных 
опций конфигурации. За каждым описанием следует соот-
ветствующий пункт меню с подробными инструкциями для 
каждой опции меню. Значения, установленные по 
умолчанию, указываются звездочкой (*), когда они испо-
льзуются.

6.6.2 Запуск
Когда аудиорасширитель запускается (перезапускается), на 
дисплее отображается название устройства. Если 
отображается Load Unit Software (Программное 
обеспечение загрузки устройства), устройство не соде-
ржит встроенное программное обеспечение или встроенное 
программное обеспечение DCN нового поколения. Встроен-
ное программное обеспечение нового поколения DCN необ-
ходимо заменить встроенным программным обеспечением 
Praesideo (см. раздел 36.5).

6.6.3 Экраны состояния
Экраны состояния (см. таблица 6.5) обеспечивают общую 
информацию о состоянии аудиорасширителя.

6.6.4 Статус неисправности
При наличии активной неисправности на экране Name так-
же отображается состояние неисправности (см. таблица 
6.6). При наличии нескольких активных неисправностей, 
отображается только самая серьезная. Статус неис-
правности предоставляет только глобальную информацию. 
Точный источник неисправности может быть обнаружен с 
помощью списка событий неисправности, приведенного в 
данном руководстве (см. главу 52).

6.6.5 Основное меню
Пункт Menu ... (см. рисунок 6.9) обеспечивает доступ в 
основное меню.
 

таблица 6.5: Экраны состояния
Пункт 
меню

Описание

Имя Показывает название данного устр-
ойства и (возможно) состояние собы-
тия неисправности (см. 
раздел 6.6.4.

VU Meter Визуальная индикация уровней 
сигнала на всех аудиовходах и 
аудиовыходах аудиорасширителя.

таблица 6.6: Состояние неисправности (от более 
серьезной к менее серьезной)
Состояние 
неис-
правности

Описание

No network Недоступна волоконно-оптическ-
ая сеть.

Fault: Input CIn Неисправность во входе упра-
вляющего сигнала n.
(Если n = +, неисправности в 
нескольких входах управляю-
щего сигнала.)

Fault: Input AIn Неисправность в линейном 
аудиовходе n.
(Если n = +, неисправности в 
нескольких аудиовходах.)

таблица 6.7: Основные меню
Пункт меню Описание
1 Monitoring Перейдите к субменю Monitoring. 

См. раздел 6.6.6.
2 Setup Перейдите к субменю Setup. См. 

раздел 6.6.7 (и последующие 
разделы).
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6.6.6 Установка опций мониторинга
Подменю мониторинга Monitoring используется для уста-
новки того, какой сигнал отправляется на головные теле-
фоны для мониторинга. Это может быть один из 
аудиовходов, один из аудиовыходов или отсутствие сигнал-
а. Более того, данный экран обеспечивает измерение уровня 
для визуальной идентификации длины фактического 
сигнала. 

6.6.7 Информация о версии
Пункты меню Serial Number, HW Version и SW Version 
используются для получения информации, относящейся к 
конкретной версии аудиорасширителя.

таблица 6.8: Субменю Monitoring
Пункт 
меню

Опция Значение 1 Значение 2 Описание

1 Monitoring Источник:
- Input n № входа:

от 1 до 4
Громкость:
от -31 до 0 дБ

Сигнал с аудиовхода n подается на 
выход для наушников.

- Output n № выхода:
от 1 до 4

Громкость:
от -31 до 0 дБ

Сигнал с аудиовыхода n подается 
на выход для наушников.

- Off* Контрольные наушники выключены 
во время нормального режима 
работы.

таблица 6.9: Пункты меню с информацией версии устройства
Пункт меню Значение (только 

для чтения)
Описание

2A Serial Number Например. 
12.0.0030C

Показывает шестнадцатеричный серийный номер.

2B HW Version Например, 15,00 Версия оборудования.
2C SW Version Например. 

3.00.1419
Показывает номер версии встроенного программного обеспече-
ния Praesideo. Версия должна быть одинаковой для всех устр-
ойств в системе.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 3 | Аппаратура управления ru | 126

6.7 Технические данные

6.7.1 Физические характеристики

6.7.2 Условия эксплуатации

6.7.3 ЭМС и безопасность

6.7.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ): 

6.7.5 Системная шина

6.7.6 Линейные аудиовходы

Габаритные размеры:
88 x 483 x 400 мм (для монтажа в 19” стойке, с 
кронштейнами, 360 мм за кронштейнами, 40 мм 
перед кронштейнами)
92 x 440 x 400 мм (настольный, с ножками)
Вес:
6,2 kg

Температура:
От -5 до +55 °C (при работе)
От -20 до +70 °C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55 °C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем (на задней панели):
Патентованный разъем
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных:
Пластиковое оптоволокно
Питание по сети:
от 27 до 56 В (постоянного тока)
Потребляемая сетью мощность:
9,0 Вт

Разъем (на задней панели):
Охватывающий, гальванически разделенный XLR и 
охватывающее гнездо стерео RCA на вход. Стере-
осигнал от RCA внутренне преобразовывается в 
моносигнал.
Предпочтительный кабель:
Экранированный
Макс. уровень входного сигнала:
18 дБВ ± 1 дБ (XLR)
6 дБВ ± 1 дБ (RCA)
Диапазон изменения входного сигнала:
от -12 дБ до 0 дБ относительно максимального 
входного уровня
Установка чувствительности входа:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 20 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Входное сопротивление:
100 кОм (XLR)
12 кОм (RCA)
Отношение сигнал – шум:
87 дБA при максимальном уровне
Ослабление синфазного сигнала:
40 dB при 1 кГц
Входные перекрестные помехи:
75 дБ на 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц
Суммарный коэффициент гармоник:
<0,05% на частоте 1 кГц при -3 дБ относительно 
максимального входного уровня.
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6.7.7 Микрофонные аудиовходы 
(только вход 1 и вход 2)

6.7.8 Аудиовыходы

Разъем (на задней панели):
Гнездо разъема XLR на каждый вход.
Предпочтительный кабель:
Экранированный
Номинальный уровень входного сигнала
- 57 дБВ исходя из 91 dBSPL для микрофона с 
чувствительностью 2 мВ/Пa, мужской голос с нор-
мальной громкостью и расстоянием 15 см между 
громкоговорителем и микрофоном.
Динамический потенциал:
30 дБ
Диапазон изменения входного сигнала:
от -7 до +8 дБ по отношению к номинальному 
уровню входного сигнала 
(пороговое значение ограничителя)
Установка чувствительности входа:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 300 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Речевой фильтр верхних частот первого порядка с 
частотой среза 300 Гц
Входное сопротивление:
1360 Ом
Отношение сигнал-шум
>62 дБA для динамического диапазона 25 дБ
Ослабление синфазного сигнала:
> 55 дБ при 100 Гц
> 65 дБ на 1 кГц и 10 кГц
Питание по сигнальному проводу:
12 В ± 1 В (макс. 15 мА)
Ограничитель:
Аналоговый ограничитель, уровень -8 дБ по отно-
шению к максимуму
• время срабатывания ограничителя: 1 Мсек
• время затухания: 300 Мсек
• порог при номинальном входном уровне
(Только для аудиорасширителей сети версии HW15/
xx и выше. Информация об аппаратных средствах 
может быть получена в меню передней панели.)

Разъем (на задней панели):
Один XLR с гальванической развязкой и один сте-
рео (двойной монофонический) для каждого выхода
Предпочтительный кабель:
Экранированный
Максимальный уровень выходного сигнала
+ 18 дБВ ± 1 дБ (XLR)
+ 6 дБВ ± 1 дБ (RCA)
Диапазон изменения выходного сигнала
от -30 дБ до 0 дБ в зависимости от максимального 
уровня входного сигнала
Установка чувствительности выхода
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 20 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Выходное сопротивление
<100 Ом
Отношение сигнал – шум:
> 89 дБA при максимальном уровне
Перекрестные помехи на выходе
< -85 дБ
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0,05% на 1 кГц при максимальном входном уровне 
-3 дБ
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6.7.9 Входы управляющего сигнала 6.7.10 Управляющие выходы

6.7.11 Головные телефоны

Разъем (на задней панели):
Съемный винтовой разъем
Полное сопротивление кабеля:
< 1 кОм (с линейным контролем)
< 5 кОм (без линейного контроля)
Определение сопротивления (с активизи-
рованным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выкл-
юченным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Максимальное напряжение на входе без 
нагрузки:
24 В (постоянного тока)
Внутренний ток плотного прижатия:
0,5 mA
Внешние контакты:
Контакты без напряжения (контакты реле, меха-
нические переключатели, ртутные контакты и т.д.)

Разъем (на задней панели):
Съемный винтовой разъем
Максимальная длина кабеля:
1 km
Тип контакта:
Контакт реле, однополюсный, переключающий 
контакт (SPDT)
Максимальная коммутируемая мощность:
См. параграф
Состояние “выключено” (без напряжения):
C-NC - замкнут C-NO - разомкнут

рисунок 6.11: Максимальная коммутируемая 
мощность

Разъем (на передней панели):
3,5 мм стереогнездо для головного телефона
Максимальное выходное напряжение:
6 дБВ с регулятором уровня громкости
Сопротивление номинальной нагрузки:
От 8 до 600 Ом
Отношение сигнал – шум:
> 80 дБ (при максимальном уровне выходного 
сигнала)
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0.5%
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7 Интерфейс LBB4404/00 
CobraNet

7.1 Введение
Интерфейс LBB4404/00 CobraNet Iиспользуется для созда-
ния взаимосвязи между CobraNet и Praesideo. Интерфейс 
CobraNet может конвертировать до 4 аудиоканалов из 
Praesideo в CobraNet и 4 аудиоканала из CobraNet в 
Praesideo одновременно. Блок-схема интерфейса CobraNet 
приведена на рисунок 7.1.

CobraNet - это комбинация программного обеспечения, 
аппаратных средств и протокола сети, которая позволяет 
распределять множество каналов в реальном времени, с 
высоким качеством цифрового звука по сети Ethernet. 
CobraNet поддерживается для переключенных вариантов 
Ethernet. CobraNet использует стандартные пакеты Ethernet 
и инфраструктуру сети (контроллеры, переключатели, кабе-
ли и т.д.), которые работают с соответствии со специфика-
цией IEEE 802.3u для Fast Ethernet. Ограничения 
протяженности Fast Ethernet применимы к следующим уста-
новкам CobraNet: 100 метров на медный кабель категории 5, 
2 километра на многомодовый волоконно-оптический кабе-
ль. Патентованный Fast Ethernet посредством одномодового 
волоконно-оптического кабеля может достигать даже боль-
шую протяженность.

CobraNet может принимать до 64 каналов 48 кГц, 20-раз-
рядного аудиосигнала через одинарный 100 Mб канал пере-
дачи в каждом направлении. Эти каналы сгруппированы в 
пакеты. 

СМ. www.cobranet.info для информации по CobraNet, вклю-
чая конструкцию сети, установку сети, избыточность сети и 
поиск и устранение неисправностей.

Примечание
CobraNetTM зарегистрированная торговая 
марка Peak Audio, подразделения Cirrus Logic, 
Inc.

рисунок 7.1: Блок-схема интерфейса CobraNet
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7.2 Органы управления и 
разъемы

7.2.1 Вид спереди
На передней панели интерфейса CobraNet (см. рисунок 7.2) 
расположены следующие элементы:
1 Дисплей для отображения меню - экран ЖКД с 

разрешением 2x16 знаков, отображающий информацию 
об интерфейсе CobraNet (см. раздел 7.7).

2 Кнопка меню - Поворотно-нажимная кнопка для 
работы с меню. (см. раздел 7.7).

3 Контрольный выход для контрольных головных 
телефонов - 3,5 мм (0,14 дюйма) гнездо для 
подсоединения головных телефонов для контроля звука.

7.3 Вид сзади
На задней панели интерфейса CobraNet (см. рисунок 7.2) 
расположены следующие элементы: 
4 Системная шина - два разъема системной шины для 

подсоединения интерфейса CobraNet к другому 
оборудованию Praesideo (см. раздел 7.4.2).

5 Интерфейс CobraNet - два гнезда RJ45 для 
подсоединения интерфейса CobraNet к сети CobraNet 
(см. раздел 7.4.3)

6 Управляющие входы - Управляющие входы могут быть 
использованы для приема сигналов от оборудования 
сторонних производителей, которые должны 
инициировать действия в сети Praesideo (см. раздел 7.4.4. 

7 Управляющие выходы - Управляющие выходы могут 
быть использованы для передачи сигналов 
оборудованию сторонних производителей, чтобы 
инициировать действия, созданные сетью Praesideo 
(см. раздел 7.4.5).

7.4 Соединения

7.4.1 Введение
В этом разделе приводится обзор типичных соединений 
системы, использующих интерфейс CobraNet.
• Подсоединение сети Praesideo (см. раздел 7.4.2).
• Подсоединение сети CobraNet (см. 

раздел 7.4.3.
• Подсоединение управляющих входов (см. раздел 7.4.4).
• Подсоединение управляющих выходов (см. раздел 

7.4.5).

7.4.2 Подсоединение сети Praesideo
Подсоедините интерфейс CobraNet к системе Praesideo, 
используя разъемы системной шины и сетевые кабели 
LBB4416. Оба разъема взаимозаменяемы.

Это устройство получает питание от контроллера сети по 
системной шине Praesideo.

7.4.3  Подсоединение сети CobraNet
Присоедините интерфейс CobraNet к сети CobraNet, испо-
льзуя разъемы Ethernet и кабели Ethernet категории 5. Испо-
льзуйте, либо одно соединение категории 5 для 
нормального присоединения Ethernet или два - для избыточ-
ного соединения. Ethernet поддерживает избыточные соед-
инения между переключателями, с использованием 
технологий самовосстановления. Каждое соединение имеет 
два индикатора:
• Правый индикатор светится зеленым при соединении 

Ethernet и мигает зеленым при активности Ethernet.
• Левый индикатор светится желтым цветом у используе-

мого порта и мигает желтым цветом у используемого 
порта, если интерфейс является проводником.
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рисунок 7.2: Вид интерфейса CobraNet спереди и сзади
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7.4.4 Подсоединение управляющих 
входов

Интерфейс CobraNet имеет 8 входов управляющего сигнала. 
Входы управляющего сигнала могут получать сигналы от 
оборудования третьей стороны, которые должны запускать 
действия в системе Praesideo. Управляющие входы могут 
быть настроены для срабатывания по замыканию или 
размыканию контактов (см. раздел 43.7). Можно также 
проверить кабели на наличие короткого замыкания и 
отсутствия контакта (см. рисунок 7.3 и рисунок 7.4). Фактич-
еская проверка входа управляющего сигнала определяется в 
конфигурации.

7.4.5 Подсоединение выходов 
управляющего сигнала.

Интерфейс CobraNet имеет 5 выходов управляющего 
сигнала. Выходы управляющего сигнала могут использо-
ваться для отправки сигналов к оборудованию стороннего 
производителя для запуска действий. Каждое соединение 
управляющего выхода имеет три контакта (см. рисунок 7.5).

Общий контакт (С) выхода управляющего сигнала всегда 
должен быть присоединен. Нормально замкнутое (NC) или 
нормально разомкнутое (NO) состояние другого присое-
диненного контакта зависит от того, какое действие должно 
выполняться при активном состоянии управляющего выхо-
да (см. таблица 7.1).

В режиме конфигурации управляющему выходу необходимо 
назначить целевое устройство, соответствующее действию, 

рисунок 7.3: Контролируемый вход управляющего 
сигнала

рисунок 7.4: Неконтролируемый вход управляющего 
сигнала

Предупреждение

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

10kΩ

10kΩ

Control In

1 2 3 4 5 6 7 8

Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только 
беспотенциальные контакты.

Примечание
Не объединяйте провода нескольких входов 
управляющего сигнала (например, не испо-
льзуйте общий обратный провод).

рисунок 7.5: Выходы управляющего сигнала

таблица 7.1: Подробная информация о выходах 
управляющих сигналов
Подсоеди
нение

Аббр-
евиатура

Описание

Нормально 
замкнутый

NC По умолчанию, контакт 
NC соединен с общим 
контактом C. Когда 
выход активизируется, 
контакт NC размык-
ается.

Нормально 
разомк-
нутый

NO По умолчанию, контакт 
NO не соединен с 
общим контактом C. 
Когда выход активизи-
руется, контакт NO 
замыкается.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5
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которое будет выполнено при активизации (см. таблица 
43.6).

7.5 Установка
Интерфейс CobraNet подходит либо для установки на стол, 
либо для установки на 19-ти дюймовый стеллаж. Пост-
авляются четыре ножки (для установки на стол) и два 
кронштейна (для установки на стеллаж).

7.6 Конфигурация CobraNet
CobraNet конфигурируется с использованием утилиты 
CobraNet Discovery (см. главу 55). Данное приложение 
можно запустить на любом персональном компьютере, 
присоединенном к интерфейсам CobraNet посредством сети 
Ethernet.

рисунок 7.6: Установка

Примечание
Центральные положения кронштейнов могут 
использоваться для защиты узла на столе или 
полке. Они также могут использоваться для 
установки узла вертикально на стене.

Предостережение
Чтобы прикрепить кронштейны к устройству, 
используйте входящие в комплект кронштей-
нов винты. Винты с длиной >10 мм могут каса-
ться или повредить внутренние детали 
устройства. 
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7.7 Использование 
конфигурационного меню

7.7.1 Обзор
Некоторые установки интерфейса CobraNet доступны поср-
едством интерактивного меню, с использованием ЖК 
дисплея 2x16 и поворотно-нажимной кнопки меню. На сле-
дующем рисунке представлен обзор структуры меню.

рисунок 7.7: Структура меню передней панели интерфейса CobraNet
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7.7.2 Навигация по меню
Работа с меню всегда является последовательностью чере-
дования поворотов и нажатий кнопки: 

Поверните кнопку, чтобы:
• Пройти в цикле по пунктам меню внутри меню.
• Перейти к устанавливаемым опциям внутри пункта 

меню (мигающий курсор перемещается по экрану 
меню). 

• Пройти в цикле по доступным значениям для устанавл-
иваемой опции (значение мигает).

Нажимайте кнопку, чтобы:
• Подтвердить выбор пункта меню (появляется мигающий 

курсор).
• Перейти к субменю (начинает мигать знак пункта 

субменю).
• Подтвердить выбор устанавливаемой опции (курсор 

исчезает, выбранное значение начинает мигать).
• Подтвердить выбор значения для устанавливаемой 

опции (значение прекращает мигать, курсор появляется 
снова).

Каждое меню обозначается номером или номером и 
символом (см. рисунок 7.8). Идентификация пункта нахо-
дится в начале первой линии и используется для навигации 
к и от субменю. Большинство пунктов меню имеют одну 
или более опций. Значение опции может изменяться путем 
выбора значения из списка доступных значений.

Для перемещения по экранам состояния:
1 Поверните кнопку, чтобы переместиться по экранам 

состояния (т.е. экраны Name, VU meter и Menu ...).

Для перемещения по основному меню:
1 Перейдите в экранах состояния к Menu ....
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к основному меню. 

Номер пункта меню начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перехода в субменю:
1 Перейдите в основном меню к пункту с тремя точками 

(например Setup...).
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к субменю. Номер 

пункта субменю начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перемещения по субменю:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к знаку 

пункта субменю.
2 Нажмите кнопку. Знак пункта и название начнут мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой знак пункта 

субменю.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для изменения значений опций:
1 Перейдите в соответствующий пункт меню.
2 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к 

значению опции, которое Вы хотите изменить.
3 Нажмите кнопку, чтобы активизировать опцию. Опция 

начнет мигать.
4 Поверните кнопку, чтобы выбрать новое значение 

опции.
5 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить новое значение. 

Значение опции прекратит мигать.
6 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к другому 

пункту (если он доступен) и повторите шаги с 3 по 5.

рисунок 7.8: Элементы экрана пункта меню
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main menu
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Для возврата из субменю в пункт основного 
меню:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 

пункта основного меню.
2 Нажмите кнопку. Номер пункта начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

ИЛИ

1 Поверните кнопку к < Back.
2 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для возврата из основного меню в экраны 
состояния:
1 Перейдите обратно в основное меню.
2 Поверните кнопку к < Back.
3 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Пример:
Установите выход, который доступен на выходе головных 
телефонов аудиорасширителя. (Данный пример подраз-
умевает, что вы начинаете с экрана, установленного по 
умолчанию):

1 Перейдите к кнопке, чтобы перейти к Menu ... в экранах 
состояния:

2 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

3 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

4 Поверните кнопку, для опции Monitoring:

5 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

6 Поверните кнопку для изменения аудиовыхода, который 
вы хотите прослушать:

7 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

8 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 
меню:

9 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

10 Поверните кнопку, чтобы переместиться к пункту < 
Back:

11 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

12 Поверните кнопку, чтобы перейти к экрану по 
умолчанию:

Cobranet Interf

Menu...

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

1 Monitoring
Output 3    0 dB

< Back

Menu...

Cobranet Interf
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7.8 Конфигурация и работа 
устройства

7.8.1 Введение
В следующем разделе представлены описания возможных 
опций конфигурации. За каждым описанием следует соот-
ветствующий пункт меню с подробными инструкциями для 
каждой опции меню. Значения, установленные по 
умолчанию, указываются звездочкой (*), когда они испо-
льзуются.

7.8.2 Запуск
Когда интерфейс CobraNet запускается (перезапускается), 
на дисплее отображается название устройства. Если 
отображается Load Unit Software (Программное 
обеспечение загрузки устройства), устройство не соде-
ржит встроенное программное обеспечение или встроенное 
программное обеспечение DCN нового поколения. Встр-
оенное программное обеспечение нового поколения DCN 
необходимо заменить встроенным программным обеспече-
нием Praesideo (см. раздел 36.5).

7.8.3 Экраны состояния
Экраны состояния (см. таблица 7.2) обеспечивают общую 
информацию о состоянии интерфейса CobraNet.

7.8.4 Статус неисправности
При наличии активной неисправности на экране Name 
также отображается состояние неисправности (см. таблица 
7.3). При наличии нескольких активных неисправностей, 
отображается только самая серьезная. Статус неис-
правности предоставляет только глобальную информацию. 
Точный источник неисправности может быть обнаружен 
при помощи списка событий неисправности, указанного в 
данном руководстве (см. главу 45).

7.8.5 Основное меню
Пункт Menu ... (см. таблица 7.4) обеспечивает доступ в 
основное меню.
 

таблица 7.2: Экраны состояния
Пункт 
меню

Описание

Имя Показывает название данного устр-
ойства и (возможно) его состояние 
неисправности (см. раздел 7.8.4)

VU Meter Визуальная индикация уровней 
сигнала на всех аудиовходах и ауди-
овыходах аудиорасширителя.

таблица 7.3: Статус неисправности (серьезность: 
от высокой к низкой)
Состояние 
неис-
правности

Описание

No network Недоступна волоконно-оптическ-
ая сеть.

Fault: 
CobraNet

Неисправность в сети CobraNet.

Fault: Interna Неисправность в интерфейсе 
CobraNet.

Fault: Input CIn Неисправность во входе упра-
вляющего сигнала n.
(Если n = +, неисправности в 
нескольких входах управляю-
щего сигнала.)

таблица 7.4: Основное меню
Пункт меню Описание
1 Monitoring Перейдите к субменю Monitoring. 

См. раздел 7.8.6.
2 Setup Перейдите к субменю Setup. 

См. раздел 7.8.7.
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7.8.6 Установка опций мониторинга
Подменю мониторинга Monitoring используется для уста-
новки того, какой сигнал отправляется на головные теле-
фоны для мониторинга. Это может быть один из 
аудиовходов, один из аудиовыходов или отсутствие сигнал-
а. Более того, данный экран обеспечивает измерение уровня 
для визуальной идентификации длины фактического 
сигнала. 

7.8.7 Информация о версии
Пункты меню Serial Number, HW Version и SW Version 
используются для получения информации, относящейся к 
конкретной версии аудиорасширителя.

таблица 7.5: Субменю Monitoring
Пункт 
меню

Опция Значение 1 Значение 2 Описание

1 Monitoring Источник:
- Input n № входа:

от 1 до 4
Громкость:
от -31 до 0 дБ

Сигнал с аудиовхода n подается на 
выход для наушников.

- Output n № выхода:
от 1 до 4

Громкость:
от -31 до 0 дБ

Сигнал с аудиовыхода n подается 
на выход для наушников.

- Off* Контрольные наушники выключены 
во время нормального режима 
работы.

таблица 7.6: Пункты меню с информацией версии устройства
Пункт меню Значение (только 

для чтения)
Описание

2A Serial Number Например. 
1C.0.0030C

Показывает шестнадцатеричный серийный номер.

2B HW Version Например. 01.00 Версия оборудования.
2C SW Version Например. 

3.00.1419
Показывает номер версии встроенного программного обеспече-
ния Praesideo. Версия должна быть одинаковой для всех устр-
ойств в системе.
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7.9 Технические данные

7.9.1 Физические характеристики

7.9.2 Условия эксплуатации

7.9.3 ЭМС и безопасность

7.9.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ): 

7.9.5 Системная шина

7.9.6 Входы управляющего сигнала

Габаритные размеры:
88 x 483 x 400 мм (для монтажа в 19-дюймовой 
стойке, с кронштейнами, 
на глубине 360 мм за кронштейнами, на 40 мм пере-
д кронштейнами)
92 x 440 x 400 мм (настольный, с ножками)
Вес:
6 kg

Температура:
От -5 до +55°C (при работе)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Защищенность быстрого переходного режи-
ма: 
Во время срабатываний быстрого переходного 
режима, в соответствии с 
EN61000-4-4, аудиосигнал Cobranet может быть 
потерян. После срабатывания, данный сигнал авто-
матически восстанавливается.
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем (на задней панели):
Патентованный разъем
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных:
Пластиковое оптоволокно
Потребляемая сетью мощность:
11 Вт

Разъем (на задней панели):
Съемный винтовой разъем
Полное сопротивление кабеля:
< 1 кОм (с линейным контролем)
< 5 кОм (без линейного контроля)
Определение сопротивления (с активизи-
рованным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выкл-
юченным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Максимальное напряжение на входе без 
нагрузки:
24 В (постоянного тока)
Внутренний ток плотного прижатия:
0,5 mA
Внешние контакты:
Контакты без напряжения (контакты реле, меха-
нические переключатели, ртутные контакты и т.д.)
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Раздел 4 – Усилители
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8 Усилители мощности

8.1 Введение
Усилители мощности PRS-1P500, PRS-2P250 и PRS-4P125 - 
это преемники усилителей мощности LBB4421/10, 
LBB4422/10 и LBB4424/10. Основным отличием является 
повышенная эффективность новых усилителей, поэтому 
они могут производить ту же выходную мощность при 
меньшем энергопотреблении. Это особенно хорошо 
заметно при работе в холостом и дежурном режиме или в 
режиме сохранения мощности, которые позволяют 
сохранять ценный заряд батарей в подходящих для этого 
ситуациях (не применимо к установкам, соответствующим 
стандарту EN54-16).

Основной функцией усилителей мощности является 
усиление аудиосигналов громкоговорителей. Данные 
усилители относятся к усилителям класса эффективности 
D, с источником питания переключенного режима. Данные 
усилители защищены от перегрузки, перегрева и короткого 

замыкания. Блок-схема усилителя мощности приведена на 
рисунок 8.1.
Усилители мощности имеют настраиваемые функции 
обработки аудиосигналов, такие как параметрическая 
эквализация, задержка аудиосигнала и возможность 
настройки автоматической регулировки громкости (AVC) в 
зависимости от уровня шума.

Примечание
Число входов, соединений резервного 
усилителя, линий громкоговорителя и 
управляющих выходов зависит от типа 
усилителя мощности. 

рисунок 8.1: Блок-схема усилителя мощности
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8.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

8.2.1 Вид спереди
На передней панели усилителя мощности (см. рисунок 8.2) 
расположены следующие элементы:
1 Дисплей для отображения меню - экран ЖКД с 

разрешением 2x16 знаков, отображающий информацию 
об усилителе мощности. (см. раздел 8.6).

2 Кнопка меню - Поворотно-нажимная кнопка для 
навигации в меню. (см. раздел 8.6).

3 Контрольный выход для контрольных головных 
телефонов - 3,5 мм (0,14 дюйма) гнездо для 
подсоединения головных телефонов для контроля звука.

8.2.2 Вид сзади
На задней панели усилителя мощности (см. рисунок 8.2) 
расположены следующие элементы:
4 Ground (Заземление) - Соединение для подсоединения 

заземления усилителя мощности.
5 Управляющие входы - Управляющие входы могут быть 

использованы для приема сигналов от оборудования 
сторонних производителей, которые должны 
инициировать действия в сети Praesideo (см. раздел 
8.3.7).

6 Аудиовходы - Аудиовходы для приема аудиосигналов от 
аналоговых источников звука (см. раздел 8.3.6).

7 Резервное питание - Разъем для подсоединения 
резервного источника питания (см. раздел 8.3.8).

8 Сетевой выключатель - Выключатель, 
использующийся для включения и выключения 
электропитания усилителя мощности (см. раздел 8.3.2).

9 Патрон предохранителя - Патрон предохранителя с 
плавким предохранителем, который защищает источник 
питания усилителя мощности (см. раздел 8.3.2).

10 System bus (Системная шина) - Два разъема системной 
шины для подсоединения усилителя мощности к 
другому оборудованию Praesideo.

11 Amplifier channels (Каналы усилителя мощности) - 
Каждое устройство усилителя мощности содержит от 1 
до 8 полностью разделенных и конфигурируемых канала 
усилителя. Количество каналов усилителя зависит от 
типа усилителя мощности (см. раздел 8.3.5).

12 Вход сетевого питания - Разъем для подключения 
усилителя мощности к сети электропитания (см. раздел 
8.3.2).

13 Земля логических сигналов – Переключатель, который 
соединяет заземление логических сигналов с защитным 
заземлением (см. раздел 8.3.4).

14 Селектор напряжения - Переключатель для выбора 
локального сетевого напряжения (см. раздел 8.3.2).



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 4 | Усилители ru | 145

 

рисунок 8.2: Вид усилителя мощности спереди и сзади (все типы)
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8.3 Соединения

8.3.1 Введение
В этом разделе приводится обзор типичных соединений 
системы, использующих усилитель мощности.
• Подсоединение электропитания (см. раздел 8.3.2).
• Подсоединение сети (см. раздел 8.3.3).
• Заземление (см. раздел 8.3.4).
• Подсоединение каналов усилителя (см. раздел 8.3.5.
• Подсоединение аудиовходов (см. раздел 8.3.6).
• Подсоединение управляющих входов (см. раздел 8.3.7).
Подсоединение резервного источника питания (см. раздел 
8.3.8).

8.3.2 Присоединение питающей сети
Для подсоединения усилителя мощности к сети 
электропитания действуйте следующим образом:
1 Вставьте предохранитель соответствующего типа в 

усилитель мощности (см. таблица 8.1 и таблица 8.2).

2 Подсоедините сетевой шнур к усилителю мощности. 
3 Вставьте сетевой шнур в сетевую розетку.

8.3.3 Присоединение сети
Подсоедините усилитель мощности к системе Praesideo, 
используя разъемы системной шины и сетевые кабели 
LBB4416. Оба разъема взаимозаменяемы.

8.3.4 Заземление
Только LBB4428/00: Перемычка заземления может 
присоединять заземление сигнала к заземлению 
безопасности. Данная перемычка на печатной плате - это 
X3. Установите перемычку для присоединения контактов 2 
и 3 для присоединения заземления сигнала к заземлению 
безопасности. Установите перемычку для присоединения 
двух контактов 1 и 2 для изоляции заземления сигнала.
Установка производителя соответствует плавающему 
заземлению с контактами 1 и 2, соединяющими перемычку. 
Если используется вход аудиолинии или микрофона 
усилителя, и присоединенный аудиоисточник не заземлен, 
то перемычка может быть присоединена между контактами 
2 и 3, для уменьшения чувствительности к помехам 
внешней радиочастоты. Если источник аудио уже имеет 
заземление сигнала, присоединенное к заземлению 
безопасности, то оставьте перемычку присоединенной к 
контактам 1 и 2, чтобы избежать контуров заземления, 
которые могут быть источником помех.

рисунок 8.3: Соединитель заземления

Для PRS-1P500, PRS-2P250 и PRS-4P125: Сигнальное 
заземление можно подключить к защитному заземлению с 
помощью заднего переключателя (13 на рис. 8.2).

таблица 8.1: Переключатель напряжения и 
предохранитель (PRS-xPxxx)
Пере-
ключат
ель

Напряжение 
питающей 
сети
В (переменн-
ого тока)

Предохранитель

115 100 - 120 T6.3A H 250В 
(IEC 60127 или UL 
248)

230 220 - 240 T6.3A H 250В 
(IEC 60127)

таблица 8.2: Диапазон напряжения и 
предохранитель (LBB4428/00)
Диапазон напр-
яжения

Предохранитель

100 - 240 В(переменн-
ого тока)

T6.3A H 250В
(IEC 60127 или UL 248) 

Предупреждение
Чтобы снизить риск поражения 
электрическим током, выполняйте только 
те действия по техобслуживанию системы, 
которые описаны в инструкции по 
эксплуатации. Остальные действия 
должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. См. 
ðàçäåë 1.2, "Предполагаемая аудитория".

123
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8.3.5 Присоединение каналов 
усилителя

8.3.5.1 Введение
Канал усилителя (см. рисунок 8.4) – это группа выходящих 
сигналов, которые были обработаны одним блоком 
усилителя мощности. Количество каналов усилителя 
зависит от типа усилителя мощности (см. таблица 8.3).

таблица 8.3: Количество каналов усилителя
Тип Каналы усилителя
PRS-1P500 1
PRS-2P250 2
PRS-4P125 4
LBB4428/00 8

рисунок 8.4: Разъем канала усилителя

таблица 8.4: Данные о разъеме канала 
усилителя
Контакт Описание
1, 2, 3 Контакты выхода управляющего 

сигнала. См. раздел 8.3.5.4.
4, 8 Резервные усилители. См. 

раздел 8.3.5.5.
5, 9 Линия громкоговорителя. См. 

раздел 8.3.5.2.
6, 7 Фиксированная линия на 50 В. 

См. раздел 8.3.5.3.

C

Control Out Spare In Lsp Out

NO NC 0V 50V

1 9

Предостережение
Чтобы предотвратить опасность 
поражений электрическим током перед 
подсоединением линий громкоговорителей 
и выполнением соединений резервного 
усилителя выключите усилители мощности 
и отсоедините резервные источники 
питания от усилителей мощности. 

Предостережение
После присоединения проводов к 
разъемам канала усилителя, установите 
пластиковый предохранительный 
кронштейн. Пластиковый 
предохранительный кронштейн 
обеспечивает тот факт, что до разъемов 
канала усилителя нельзя будет 
дотронуться.
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8.3.5.2 Линии громкоговорителя
Между разъемами Lsp Out+ и Lsp Out- должны быть 
присоединены громкоговорители. Напряжение между 
данными разъемами (100 В, 70 В или 50 В) зависит от 
положения перемычки на выходной плате (см. рисунок 8.5).

Существует возможность использования различного 
напряжения для уменьшения объема линии 
громкоговорителя. Например, если все громкоговорители 
подходят для 100 В, то максимальный выходной уровень 
будет равен 40 дБВ. Если линейное напряжение 
громкоговорителя установлено на 70 В, то максимальный 
выходной уровень уменьшится до 37 дБВ (разница: -3 дБ). 
Если установка произведена на 50 В, то произойдет 
уменьшение до 34 дБВ (разница: -6 дБ).

Предостережение
Проверьте спецификацию 
громкоговорителей, чтобы выяснить, какое 
максимальное напряжение может быть на 
выходах на громкоговорители усилителей 
мощности. Чтобы снизить риск поражения 
электрическим током, выполняйте только 
те действия по техобслуживанию системы, 
которые описаны в инструкции по 
эксплуатации. Остальные действия 
должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. См. 
ðàçäåë 1.2, "Предполагаемая аудитория".

рисунок 8.5: Вид сверху выходных плат усилителя мощности
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8.3.5.3 Выход 50 В
Выход 50 В, обеспечиваемый каналом усилителя, 
фактически, - это ответвление от напряжения в 50 В для 
линии громкоговорителя. Доступность линии 50 В не 
зависит от выбранного напряжения громкоговорителя, т.к. 
ответвление располагается спереди от перемычки (см. 
рисунок 8.6).

Если 50 В заземлены, то "сбалансированный" выход для 
напряжения громкоговорителя не может быть создан. В 
этом случае максимальное напряжение между линией 
громкоговорителя и землей не будет превышать 50 В 
(см. рисунок 8.6). Фактическое напряжение между линией 
громкоговорителя и замлей зависит от положения 
переключателя перемычки.

Если линия 50 В подсоединена к заземлению специально, 
необходимо отключить контроль заземления выхода 
усилителя, используя программу конфигурации (см. раздел 
43.3.4).

8.3.5.4 Выходы управляющего сигнала
Каждый канал усилителя имеет один выход управляющего 
сигнала. Выход управляющего сигнала может 
использоваться для отправки сигналов к оборудованию 
стороннего производителя для запуска действий. Каждый 
управляющий выход имеет три контакта (см. рисунок 8.4). 
Общий контакт (С) выхода управляющего сигнала всегда 
должен быть присоединен. Нормально замкнутое (NC) или 
нормально разомкнутое (NO) состояние другого 
присоединенного контакта зависит от того, какое действие 
должно выполняться при активном состоянии 
управляющего выхода (см. таблица 8.5).

В режиме конфигурации управляющим выходам 
необходимо назначить целевое устройство, 
соответствующее действию, которое будет выполнено при 
активизации (см. таблица 43.6). Например, выходы 
управляющего сигнала усилителя сети могут быть 
конфигурированы как выход Volume override для создания 
отмены громкости.

8.3.5.5 Резервные усилители
Если усилитель мощности имеет дефект, то все линии 
громкоговорителей автоматически переключаются на 
резервные усилители (если присоединены и 
конфигурированы). Схема соединений приведена на 
рисунок 8.7. Помните о следующем:
• Основной и резервный усилители мощности должны 

относиться к одному типу. Если основным усилителем 
мощности является PRS-4P125, то резервным 
усилителем мощности должен также быть PRS-4P125

• Способ присоединения линий громкоговорителей к 
резервному усилителю должен быть точно таким же, что 
и к основному усилителю. Например, если линии 
громкоговорителей используют фиксированный выход 
на 50 А, то они также должны быть присоединены к 
фиксированному выходу на 50 В резервного усилителя.

рисунок 8.6: Выход 50 В
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Spare In +

Lsp Out +

50 V 100 V
50 V

50 V

0 V

Spare In -

Lsp Out -

50 V

таблица 8.5: Подробная информация о выходах 
управляющих сигналов
Пове-
дение

Аббр-
евиатура

Описание

Нормал-
ьно 
замкнутый

NC По умолчанию, 
контакт NC соедин-
ен с общим контак-
том C. Когда выход 
активизируется, 
контакт NC размык-
ается.

Нормал-
ьно 
разомк-
нутый

NO По умолчанию, 
контакт NO не соед-
инен с общим 
контактом C. Когда 
выход активизи-
руется, контакт NO 
замыкается.
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Фактическое резервное переключение осуществляется при 
помощи реле. См. рисунок 8.8 для ситуаций до резервного 
переключения и рисунок 8.9 для ситуаций после резервного 
переключения. При правильной работе основного 
усилителя мощности (1) данное реле включается (см. 
рисунок 8.8), звук направляется в линию громкоговорителя 
(клеммы Lsp Out+ и Lsp Out- ). Резервный усилитель (2) не 
маршрутизирует аудио, т.к. он не имеет соединения ни с 
какой из линий громкоговорителя.

В момент снижения основного усилителя (1), реле 
блокируется и переключатели устанавливаются в 
положения по умолчанию: Spare In - и Spare In + (см. 
рисунок 8.9). Это означает, что аудиовыход резервного 
усилителя (2) маршрутизируется в линию 
громкоговорителя через основной усилитель (1). Установки 
конфигурации (см. раздел 43.3) аудиовыходов передаются 
из основного усилителя мощности к резервному. Установки 
конфигурации аудиовходов, входы и выходы 
управляющего сигнала не передаются на резервный 
усилитель мощности.

Если усилитель LBB4428/00 был принят резервным 
усилителем мощности, то данный усилитель переходит в 
резерв, и входы управляющего сигнала не работают. 
Микрофон AVC на входе установлен на ВЫКЛ., и уровень 
звука вызова переходит на максимум для всех требуемых 
зон.

Если функции усилителя PRS-1P500, PRS-2P250 или 
PRS-4P125 принял на себя резервный усилитель мощности, 
усилитель переходит в дежурный режим и аудиовходы не 
работают, но управляющие входы и выходы остаются 
активными.

рисунок 8.7: Подсоединение резервного 
усилителя
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рисунок 8.8: Усилитель мощности перед 
переключением на резерв
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Часто для каждой стойки основных усилителей 
используется один резервный усилитель. Для 
присоединения нескольких основных усилителей одного и 
того же типа к резервному усилителю того же типа:
• Подсоедините выход громкоговорителя резервного 

усилителя к запасным входам первого основного 
усилителя.

• Замкните кольцо через резервные входы первого 
основного усилителя к резервным входам других 
основных усилителей. Пожалуйста, отметьте тот факт, 
что при увеличении количества неисправных 
усилителей мощности, нагрузка громкоговорителя 
резервного усилителя мощности увеличится. Это может 
привести к перегрузке усилителя мощности. Также 
отметьте, что аудио, распределяемое на линии 
громкоговорителей всех неисправных усилителей 
мощности, зависит от установок конфигурации первого 
неисправного усилителя мощности, т.к. только 
установки конфигурации первого неисправного 
усилителя мощности передаются на резервный 
усилитель мощности.

8.3.6 Подсоединение аудиовходов
Число аудиовходов зависит от типа усилителя мощности.

Аудиовходы используются для связи с источниками 
аналогового аудио. Каждый аудиовход выбирается между 
линией и микрофоном. 

Существует возможность присоединения, как 
несбалансированного сигнала, так и сбалансированного. 
Несбалансированные сигналы могут быть присоединены к 
0 (Заземление) и контактам + или - (см. рисунок 8.10). 
Оставшийся, несбалансированный контакт, не должен быть 
присоединен к контакту 0. Сбалансированный сигнал 
должен быть присоединен между контактами + и - 
аудиовхода. 
Контакт 0 (GND) может быть подсоединен к экранирующей 
оплетке сигнального кабеля. Однако, это не обязательно.

рисунок 8.9: Усилитель мощности после 
переключения на резерв
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таблица 8.6: Число аудиовходов
Тип Аудиовходы
PRS-1P500 2
PRS-2P250 2
PRS-4P125 2
LBB4428/00 4

рисунок 8.10: Разъемы аудиовходов
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8.3.7 Подсоединение управляющих 
входов

Каждый тип усилителя мощности имеет 8 входов 
управляющего сигнала. Входы управляющего сигнала 
могут получать сигналы от оборудования третьей стороны, 
которые должны запускать действия в системе Praesideo. 
Управляющие входы могут быть настроены для 
срабатывания по замыканию или размыканию контактов 
(см. раздел 43.3). Можно также проверить кабели на 
наличие короткого замыкания и размыкания контактов 
(см. рисунок 8.11 и рисунок 8.12). Фактическая проверка 
входа управляющего сигнала определяется в конфигурации.

рисунок 8.11: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

рисунок 8.12: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала
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Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного 
или переменного тока к входам 
управляющего сигнала, иначе может быть 
повреждена входная цепь. Используйте 
только беспотенциальные контакты.

Примечание
Не объединяйте провода нескольких 
входов управляющего сигнала (например, 
не используйте общий обратный провод).

Примечание
Даже во время неисправности усилителя 
аудиовходы на усилителях мощности 
PRS-xPxxx доступны до тех пор, пока 
доступны сеть электропитания или 
резервное электропитание.
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8.3.8 Подсоединение резервного 
электропитания

Подсоедините резервный источник питания к разъему 
резервного электропитания на задней панели усилителя. 
См. раздел рисунок 8.13 и рисунок 8.14. 

Если используется резервный источник электропитания, то 
усилители PRS-xPxxx поддерживают режим сохранения 
мощности, для уменьшения нагрузки на батарею. Этот 
режим не поддерживается усилителем LBB4428/00. См. 
раздел 44.4.

Если усилитель установлен на режим сохранения мощности 
из-за неисправности в питающей сети, то аудиовходы и 
входы и выходы управляющего сигнала все еще будут 
доступны для использования. Чувствительный микрофон 
окружающей среды будет продолжать работать, если он 
присоединен к усилителю для AVC.

рисунок 8.13: Подсоединение усилителя 
мощности к земле (1)

рисунок 8.14: Подсоединение усилителя 
мощности к земле (2)
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Предупреждение
Никогда не заземляйте положительную 
клемму аккумуляторной батареи, так как 
это повредит оборудование Praesideo. 
Если резервный источник электропитания 
(батарея) заземлен, всегда сначала 
подсоединяйте отрицательную (0) клемму , 
затем положительную (+) клемму.
Отсоединение выполняйте в обратном 
порядке: сначала отсоедините 
положительную, затем – отрицательную 
клемму. Это предотвратит возникновение 
чрезмерного тока в контуре заземления.

Предупреждение
В целях безопасности необходимо 
использовать внешний прерыватель цепи. 
Установите его в соответствии с местными 
строительными и электрическими нормами 
и правилами, например для США
и Канады – в соответствии с NEC/CEC; для 
Германии – в соответствии с VDE0108-1.
Чтобы снизить риск поражения 
электрическим током, выполняйте только 
те действия по техобслуживанию системы, 
которые описаны в инструкции по 
эксплуатации. Остальные действия 
должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. См. 
раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория"
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8.4 Управление вентилятором
Усилители PRS-1P500, PRS-2P250 и PRS-4P125, начиная с 
аппаратной версии 06/00 и выше, оборудованы схемой 
контроля вентилятора, которая отслеживает фактическое 
вращение вентилятора. Этот контроль необходим для 
соответствия стандартам UL864 и UL1711 для 
использования в США. Кроме этого, для соответствия этим 
стандартам, внутренние вентиляторы должны работать на 
полной скорости. Перемычка на главной печатной плате 
позволяет выбрать два положения:
• Обычное (заводская настройка) - вентиляторы 

управляются в зависимости от температуры и в обычном 
режиме работают на низкой скорости, переходя на 
высокую скорость если температура превышает 
определенный уровень. Контроль работы вентилятора 
выключен.

• Полная скорость - вентиляторы постоянно работают на 
полной скорости. Контроль работы вентилятора 
включен. В этом случае не включайте режим Switch 
amplifiers to standby (Усилители переключения в 
дежурном режиме) (см. раздел 44.4), потому что в 
дежурном режиме вентиляторы остановятся, что 
приведет к генерированию события неисправности.

Перемычка обозначена на печатной плате как X18; 
подключение 1-2 устанавливает режим Normal (Обычный), 
подключение 2-3 - режим Full speed (Полная скорость). см. 
рисунок 8.15.

рисунок 8.15: Перемычка X18 обеспечивает управление вентилятором для усилителей PRS-1P500, 
PRS-2P250 и PRS-4P125
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8.5 Установка
Усилитель мощности подходит либо для установки на стол, 
либо для установки на 19-ти дюймовый стеллаж. 
Поставляются четыре ножки (для установки на стол) и два 
кронштейна (для установки на стеллаж).

Убедитесь в наличии достаточного места, чтобы поток 
холодного воздуха входил в усилитель мощности, а поток 
теплого воздуха выходил из него. Предпочтительно 
устанавливать усилители мощности в закрытую 
19-дюймовую стойку, которая имеет одно впускное 
отверстие для холодного воздуха, защищенное фильтром 
для пыли (см. рисунок 8.17) для предотвращения попадания 
пыли в оборудование.

Предостережение
Из-за веса усилителей мощности 
необходимо чтобы в 19-дюймовую стойку 
его поднимали два человека.

рисунок 8.16: Установка

рисунок 8.17: Воздушный поток в 19" стойке

Предостережение
Чтобы прикрепить кронштейны к 
устройству, используйте входящие в 
комплект кронштейнов четыре длинных и 
два коротких винта. Используйте два винта 
с длиной резьбы 7,5 мм в передней части 
каждого кронштейна, а короткий винт с 
длиной резьбы 5,2 мм – в задней части 
каждого кронштейна. Не используйте 
винты с длиной резьбы 
>10 мм в передней части или винты с 
длиной резьбы >5,7 мм в задней части 
кронштейнов. Винты с более длинной 
резьбой могут касаться или повредить 
внутренние детали устройства.
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8.6 Использование 
конфигурационного меню

8.6.1 Обзор
Некоторые установки усилителя мощности доступны 
посредством интерактивного меню, с использованием ЖК 
дисплея 2x16 и поворотно-нажимной кнопки меню. На 
следующем рисунке представлен обзор структуры меню.

 

рисунок 8.18: Структура меню передней панели усилителя мощности
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8.6.2 Навигация по меню
Работа с меню всегда является последовательностью 
чередования поворотов и нажатий кнопки: 

Поверните кнопку, чтобы:
• Пройти в цикле по пунктам меню внутри меню.
• Перейти к устанавливаемым опциям внутри пункта 

меню (мигающий курсор перемещается по экрану 
меню). 

• Пройти в цикле по доступным значениям для 
устанавливаемой опции (значение мигает).

Нажимайте кнопку, чтобы:
• Подтвердить выбор пункта меню (появляется мигающий 

курсор).
• Перейти к субменю (начинает мигать знак пункта 

субменю).
• Подтвердить выбор устанавливаемой опции (курсор 

исчезает, выбранное значение начинает мигать).
• Подтвердить выбор значения для устанавливаемой 

опции (значение прекращает мигать, курсор появляется 
снова).

Каждое меню обозначается номером или номером и 
символом (см. рисунок 8.19). Идентификация пункта 
находится в начале первой линии и используется для 
навигации к и от субменю. Большинство пунктов меню 
имеют одну или более устанавливаемых опций. Значение 
опции может изменяться путем выбора значения из списка 
доступных значений.

Для перемещения по экранам состояния:
1 Поверните кнопку, чтобы переместиться по экранам 

состояния (то есть экранам Status и Menu ...).

Для перемещения по основному меню:
1 Перейдите в экранах состояния к Menu ....
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к основному меню. 

Номер пункта меню начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перехода в субменю:
1 Перейдите в основном меню к пункту с тремя точками 

(например Setup...).
2 Нажмите кнопку, чтобы перейти к субменю. Номер 

пункта субменю начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта 

меню.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для перемещения по субменю:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к знаку 

пункта субменю.
2 Нажмите кнопку. Знак пункта и название начнут мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой знак пункта 

субменю.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для изменения значений опций:
1 Перейдите в соответствующий пункт меню.
2 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к 

значению опции, которое Вы хотите изменить.
3 Нажмите кнопку, чтобы активизировать опцию. Опция 

начнет мигать.
4 Поверните кнопку, чтобы выбрать новое значение 

опции.
5 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить новое значение. 

Значение опции прекратит мигать.
6 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к другому 

пункту (если он доступен) и повторите шаги 
с 3 по 5.рисунок 8.19: Элементы экрана пункта меню

1 Monitoring

Input 1

main menu
item number

option value

main item
title



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 4 | Усилители ru | 158

Для возврата из субменю в пункт основного 
меню:
1 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 

пункта основного меню.
2 Нажмите кнопку. Номер пункта начнет мигать.
3 Поверните кнопку, чтобы выбрать другой номер пункта.
4 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

ИЛИ

1 Поверните кнопку к < Back.
2 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Для возврата из основного меню в экраны 
состояния:
1 Перейдите обратно в основное меню.
2 Поверните кнопку к < Back.
3 Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор.

Пример: 
Установите выход, который доступен на выходе головных 
телефонов усилителя мощности. (Данный пример 
подразумевает, что вы начинаете с экрана, установленного 
по умолчанию)

1 Перейдите к кнопке, чтобы перейти к Menu ... в экранах 
состояния:

2 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

3 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

4 Поверните кнопку, для опции Monitoring:

5 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

6 Поверните кнопку для изменения аудиовыхода, который 
вы хотите прослушать:

7 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

8 Поверните кнопку, чтобы переместить курсор к номеру 
меню:

9 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

10 Поверните кнопку, чтобы переместиться к пункту < 
Back:

11 Нажмите кнопку, для подтверждения выбора:

12 Поверните кнопку, чтобы перейти к экрану по 
умолчанию:

Power Amp 4x125W
1_2_3_4_

Menu...

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off
1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Off

1 Monitoring
Output 3

1 Monitoring
Output 3

1 Monitoring
Output 3

1 Monitoring
Output 3

< Back

Menu...

Power Amp 4x125W
1_2_3_4_
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8.7 Конфигурация и работа с 
устройством

8.7.1 Введение
В следующем разделе представлены описания возможных 
опций конфигурации. За каждым описанием следует 
соответствующий пункт меню с подробными инструкциями 
для каждой опции меню. Значения, установленные по 
умолчанию, указываются звездочкой (*), когда они 
используются.

8.7.2 Запуск
При запуске (перезапуске) усилителя мощности, на дисплее 
отображается название устройства и измерители единиц 
усредненной громкости (VU) для выходов. Если 
отображается Load Unit Software (Загрузите программное 
обеспечение устройства), то устройство не содержит 
встроенного программного обеспечения или нового 
встроенного программного обеспечения. По умолчанию 
устройство поставляется без встроенного программного 
обеспечения. См. раздел 36.5 для получения информации об 
обновлении встроенного программного обеспечения.

8.7.3 Экран состояния
На экране Status (см. рисунок 8.18) отображается название 
усилителя мощности и общая информация о его состоянии 
(неисправности) (см. таблица 8.7). При наличии нескольких 
активных неисправностей, отображается только самая 
серьезная. Статус неисправности предоставляет только 
глобальную информацию. Точный источник неисправности 
может быть обнаружен с помощью списка событий 
неисправности, приведенного в данном руководстве 
(см. главу 54).

таблица 8.7: Состояние (для сложности: от 
высокой к низкой)
Состояние 
неис-
правности

Описание

No network Недоступна волоконно-опти-
ческая сеть.

Fault: Channel n Неисправность в канале 
усилителя n. 
(Если n = +, неисправности в 
множественных каналах 
усилителя.)

Fault: Line Ch n Неисправность в линии 
громкоговорителя n.
(Если n = +, неисправности в 
множественных линиях 
громкоговорителя.)

Fault: Lsp Ch n Неисправность в линии 
громкоговорителя n.
(Если n = +, имеется неис-
правность громкоговорителей 
на нескольких линиях).

Fault: Input CIn Неисправность во входе упра-
вляющего сигнала n.
(Если n = +, неисправности в 
нескольких входах управляю-
щего сигнала.)

Fault: Input AIn Неисправность в аудиовходе 
n.
(Если n = +, неисправности в 
нескольких аудиовходах.)

Fault: Mains Неисправность источника 
питания от питающей сети.

Fault: Battery Неисправность резервного 
источника электропитания.

Idle Резервный усилитель 
мощности, который не выпо-
лняет функции резервиров-
ания в настоящее время.

Standby Дежурный режим или выкл-
ючен в конфигурации систем-
ы.

VU meters Полностью работоспособен.
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8.7.4 Основное меню
Пункт Menu ... обеспечивает доступ в основное меню. 

8.7.5 Установка опций мониторинга
Подменю мониторинга Monitoring используется для 
установки того, какой сигнал отправляется на головные 
телефоны для мониторинга. Это может быть один из 
аудиовыходов или полное отсутствие сигнала. Невозможно 
установить уровень звука аудиовыходов на контрольных 
головных телефонах. Это означает, что вы всегда будете 
слышать аудиовыход в контрольных головных телефонах 
на том же уровне громкости, что и при трансляции.

8.7.6 Информация о версии
Подменю Serial Number, HW Version и SW Version 
используются для получения информации, относящейся к 
конкретной версии усилителя мощности.

таблица 8.8: Основные меню
Пункт меню Описание
1 Monitoring Перейдите к субменю 

Monitoring. См. раздел 8.7.5.
2 Setup Перейдите к субменю Setup. 

См. раздел 8.7.6 (и посл-
едующие разделы).

таблица 8.9: Субменю Monitoring
Пункт меню Опция Значение 1 Описание
1 Monitoring Источник:

- Output n № выхода:
от 1 до 8

Сигнал с аудиовыхода n подается на 
выход для контрольных головных теле-
фонов.

- Off* Контрольные головные телефоны 
выключены.

таблица 8.10: Пункты меню с информацией версии устройства
Пункт меню Значение (толь-

ко для чтения)
Описание

2A Serial Number например, 
07.0.0025B

Показывает шестнадцатеричный серийный номер.

2B HW Version Например. 01.01 Версия оборудования.
2C SW Version Например. 

3.00.1419
Показывает номер версии встроенного программного 
обеспечения Praesideo. Версия должна быть одинаковой для 
всех устройств в системе.
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8.8 Технические данные

8.8.1 Физические характеристики

8.8.2 Условия эксплуатации

8.8.3 ЭМС и безопасность

8.8.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ): 

8.8.5 Системная шина

8.8.6 Электропитание

8.8.7 Резервное питание

Габаритные размеры:
88 x 483 x 400 мм (для монтажа в 19” стойке, с 
кронштейнами, 360 мм за кронштейнами, 40 мм 
перед кронштейнами)
92 x 440 x 400 мм (настольный, с ножками)
Вес:
PRS-1P500
12,6 kg
PRS-2P250
13,6 kg
PRS-4P125
16,1 kg
LBB4428/00
14,5 kg

Температура:
От -5 до +55°C (при работе)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
32 000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем (на задней панели):
Специализированное гнездо разъема
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных:
Пластиковое оптоволокно
Потребляемая сетью мощность:
0 Вт

Разъем (на задней панели):
Вилка разъема питания IEC с держателем 
предохранителя.
Предпочтительный кабель:
Сетевой шнур, соответствующий стандарту CE
Селектор напряжения
115 В(переменного тока)/230 В(переменного 
тока) для PRS-xPxxx
Диапазон номинального входного напр-
яжения:
PRS-xPxxx
115 В (типичное значение): 100 - 120 В (пере-
менного тока) при 50 - 60 Гц
230 В (типичное значение): 220 - 240 В (пере-
менного тока) при 50 - 60 Гц
LBB4428/00
100 - 240 В (переменного тока) при 50 - 60 Гц
Пределы входного напряжения:
PRS-xPxxx
115 В (типичное значение): 90 - 132 В (переменн-
ого тока) при 50 - 60 Гц
230 В (типичное значение): 198 - 264 В (пере-
менного тока) при 50 - 60 Гц
LBB4428/00
90 - 264 В (переменного тока) при 50 - 60 Гц
Выключатель:
Расположен на задней панели

Разъем (на задней панели):
2 контакта для съемного винтового разъема
Входное напряжение:
48 В (постоянного тока)
Диапазон входного напряжения:
от 43,5 до 56 В (постоянного тока)
Диапазон входного напряжения для номи-
нальной выходной мощности:
От 53 до 56 В (постоянный ток)
Максимальный ток:
12 A
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8.8.8 Потребляемая мощность 

8.8.8.1 Потребление мощности PRS-1P500
Нагрузка: 20 Ω / 250 нФ на каждый канал 

8.8.8.2 Потребление мощности PRS-2P250
Нагрузка: 40 Ω / 125 нФ на каждый канал

8.8.8.3 Потребление мощности PRS-4P125
Нагрузка: 80 Ω / 62 нФ на каждый канал

8.8.8.4 Потребляемая мощность LBB4428
Нагрузка: 166 Ω / 30 нФ на каждый канал

Примечание
Потребление мощности батарей зависит от 
присоединенной нагрузки, уровней сигнала и 
типа сигнала (аварийный тональный сигнал, 
производительность, речь). Рекомендуется 
измерять фактический ток из батарей в режиме 
сохранения мощности, холостом режиме и 
режиме аварийного тонального сигнала, для 
проверки расчетной мощности батареи. При 
расчете мощности батареи, также учитывайте 
то, что в течение срока службы батареи, ее 
мощность уменьшается. См. также ðàçäåë 33.3.

Дежурный режим/Сохранение мощности:
5 Вт, 48 В(постоянного тока); 15 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
15 Вт, 48 В(постоянного тока); 24 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
29 Вт, 48 В(постоянного тока); 39 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
173 Вт, 48 В(постоянного тока); 194 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
327 Вт, 48 В(постоянного тока); 353 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
589 Вт, 54 В(постоянного тока); 
680 Вт, 120/230 В(переменного тока)

Дежурный режим/Сохранение мощности:
5 Вт, 48 В(постоянного тока); 16 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
19 Вт, 48 В(постоянного тока); 31 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
30 Вт, 48 В(постоянного тока); 43 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
178 Вт, 48 В(постоянного тока); 195 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
327 Вт, 48 В(постоянного тока); 354 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
546 Вт, 54 В(постоянного тока); 
690 Вт, 120/230 В(переменного тока)

Дежурный режим/Сохранение мощности:
10 Вт, 48 В(постоянного тока); 20 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
28 Вт, 48 В(постоянного тока); 40 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
39 Вт, 48 В(постоянного тока); 54 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
188 Вт, 48 В(постоянного тока); 205 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
332 Вт, 48 В(постоянного тока); 350 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
611 Вт, 54 В(постоянного тока); 
670 Вт, 120/230 В(переменного тока)

Дежурный режим:
22 Вт, 48 V(постоянного тока), 32 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
59 Вт, 48 В(постоянного тока); 82 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 7 В:
63 Вт, 48 V(постоянного тока), 90 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
7 В:
228 Вт, 48 В(постоянного тока); 258 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
7 В:
397 Вт, 48 В(постоянного тока); 433 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 7 В:
700 Вт, 48 В(постоянного тока); 720 Вт, 54 В(пост-
оянного тока) 
800 Вт, 120/230 В(переменного тока)
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8.8.9 Линейные аудиовходы 8.8.10 Микрофонные входы
Разъем (на задней панели):
6-контактная монтажная колодка (тип 
ETB47-06-2-G1 (ECE)) для съемного винтового 
разъема
Предпочтительный кабель:
Экранированная витая пара
Макс. уровень входного сигнала:
6 дБВ 
Диапазон изменения входного сигнала:
от -12 до 0 дБ по отношению к максимальному 
уровню входного сигнала)
Установка чувствительности входа:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 50 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Входное сопротивление:
22 кΩ
Отношение сигнал – шум:
> 87 дБ (среднеквадратическое невзвешенное 
значение)
Ослабление синфазного сигнала:
> 40 дБ при 1 кГц
Входные перекрестные помехи:
< -80 дБ при 1 кГц
< -70 дБ на 10 кГц в при уровне входного сигнала 
-11 дБВ
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0.1%

Разъем (на задней панели):
6-контактная монтажная колодка (тип 
ETB47-06-2-G1 (ECE)) для съемного винтового 
разъема
Предпочтительный кабель:
Экранированная витая пара
Номинальный уровень входного сигнала:
-57 дБВ
Диапазон изменения входного сигнала:
от -7 до 8 дБ по отношению к номинальному 
уровню входного сигнала
Установка чувствительности входа:
Программное обеспечение
Ширина полосы пропускания:
от 100 Гц до 16 кГц
Входное сопротивление:
1360 Ω
Отношение сигнал – шум:
> 60 дБ (среднеквадратическое невзвешенное 
значение при - 60 дБВ)
Ослабление синфазного сигнала:
> 40 дБ при 1 кГц
Входные перекрестные помехи:
< -80 дБ на 1 кГц в при уровне входного сигнала 
-60 дБВ
< -70 дБ на 10 кГц в при уровне входного сигнала 
-60 дБВ
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0.1%
Питание по сигнальному проводу:
12 В ± 1 В (макс. 15 мА)
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8.8.11Выходы и резервные входы 
громкоговорителя

a Суммарный коэффициент гармоник < 1%, 1 кГц, 
номинальное напряжение сети или батареи >53 В, макс. 
1 мин (в соотв. с IEC 60268-3).

b Суммарный коэффициент гармоник < 1%, 1 кГц, 
номинальное напряжение сети или батареи >50 В, макс. 
1 мин (в соотв. с EN54-16).

c Суммарный коэффициент гармоник < 1%, 1 кГц, 
напряжение батареи 48 В, макс. 1 мин, температура 
окружающего воздуха 55 °C.

d Уровень сигнала тревоги, суммарный коэффициент 
гармоник < 0,3%, 1 кГц, напряжение сети или батареи 
(>43,5 В), макс. 30 мин, температура окружающего 
воздуха 55 °C.

e Суммарный коэффициент гармоник < 0,3%, 1 кГц, 
напряжение сети или батареи > 43,5 В, непрерывно, 
температура окружающего воздуха 30 °C.

f Суммарный коэффициент гармоник < 0,3%, 1 кГц, 
напряжение сети или батареи > 43,5 В, непрерывно, 
температура окружающего воздуха 55°C.

Разъем (на задней панели):
Монтажная колодка 1x9 контактов (тип ETB 
43-09-2-G1 (ECE)) со съемным винтовым разъемом 
(совместно с управляющими выходами)
Напряжение
100 В/70 В/50 В возможность выбора (устанавл-
ивается перемычкой)
Макс. напряжение без нагрузки:
200 В пиковое
Номинальное сопротивление нагрузки:
при выходе 100/70/50 В
PRS-1P500
20/10/5 Ом
PRS-2P250
40/20/10 Ом
PRS-4P125
80/40/20 Ом
LBB4428
166/83/42 Ом
Номинальная емкость нагрузки:
при выходе 100/70/50 В
PRS-1P500
250/500/1000 нФ
PRS-2P250
125/250/500 нФ
PRS-4P125
60/125/250 нФ
LBB4428
30/60/120 нФ
Номинальная выходная мощность:
в режиме работы a/b/c/d/e/f 
PRS-1P500
1 x 500/425/275/185/185/125 Вт
PRS-2P250
2 x 250/210/150/105/105/60 Вт
PRS-4P125
4 x 125/105/65/60/60/30 Вт
LBB4428
8 x 60/50/40/30/30/15 Вт
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0,3% на 1 кГц и при 50% номинальной выходной 
мощности
< 1% при 100% выходной мощности
Регулировка выхода от состояния без нагрузки к 
полной нагрузке:
<1.2 дБ для выхода 50, 70 и 100В
Ширина полосы пропускания:
от 60 Гц до 19 кГц (-3 дБ), -10 дБ с максимальной 
емкостной нагрузкой и номинальном активном 
сопротивлении нагрузки

Пропускная способность мощности:
от 60 Гц до 19 кГц (-3 дБ), суммарный коэффици-
ент гармоник <1 %) при 50% номинальной выхо-
дной мощности.
Отношение сигнал – шум:
> 85 дБA с выключенным контрольным сигналом
Ограничение выхода усилителя:
Мягкое ограничение уровня выходного сигнала 
при перегрузке усилителя
Сопротивление обнаружения короткого 
замыкания на землю:
< 50 Ом
Уровень акустических помех:
< NR35 на расстоянии 1 м, вентилятор на 
средней скорости, настольный
< NR40 на расстоянии 1 м, вентилятор на 
средней скорости, настольный
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8.8.12 Допустимые отклонения от 
номинальных значений 
параметров

Данный график отображает доступную длительную 
мощность для аварийных тональных сигналов, речи и т.д., 
как функцию температуры окружающей среды.

Если усилитель загружен громкоговорителем до 
номинальной выходной мощности (см. раздел 8.8.12), то вы 
все-таки можете проигрывать музыку и речь в течение 
неопределенного времени при температуре окружающей 
среды 55 °C, из-за коэффициента амплитуды (или 
отношения пикового значения к среднему) аудиосигналов. 
Коэффициент амплитуды музыки и речи обычно составляет 
от 6 до 8 дБ, из-за чего требуемая длительная мощность 
принимает значение 25% или ниже номинальной выходной 
мощности. Сигналы тревоги устанавливаются на макс. -3дБ 
системой Praesideo, что приводит к наличию 50% 
требуемой длительной мощности номинальной выходной 
мощности. Это может осуществляться в течение мин. 30 
минут при 55 °C температуры окружающей среды или 
длительно, при 30 °C температуры окружающей среды.

8.8.13Входы управляющего сигнала

рисунок 8.20: Допустимые отклонения от 
номинальных значений параметров выходной 
мощности
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Разъем (на задней панели):
16-контактная монтажная колодка (тип Phoenix 
MC1,5/16-0-3,81) для съемного винтового 
разъема (MC1,5/16-SWT-3,81)
Полное сопротивление кабеля:
< 1 кОм (с линейным контролем)
< 5 кОм (без линейного контроля)
Определение сопротивления (с активизи-
рованным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выкл-
юченным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Внешние контакты:
Контакты без напряжения (контакты реле, меха-
нические переключатели, ртутные контакты и 
т.д.)
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8.8.14 Управляющие выходы

8.8.15Головные телефоны

Разъем (на задней панели):
Монтажная колодка 1x9 контактов (тип ETB 
43-09-2-G1 (ECE)) со съемным винтовым 
разъемом (общая с выходом громкоговорителя и 
входом резервного усилителя)
Тип контакта:
Контакт реле, однополюсный, переключающий 
контакт (SPDT)
Максимальная коммутируемая мощность:
См. параграф
Состояние “выключено” (без напряжения):
C-NC - замкнут C-NO - разомкнут

рисунок 8.21: Максимальная коммутируемая 
мощность

Разъем (на передней панели):
3,5 мм стереогнездо для головного телефона
Максимальное выходное напряжение:
6 дБВ с регулятором уровня громкости
Сопротивление номинальной нагрузки:
От 8 до 600 Ω
Отношение сигнал – шум:
> 80 дБ (при максимальном уровне выходного 
сигнала)
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0.5%
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9 PRS-16MCI 
Многоканальный 
интерфейс

9.1 Введение
Многоканальный интерфейс PRS-16MCI - это интерфейс 
между каналами базового усилителя и системой Praesideo. 
Он может присоединять до 14 каналов усилителя к системе 
Praesideo и 2 резервных канала, обеспечивая 32 
дополнительных входа управляющего сигнала и 16 выходов 
управляющего сигнала.

Многоканальный интерфейс предлагает контроль 
присоединенных каналов усилителя. 
Он может использоваться с соединениями к базовому 
усилителю. Затем многоканальный интерфейс передает 
сети Praesideo 32 дополнительных входа управляющего 
сигнала и 16 дополнительных выходов управляющего 
сигнала.

рисунок 9.1: Блок-схема многоканального интерфейса
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9.2 Органы управления, 
соединения и индикаторы

9.2.1 Вид спереди
На передней панели многоканального интерфейса (см. 
рисунок 9.2) расположены следующие элементы: 
1 Состояние канала усилителя - Индикаторы 

аудиоканалов с 1 по 14 показывают состояние 
подсоединенных каналов усилителя.

2 Состояние резервного канала - Индикаторы 
аудиоканалов 15 и 16 показывают состояние резервных 
каналов.

3 Состояние сети - Состояние сети.

9.2.2 Вид сзади
На задней панели многоканального интерфейса (см. 
рисунок 9.2) расположены следующие элементы:
4 Óправляющие входы - 32 управляющих входа можно 

использовать для приема сигналов от оборудования 
стороннего производителя, которые должны 
инициировать действия в сети Praesideo (см. раздел 
9.3.5).

5 Управляющие выходы - 16 управляющих выходов 
можно использовать для передачи сигналов, 
инициирующих действия, созданные сетью Praesideo 
(см. раздел 9.3.6).

6 Системная шина - Два разъема системной шины для 
соединения многоканального интерфейса с другим 
оборудованием Praesideo.

7 Перепускной вход - Вход многоканального интерфейса 
для транзитной передачи от сетевого контроллера. 
См. раздел 9.3.4.

8 Перепускной выход - Выход многоканального 
интерфейса для транзитной передачи к следующему 
многоканальному интерфейсу.

9 Разъемы усилителя 1-14 - Разъемы для каналов 
базового усилителя для выдачи аудиосигналов и 
сигналов управления и получения питания и 
контрольной информации (см. раздел 9.3.2).

10 Разъемы усилителя 15-16 - Разъемы для резервных 
каналов базового усилителя.

11 Заземление - Разъем для электрического заземления 
устройства (см. раздел 9.3.7).

рисунок 9.2: Вид спереди и сзади многоканального интерфейса
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9.3 Разъемы

9.3.1 Введение
В этом разделе приведен обзор типичных подсоединений 
системы, использующих многоканальный интерфейс.
• Подсоединение к базовым усилителям (см. раздел 9.3.2).
• Подсоединение к сети (9.3.3).
• Подсоединение для обхода многоканального интерфейса 

(см. раздел 9.3.4).
• Подсоединение управляющих входов (см. раздел 9.3.5).
• Подсоединение управляющих выходов (см. раздел 

9.3.6).

9.3.2 Подсоединение к базовым 
усилителям

От 1 до 14 разъемов используются для каналов базового 
усилителя. От 15 до 16 разъемов двойного усилителя 
доступны для двух резервных каналов базового усилителя. 
Присоединение к базовому усилителю осуществляется при 
помощи двух модульных разъемов (RJ45). 
Разъемы базового усилителя и многоканального 
интерфейса промаркированы символом треугольника 
(верхний ряд) и круга (нижний ряд). 
1 Подсоедините разъем с треугольником многоканального 

интерфейса к разъему с треугольником базового 
усилителя.

2 Подсоедините разъем с кругом многоканального 
интерфейса к разъему с кругом базового усилителя.

 

Предостережение
Не подсоединяйте разъем с кругом 
многоканального интерфейса к разъему с 
треугольником усилителя мощности.

Предостережение
Не присоединяйте модульные разъемы 
(RJ45) к сети Telecom или Ethernet. Данные 
разъемы предназначены только для 
многоканального интерфейса и базовых 
усилителей.

таблица 9.1 Разъемы интерфейса базового 
усилителя
Верхний ряд с треуго-
льником

Нижний ряд с кругом

Кон
такт

Сигнал Конт
акт

Сигнал

1 Вых. реле A 1 Аудиовыход +
2 Вых. реле B 2 Аудиовыход -
3 Заземление 3 Заземление
4 Вх. контроля 

резервиров-
ания по пост-
оянному току

4 Питание 24 В 
вход/выход

5 Вх. контроля 
питания

5 Вых. резервного 
реле

6 Резервный 
выход

6 Вых. откл-
ючения звука

7 100 В Вх. + 7 Вх. “Перегрев”
8 100 В Вх. - 8 Вх. “Готовность”

Предостережение
Всегда используйте модульные заглушки 
CAT-5 с пустым обжимом разъема (см. 
рисунок 9.3, раздел А). Некоторые 
предварительно собранные модульные 
заглушки CAT-5 имеют обжим разъема, 
который заполнен пластиком (см. рисунок 9.3, 
раздел В). Данные разъемы не предлагают 
надежного соединения к разъемам модуля 
(RJ45) на базовых усилителях и 
многоканальных интерфейсах, и, 
следовательно, могут вызывать неожиданные 
события о неисправностях. 

рисунок 9.3: (предварительно) собранные 
модульные заглушки CAT-5

BA
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9.3.3 Присоединение сети
Используйте разъемы системной шины и кабели сети 
LBB4416 для присоединения многоканального интерфейса 
к системе Praesideo. Оба разъема взаимозаменяемы.
Обычно многоканальный интерфейс получает питание от 
присоединенных усилителей. Этот вариант является 
предпочтительным. Если подключение к усилителю 
отсутствует, многоканальный интерфейс может получать 
питание от системной шины Praesideo.
Перемычка устанавливает источник питания. 
Местоположение перемычки показано на рисунок 9.4. 
Перемычка имеет две установки:
• Установка питания от базового усилителя (значение по 

умолчанию)
• Установка питания от системной шины Praesideo

Чтобы получать питание от системы Praesideo, установите 
перемычку в положение питания от сети, как показано на 
рисунок 9.5.

9.3.4 Подсоединение обхода 
многоканального интерфейса

Имеются два метода подсоединения функции обхода 
многоканального интерфейса.
• Обход от контроллера сети. При возникновении фата-

льной неисправности в многоканальном интерфейсе, все 
аудиосигналы будут маршрутизированы от выхода 
контроллера сети, непосредственно ко всем каналам 
базового усилителя. Во время маршрута обхода многок-
анального интерфейса все прочие функции многоканал-
ьного интерфейса не поддерживаются.

Выполните соединения следующим образом: 
1 Соедините разъем Audio Out сетевого контроллера с 

разъемом Bypass In многоканального интерфейса.
2 Подсоедините разъем Bypass Out многоканального инте-

рфейса к следующему многоканальному интерфейсу в 
системе Praesideo.

3 Убедитесь, что аудиовыход от сетевого контроллера 
всегда активизируется, как зона, как часть экстренных 
объявлений. 

4 Для контроля обходного соединения, произведите 
конфигурацию контроллера сети для передачи сигнала 
20 кГц на аудиовыход Audio Out контроллера сети. Дете-
ктор отдельного контрольного тонального сигнала 
20кГц, присоединенный к последнему обходному выхо-
ду, может использоваться для контроля межсоединения 
соединений обхода. 

• Обход от внешнего источника. При возникновении фата-
льной ошибки в многоканальном интерфейса, выход 
внешнего аудио может передать аудиосигнал непосред-
ственно на каналы базового усилителя. Внешним исто-
чником может быть локальный микрофон, который 
проходит через предварительный усилитель.

9.3.5 Подсоединение управляющих 
входов

Многоканальный интерфейс имеет 32 входа управляющего 
сигнала. Управляющие входы могут получать сигналы от 
оборудования стороннего производителя, которые должны 
запускать действия в системе Praesideo (см. раздел 47.3). 
Управляющие входы могут быть настроены для срабат-
ывания по замыканию или размыканию контактов (см. 
раздел 43.5). Можно также проверить кабели на наличие 
короткого замыкания и размыкания контактов (см. рисунок 
9.6 и рисунок 9.7). Фактическая проверка входа управляю-
щего сигнала определяется в конфигурации.

рисунок 9.4: Местоположение перемычки

рисунок 9.5: Установки перемычек
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Предупреждение
Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, выполняйте 
только те действия по техобслуживанию 
системы, которые описаны в инструкции по 
эксплуатации. 
Остальные действия должны выполняться 
только квалифицированными специалистами. 
См. раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория".
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рисунок 9.6: Контролируемые входы 
управляющего сигнала с 1 по 8

рисунок 9.7: Неконтролируемые входы 
управляющего сигнала с 1 по 8

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только беспот-
енциальные контакты.

Примечание
Не объединяйте провода нескольких 
входов управляющего сигнала (например, 
не используйте общий обратный провод).
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9.3.6 Подсоединение выходов 
управляющего сигнала.

Многоканальный интерфейс имеет 16 выходов 
управляющего сигнала. Выходы управляющего сигнала 
могут использоваться для отправки сигналов к 
оборудованию стороннего производителя для запуска 
действий. Каждое соединение управляющего выхода имеет 
три контакта (см. рисунок 9.8).

Общий контакт (С) выхода управляющего сигнала всегда 
должен быть присоединен. Нормально замкнутое (NC) или 
нормально разомкнутое (NO) состояние другого 
присоединенного контакта зависит от того, какое действие 
должно выполняться (см. таблица 9.2).

В режиме конфигурации управляющему выходу 
необходимо назначить функцию, указывающую на 
активность (см. таблица 43.6).

9.3.7 Заземление
Присоедините соединение заземления устройства (см. 
рисунок 9.2) к 19-дюймовой стойке, которая присоединена 
к защитному заземлению. Для хорошего сопротивления 
электростатическим разрядам, очень важно, чтобы 
соединения заземления многоканального интерфейса и 
присоединенные базовые усилители были соединены 
между собой короткими проводами, непосредственно или 
посредством стеллажа.

9.4 Установка
Многоканальный интерфейс устанавливается только в 
19-дюймовую стойку.

9.5 Конфигурация и работа с 
устройством

9.5.1 Обзор
Многоканальный интерфейс имеет следующие функции:
• Изменяет режим транзитной передачи на нормальный 

режим работы после запуска многоканального 
интерфейса. См. 9.5.2.

• Контролирует состояние каждого базового усилителя. 
См. 9.5.3.

• Контролирует электропитание базовых усилителей.
• Контролирует линию и устройства контроля 

громкоговорителя.
• Принимает решение подключить резервный усилитель 

при отказе канала усилителя. См. 9.5.3
• При необходимости, изменяет базовый усилитель на 

режим сохранения мощности. См. главу 44.

9.5.2 Отказоустойчивость
По умолчанию или при состоянии без питания, вход обхода 
переключен на каналы базового усилителя. После 
включения питания и при наличии сети, многоканальный 
интерфейс переходит в нормальную работу.

рисунок 9.8: Выходы управляющего сигнала

таблица 9.2: Подробная информация о выходах 
управляющих сигналов
Подсоедин
ение

Аббр-
евиатура

Описание

Нормально 
замкнутый

NC По умолчанию, контакт 
NC соединен с общим 
контактом C. Когда 
выход активизируется, 
контакт NC размык-
ается.

Нормально 
разомк-
нутый

NO По умолчанию, контакт 
NO не соединен с 
общим контактом C. 
Когда выход активизи-
руется, контакт NO 
замыкается.

C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO C NC NO

Control Out

1 2 3 4 5 6 7 8

рисунок 9.9: Установка

Предостережение
Чтобы прикрепить кронштейны к 
устройству, используйте входящие в 
комплект кронштейнов винты. Винты с 
длиной >10 мм могут касаться или 
повредить внутренние детали устройства. 
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9.5.3 Взаимодействие 
многоканального интерфейса и 
базового усилителя

Многоканальный интерфейс контролирует функции 
базового усилителя. При определенных условиях, 
неисправность с базовым усилителем установит резервный 
канал усилителя как основной канал усилителя. 

Неисправный основной усилитель не должен быть 
установлен для резервного усилителя, который должен 
использоваться как основной усилитель. Программное 
обеспечение проводит проверку того, имеет ли резервный 
канал усилителя те же установки, что и основной 
усилитель, который он заменяет. Резервный канал 
усилителя не становится основным, если основной канал 
усилителя отключен в конфигурации.

Канал резервного усилителя не заменит боле одного канала 
основного усилителя. Если резервный канал уже 
используется основным каналов, а другой основной канал 
сообщает об ошибке, то второй основной канал помещается 
в список ожидания для канала резервного усилителя. Более 
двух основных каналов присоединены к одному резервному 
каналу, первый канал получит резервный канал для 
сообщения об ошибке.

Когда первый канал усилителя снова становится доступным 
для использования, резервный канал принимает на себя 
функции второго основного канала до тех пор, пока не 
станет доступным второй основной канал.

9.5.4 Светодиодная индикация 
передней панели

На передней панели многоканального интерфейса имеются 
светодиодные индикаторы, которые отображают состояние 
присоединенных каналов усилителя и состояние сети. 
Описание индикаторов состояния приведено в таблица 9.3 и 
таблица 9.4.

таблица 9.3: Состояние светодиодов
Светодиод 
канала

Канал базового усилителя

Зеленый Канал, активизирован в конфиг-
урации, неисправность отсутств-
ует

Желтый Активизированный канал в 
конфигурации, присутствие 
ошибки (при устранении неис-
правности светодиод становится 
зеленым, даже если неис-
правность была подтверждена 
или сброшена оператором)

Off (Выкл) Канал выключен в конфигурац-
ии или не сконфигурирован

таблица 9.4: Светодиод сети
Светодиод 
сети

Многоканальный интерфейс

Зеленый Соединен с сетью
Желтый Отсоединен от сети
Off (Выкл) Выключено питание
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9.6 Технические данные

9.6.1 Физические характеристики

9.6.2 Условия эксплуатации 

9.6.3 ЭМС и безопасность

9.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

9.6.5 Источник электропитания

9.6.6 Потребляемая мощность

9.6.7  Входы управляющего сигнала

Габаритные размеры:
88 x 483 x 400 мм (для монтажа в 19” стойке, с 
кронштейнами, 360 мм за кронштейнами, 40 мм 
перед кронштейнами)
Вес:
7 kg

Температура:
От -5 до +55°C (при работе)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4 (только если питание этого устр-
ойства обеспечивается базовыми усилителями)
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Электропитание многоканального интерфейса:
Подается из: 
• подсоединенного базового усилителя (установка по 

умолчанию), или 
• системной шины Praesideo (опциональная установка)

Потребляемая мощность (базовый усилитель)
Если электропитание подается из базового 
усилителя:
• потребляемая мощность базового усилителя 

увеличивается на 12 Вт
• потребляемая мощность сети – 0 Вт
Потребляемая мощность (сеть)
Если электропитание подается из системной 
шины Praesideo:
• потребляемая мощность сети увеличивается на 12 Вт
• потребляемая мощность базового усилителя 

составляет 
 0 Вт

Разъем (на задней панели):
Съемная монтажная колодка (4х16 позиций)
Полное сопротивление кабеля:
< 1 кОм (с линейным контролем)
< 5 кОм (без линейного контроля)
Определение сопротивления (с активизирова-
нным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выключенным 
контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Максимальное напряжение на входе без нагр-
узки:
12 D (постоянного тока)
Внутренний ток плотного прижатия:
0,5 mA
Внешние контакты:
Контакты без напряжения (контакты реле, меха-
нические переключатели, ртутные контакты и т.д.)
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9.6.8 Управляющие выходы 9.6.9  Обход аудиозвука

9.6.10Соединения базового усилителя

Максимальная длина кабеля:
1 km
Тип контакта:
Контакт реле, однополюсный, переключающий 
контакт (SPDT)
Максимальная коммутируемая мощность:
См. параграф
Состояние “выключено” (без напряжения):
C-NC - замкнут C-NO - разомкнут

рисунок 9.10: Максимальная коммутируемая 
мощность
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Разъем аудиовхода:
XLR-гнездо разъема с фиксацией
Макс. уровень входного сигнала:
0 дБВ номинальный
10 дБВ максимальный
Разъем аудиовыхода:
XLR-вилка разъема
Уровень выходного сигнала:
Проходной сигнал обходного аудиовхода

Разъем (на задней панели):
RJ45
Предпочтительный кабель:
Неэкранированные витые пары, CAT5
Максимальная длина кабеля:
3 m
Сопротивление обнаружения короткого 
замыкания на землю:
< 50 Ом
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10 Базовые усилители

10.1 Введение
Базовый усилитель доступен в следующих версиях:
• PRS-1B500: 1 канал, 500 Вт.
• PRS-2B250: 2 канала, 2 x 250 Вт.
• PRS-4B125: 4 канала, 4 x 125 Вт.
• PRS-8B060: 8 канала, 8 x 60 Вт.

Базовый усилитель - это усилитель мощности высокой 
эффективности класса D для систем оповещения и 
аварийного речевого оповещения. Он разработан как 
расширение системы Praesideo, но может также работать 
как отдельный усилитель. Если усилитель не используется в 
качестве отдельного усилителя, то базовый усилитель 
используется в связи с многоканальным интерфейсом, 
который обеспечивает аудиосигналы и управление.

Базовый усилитель полностью контролируется и события 
неисправности передаются через многоканальный 
интерфейс сетевому контроллеру Praesideo.

Линии громкоговорителя и громкоговорители, 
присоединенные к каналу базового усилителя, могут 
контролироваться путем использования контрольных плат 
LBB4441 и LBB4443. Многоканальный интерфейс 
действует в качестве контрольного контроллера, таким 
образом, LBB4440 не требуется.

В отличие от усилителей мощности базовые усилители не 
предлагают никаких встроенных функций обработки 
аудиосигналов, таких как коррекция, задержка и 
автоматическая регулировка громкости.

рисунок 10.1: Блок-схема базового усилителя мощности
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10.2 Органы управления, соедин
ения и индикаторы

10.2.1Передняя панель
На передней панели базового усилителя (см. рисунок 10.2) 
расположены следующие элементы:
1 Индикатор состояния сетевого питания – Показывает 

состояние соединения сетевого электропитания и наличие 
энергоснабжения (см. раздел 10.6).

2 Состояние батареи – Показывает состояние 
резервного электропитания от батареи (см. раздел 10.6).

3 Состояние усилителя – Показывает уровень 
громкости и состояние каждого канала аудиовыхода (см. 
раздел 10.6).

10.2.2Задняя панель
На задней панели базового усилителя (см. рисунок 10.2) 
расположены следующие элементы:
4 Аудиовход – Локальный аудиовход (см. раздел 10.3.6).
5 Регулятор чувствительности – Потенциометр для 

регулировки громкости локального аудиовхода (см. 
раздел 10.3.6).

6 MCI – 2 x RJ45 – 8-контактные разъемы 
многоканального интерфейса (см. раздел 10.3.3).

7 Резервный вход – Резервный коммутируемый вход 
резервного канала усилителя (см. раздел 10.3.5.3).

8 Выход LSP – Выходы А и B для громкоговорителей 
(см. раздел 10.3.5).

9 Supervision - Контроль питающей сети и батареи.
10 Земля логических сигналов – Переключатель, 

который соединяет заземление логических сигналов с 
защитным заземлением (см. раздел 10.3.4).

11 Резервное питание – Разъем для подсоединения 
резервного источника питания (см. раздел 10.3.7).

12 Вход сетевого питания – Разъем для подключения 
усилителя к сети электропитания (см. раздел 10.3.2).

13  Селектор напряжения – Переключатель для выбора 
локального сетевого напряжения (см. раздел 10.3.2).

14 Земля – Разъем для электрического заземления 
устройства (см. раздел 10.3.4).
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рисунок 10.2: Вид спереди и сзади базового усилителя
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10.3 Разъемы

10.3.1Введение
В этом разделе приводится обзор типичных соединений 
системы с многоканальным интерфейсом и 
громкоговорителями.
• Подсоединение электропитания (см. раздел 10.3.2).
• Присоединение многоканального интерфейса (см. 

раздел 10.3.3.
• Заземление (см. раздел 10.3.4).
• Подсоединение каналов усилителя (см. раздел 10.3.5.
• Присоединение локального аудиовхода (см. раздел 

10.3.6).
• Подсоединение резервного электропитания (см. раздел 

10.3.7)

10.3.2 Подсоединение к сети 
электропитания

Делайте следующее, чтобы соединить базовый усилитель с 
сетью электропитания:
1 Выберите соответствующее напряжение сети, используя 

селектор напряжения на задней панели базового 
усилителя (см. таблица 10.1).

2 Вставьте правильный тип предохранителя в базовый 
усилитель. Предохранитель находится во входе 
питающей сети. Обратите внимание на то, что одно и то 
же значение предохранителя используется для обоих 
диапазонов напряжения.

3 Соедините сетевой шнур с базовым усилителем. 
4 Вставьте сетевой шнур в сетевую розетку.

Источник электропитания может контролироваться 
базовым усилителем (см. рисунок 10.2, № 9) и доступен для 
многоканального интерфейса.

10.3.3Соединение с многоканальным 
интерфейсом

Подсоединение к многоканальному интерфейсу (MCI) 
выполняется с помощью двух разъемов Ethernet. 
Соединения MCI имеют треугольный и круглый символ 
(см. рисунок 10.5).

таблица 10.1: Переключатель напряжения и 
предохранитель
Пере-
ключат-
ель

Напряжение 
питающей 
сети
В (переменн-
ого тока)

Предохранитель

115 100 - 120 T6.3A H 250В 
(IEC 60127 или UL 
248)

230 220 - 240 T6.3A H 250В 
(IEC 60127)

рисунок 10.3: Подсоединение источника 
электропитания
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Supervision
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Предостережение
Не подсоединяйте разъем с кругом 
многоканального интерфейса к разъему с 
треугольником усилителя мощности.

Предостережение
Всегда используйте модульные заглушки 
CAT-5 с пустым обжимом разъема (см. 
рисунок 10.4, раздел А). Некоторые 
предварительно собранные модульные 
заглушки CAT-5 имеют обжим разъема, 
который заполнен пластиком (см. рисунок 
10.4, раздел В). Данные разъемы не 
предлагают надежного соединения к 
разъемам Ethernet на базовых усилителях 
и многоканальных интерфейсах, и, 
следовательно, могут вызывать 
неожиданные события о неисправностях. 

рисунок 10.4: (предварительно) собранные 
модульные заглушки CAT-5

BA
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Делайте следующее:
1 Подсоедините разъем с треугольником многоканального 

интерфейса к разъему с треугольником базового 
усилителя.

2 Подсоедините разъем с кругом многоканального 
интерфейса к разъему с кругом базового усилителя.

10.3.4Заземление
Присоедините соединение заземления устройства 
(см. рисунок 10.2) к 19-дюймовой стойке, которая 
присоединена к защитному заземлению. Для хорошего 
сопротивления электростатическим разрядам, очень важно, 
чтобы соединения заземления многоканального интерфейса 
и присоединенные базовые усилители были соединены 
между собой короткими проводами, непосредственно или 
посредством стеллажа. Установите переключатель 
предохранительного заземления к Grounded, в случае, если 
источник аудио не заземлен, для уменьшения 
чувствительности к внешним помехам радиочастоты. Если 
источник аудио уже имеет заземление сигнала, 
присоединенное к предохранительному заземлению, то 
установите переключатель на Floating, чтобы избежать 
контуров заземления, которые могут быть источниками 
помех.

10.3.5Присоединение каналов 
усилителя

10.3.5.1Введение
Канал усилителя (см. рисунок 10.6) – это группа выходящих 
сигналов, которые были обработаны одним блоком 
,базового усилителя. Количество каналов усилителя зависит 
от типа базового усилителя.

рисунок 10.5: Соединения MCI

таблица 10.2: Количество каналов усилителя
Тип Каналы усилителя
PRS-1B500 1
PRS-2B250 2
PRS-4B125 4
PRS-8B060 8

0+0+

Audio InMCI

MCI

Audio In

21

Only ––

рисунок 10.6: Разъемы канала усилителя

таблица 10.3: Данные о разъеме канала 
усилителя
Контакт Описание
1, 2 вход резервных усилителей. См. 

раздел 10.3.5.3.
3, 4 Линия громкоговорителя А. См. 

раздел 10.3.5.2.
5, 6 Линия громкоговорителя В. См. 

раздел 10.3.5.2.

Предостережение
Чтобы предотвратить опасность 
поражений электрическим током перед 
подсоединением линий громкоговорителей 
и выполнением соединений резервного 
усилителя выключите базовые усилители и 
отсоедините резервные источники питания 
от базовых усилителей. 

Предостережение
После присоединения проводов к 
разъемам канала усилителя, установите 
пластиковый предохранительный 
кронштейн. Пластиковый 
предохранительный кронштейн 
обеспечивает тот факт, что до разъемов 
канала усилителя нельзя будет 
дотронуться.

A B A B

+ –+ –+ –+ –+ –+ –

Spare In Lsp OutSpare In Lsp Out

1 2
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10.3.5.2Линии громкоговорителя
Между разъемами Lsp Out+ и Lsp Out- должны быть 
присоединены громкоговорители. Напряжение между 
данными разъемами (100 В, 70 В) зависит от положения 
перемычки на выходной плате (см. рисунок 10.7).
Существует возможность использования различного 
напряжения для уменьшения объема линии 
громкоговорителя. Например, если все громкоговорители 
подходят для 100 В, то максимальный выходной уровень 
будет равен 40 дБВ. Если линейное напряжение 
громкоговорителя установлено на 70 В, то максимальный 
выходной уровень уменьшится 
до 37 дБВ (разница: -3 дБ).

Предостережение
Проверьте технические характеристики 
громкоговорителей, чтобы узнать 
максимальное напряжение, 
которое можно подать на выходы 
громкоговорителей усилителей мощности. 

Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, выполняйте 
только те действия по техобслуживанию 
системы, которые описаны в инструкции по 
эксплуатации. 
Остальные действия должны выполняться 
только квалифицированными специалистами. 
См. раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория".

рисунок 10.7: Вид сверху выходных плат базового усилителя
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Громкоговоритель может быть подсоединен тремя 
различными способами в зависимости от уровня контроля и 
необходимого резервирования.

Если линии громкоговорителя А и В находятся в одной 
зоне, присоедините линии громкоговорителя, как показано 
на рисунок 10.8.

Данный метод имеет полный контроль и избыточность. 
Реле А и В являются нормально замкнутыми, а 
контрольные платы (см. разделы 12.2.2 и 12.2.3, 
обозначение EOL) присоединены к группам А и В.
• Если происходит перегрузка усилителя, 

многоканальный интерфейс канала будет управлять реле 
А и B, чтобы изолировать перегрузку и обеспечить 
работу другой группы.

• Если контрольными платами определяется 
неисправность линии в одной из групп, то группа, на 
которую производится воздействие, будет выключена. 
Будет генерироваться событие неисправности группы А 
и группы В.

Если линии громкоговорителя А и В находятся в разных 
зонах, присоедините линии громкоговорителя, как показано 
на рисунок 10.9.

Данный метод не имеет избыточности. Оба реле А и В 
нормально замкнуты.
• Если контрольными платами определяется 

неисправность линии в одной из групп, то группа 
остается подключенной. 

• Только при определении перегрузки группа, на которую 
оказывается влияние, выключается. Генерируется 
событие неисправности.

Если линии громкоговорителя А и В должны формировать 
контур класса А, присоедините линии громкоговорителя, 
как показано на рисунок 10.10.

Оба выхода А и В используют одну и ту же группу 
громкоговорителей. Реле А является нормально замкнутым, 
а реле В - нормально разомкнутым.
• Если происходит повреждение линии, обнаруженное 

платой контроля (EOL), реле B замыкается, и 
генерируется событие неисправности, чтобы показать 
переключение.

• Если кабель сломан, то выход А подает питание на все 
громкоговорители до поломки, а выход В предоставляет 
питание на все громкоговорители стороны поломки. 

• Если причиной неисправности линии являются короткое 
замыкание или перегрузка, то усилитель генерирует 
событие неисправности.

рисунок 10.8: Выходы А и B находятся в одной и 
той же зоне

рисунок 10.9: Выходы А и B в отдельных зонах
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рисунок 10.10: Шлейф класса А от выхода А к 
выходу B
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10.3.5.3Канал резервного усилителя
Канал резервного усилителя может быть доступен как 
резервный канал для всех каналов всех базовых усилителей. 
Единственным ограничением является то, что все базовые 
усилители должны быть присоединены к одному и тому же 
многоканальному интерфейсу. Соединение от резервного 
канала усилителя может быть осуществлено как шлейф ко 
всем каналам базовых усилителей.
Примите меры, чтобы номинальная мощность резервного 
канала усилителя была одинаковой или большей, чем 
номинальная мощность основных каналов. 
Резервные и основные каналы усилителя могут быть частью 
одного и того же усилителя. Используйте резервный 
источник электропитания, чтобы источник питания не был 
единственной причиной неисправности.
Используйте резервное электропитание, чтобы избежать 
того, чтобы источник электропитания был единственным 
уязвимым звеном. Плата контроля, соединенная с 
последним разъемом Spare In обеспечивает контроль 
резервного канала.
При отказе канала 2, показанного на рисунок 10.11, 
резервный канал становится активным и поддерживает все 
установки канала 2. Если также произойдет отказ канала 1, 
показанного на рисунок 10.11, резервный канал не будет 
поддерживать канал 1, а продолжит поддерживать канал 2.

Чтобы соединить резервный канал с каналами базового 
усилителя делайте следующее:
1 Подсоедините + A Lsp Out резервного канала усилителя 

к + Spare In канала N базового усилителя.
2 Подсоедините - A Lsp Out резервного канала усилителя 

к - Spare In канала N базового усилителя.
3 Выполните проходное соединение ко всем каналам 

базовых усилителей, для которых необходимо 
обеспечить резервирование с помощью резервного 
канала.

4 Дополнительно: соедините плату контроля с последним 
каналом разъема Spare In.

рисунок 10.11: Соединения резервного 
усилителя и громкоговорителя

рисунок 10.12: Выходы базового усилителя и 
входы резервного канала
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10.3.6Подсоединение локального 
аудиовхода.

Базовые усилители имеют локальный аудиовход на канал 
для локального источника сигнала. Данный вход имеет 
низкий приоритет и контролируется многоканальным 
интерфейсом. Локальный входной сигнал подавляется 
любым сигналом от системы Praesideo к данному каналу 
(зоне).

На PRS-1B500 и PRS-2B250, локальный аудиовход может 
быть установлен на наличие балансировки или 
стереобалансировки. Данная функция недоступна на 
PRS-4B125 и PRS-8B060. Данный вход имеет 
чувствительность линейного уровня, контролируемую 
предварительно установленной чувствительностью над 
разъемом. Подробная информация о разъеме локального 
аудиовхода и предустановках приведена на рисунок 10.5.

10.3.6.1Симметричные входы
Установки перемычки установлены как балансированные 
по умолчанию. Соединения описаны в таблица 10.4, а 
расположение перемычек показано на рисунок 10.13.

10.3.6.2Стереофонический несимметричный 
вход

На PRS-1B500 и PRS-2B250 существует возможность 
изменения сбалансированного (семетричного) входа 
несбалансированным (несеметричным) смешанным 
стереовходом, например, для CD проигрывателя. 
Присоедините правый и левый каналы в соответствии с 
таблица 10.4. Оба канала добавляются вместе в моносигнал. 
Установки перемычек показаны на рисунок 10.14. 
Используйте пинцет для изменения установок перемычек, 
т.к. они являются труднодоступными.

10.3.6.3Регулировка чувствительности
Используйте расположенный в углублении регулятор 
чувствительности для настройки входного сигнала от 
локального аудиоустройства. 
Для регулировки потенциометра используйте маленькую 
отвертку.

10.3.7Подсоединение резервного 
электропитания

Подсоедините резервный источник питания к разъему 
резервного электропитания на задней панели базового 
усилителя. См. рисунок 10.15.

таблица 10.4: Сведения о разъеме аудиовхода
Гнездо Бала-

нсиров-
анный

Небалансирован-
ный

+ + Сигнал Правый
0 Зазе-

мление
Заземление

- - Сигнал Левый

Примечание
Проводка для локального аудиовхода 
должна быть не более 3 м в длину.

рисунок 10.13: Местоположение перемычки
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рисунок 10.14: Установка перемычек
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Резервный источник электропитания может 
контролироваться базовым усилителем (см. рисунок 10.2, 
№ 9) и доступен для многоканального интерфейса.

10.4 Управление вентилятором
Усилители PRS-1B500, PRS-2B250, PRS-4B125 и 
PRS-8B060, начиная с аппаратной версии 06/00 и выше, 
оборудованы схемой контроля вентилятора, которая 
отслеживает фактическое вращение вентилятора. Этот 
контроль необходим для соответствия стандартам UL864 и 
UL1711 для использования в США. Кроме этого, для 
соответствия этим стандартам, внутренние вентиляторы 
должны работать на полной скорости. Перемычка на 
главной печатной плате позволяет выбрать два положения:
• Обычное (заводская настройка) - вентиляторы 

управляются в зависимости от температуры и в обычном 
режиме работают на низкой скорости, переходя на 
высокую скорость если температура превышает 
определенный уровень. Контроль работы вентилятора 
выключен.

• Полная скорость - вентиляторы постоянно работают на 
полной скорости. Контроль работы вентилятора 
включен. В этом случае не включайте режим Switch 
amplifiers to standby (Усилители переключения в 
дежурном режиме) (см. раздел 44.4), потому что в 
дежурном режиме вентиляторы остановятся, что 
приведет к генерированию события неисправности.

В усилителе PRS-1B500 перемычка обозначена на печатной 
плате как X652; подключение 1-2 устанавливает режим 
Normal (Обычный), подключение 2-3 - режим Full speed 
(Полная скорость). см. рисунок 10.16.

В усилителе PRS-2B250 перемычка обозначена на печатной 
плате как X652 и X653 (по одной для каждого вентилятора); 
подключение 1-2 устанавливает режим Normal (Обычный), 
подключение 2-3 - режим Full speed (Полная скорость). см. 
рисунок 10.16.

В усилителе PRS-4B125 перемычка обозначена на печатной 
плате как X88 и X91 (по одной для каждого вентилятора); 
подключение 1-2 устанавливает режим Normal (Обычный), 
подключение 2-3 - режим Full speed (Полная скорость). см. 
рисунок 10.16.

В усилителе PRS-8B060 перемычка обозначена на печатной 
плате как X88 и X91 (по одной для каждого вентилятора); 
подключение 1-2 устанавливает режим Normal (Обычный), 
подключение 2-3 - режим Full speed (Полная скорость). см. 
рисунок 10.16.

Предупреждение
В целях безопасности необходимо 
использовать внешний прерыватель цепи. 
Установите его в соответствии с местными 
строительными и электрическими нормами и 
правилами, например для США и Канады – в 
соответствии с NEC/CEC; для Германии – в 
соответствии с VDE0108-1.

Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, выполняйте только те действия по 
техобслуживанию системы, которые описаны 
в инструкции по эксплуатации. 
Остальные действия должны выполняться 
только квалифицированными специалистами. 
См. раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория".

Предупреждение
Никогда не заземляйте положительную 
клемму аккумуляторной батареи, так как это 
повредит оборудование Praesideo.
Если резервный источник электропитания 
(батарея) заземлен, всегда сначала 
подсоединяйте отрицательную (0) клемму , 
затем положительную (+) клемму. 
Отсоединение выполняйте в обратном 
порядке: сначала отсоедините 
положительную, затем – отрицательную 
клемму. Это предотвратит возникновение 
чрезмерного тока в контуре заземления.

рисунок 10.15: Подсоединение резервного 
электропитания
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рисунок 10.16: вид сверху выходных плат с обозначением перемычек, отвечающих за управление 
вентилятором
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10.5 Установка
Базовый усилитель предназначен для установки только в 
19-дюймовую стойку.

Убедитесь в наличии достаточного места, чтобы поток 
холодного воздуха входил в базовый усилитель, а поток 
теплого воздуха выходил из него.

10.6 Работа
Передняя панель усилителя имеет светодиодные 
индикаторы, которые отображают состояние каналов 
усилителя, резервной батареи, источника питающей сети и 
контроля. Описание индикаторов состояния приведено в 
таблица 10.5 и таблица 10.6.

Если контроль включен переключателями режима 
контроля, светодиодные индикаторы будут 
сигнализировать о состоянии неисправности источника 
электропитания и батарейного питания (9 в рисунок 10.2). 
Это состояние всегда передается на многоканальный 
интерфейс, даже если переключатели находятся в 
положении выкл. Эти переключатели позволяют управлять 
только светодиодными индикаторами, например при 
использовании в качестве отдельного усилителя.

Светодиодные индикаторы канала усилителя отображают 
состояние каждого канала усилителя отдельно. Каждый 
канал имеет четыре индикатора, один желтый и три 
зеленых. Описание индикаторов состояния каналов 
усилителя приведено в таблица 10.7.

рисунок 10.17: Установка

рисунок 10.18: Воздушный поток в 19" стойке

Предостережение
Чтобы прикрепить кронштейны к устройству, 
используйте входящие в комплект 
кронштейнов четыре длинных и два коротких 
винта. Используйте два винта с длиной 
резьбы 7,5 мм в передней части каждого 
кронштейна, а короткий винт с длиной резьбы 
5,2 мм – в задней части каждого кронштейна. 
Не используйте винты с длиной резьбы 
>10 мм в передней части или винты с длиной 
резьбы >5,7 мм в задней части кронштейнов. 
Винты с более длинной резьбой могут 
касаться или повредить внутренние детали 
устройства. 

таблица 10.5: Состояние светодиодов питающей 
сети
Светод-
иод пита-
ющей 
сети

Питающая 
сеть 

Контроль сети 
электропитания 
включен

Зеленый Присутству-
ет

X

Желтый Отсутствует Включен
Off (Выкл) Отсутствует Off (Выкл)

таблица 10.6: Состояние светодиодов батареи
Светодио
д батареи

Резерв 
постоянног
о тока 

Контроль резе-
рвирования по пост-
оянному току 
включен

Зеленый Присутству-
ет

X

Желтый Отсутствует Включен
Off (Выкл) Отсутствует Off (Выкл)

таблица 10.7: Состояние светодиодов канала
Состояние светод-
иодов канала

Уровень выхода 

Желтый 0 дБ / Неисправность *
Зеленый - 6 дБ
Зеленый - 12 дБ
Зеленый - 20 дБ

Примечание
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10.7 Технические данные

10.7.1Физические характеристики

10.7.2Условия эксплуатации

10.7.3ЭМС и безопасность

10.7.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

10.7.5Соединение MCI 

10.7.6Электропитание

Желтый светодиод канала показывает 
ограничение сигнала, когда вместе с ним 
светятся зеленые светодиоды, в противном 
случае он показывает ситуацию 
неисправности, такую как перегрев или 
короткое замыкание.

Примечание
Первый зеленый светодиод обычно 
включен, когда контрольный тональный 
сигнал включается в многоканальном 
интерфейса.

Габаритные размеры:
88 x 483 x 400 мм (для монтажа в 19” стойке, с 
кронштейнами, 360 мм за кронштейнами, 40 мм 
перед кронштейнами)
Вес: 
PRS-1B500
12 kg
PRS-2B250
14 kg
PRS-4B125
15 kg
PRS-8B060
13,7 kg

Температура:
От -5 до +55°C (при работе)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4

Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем (на задней панели):
2 x RJ45
Предпочтительный кабель:
2 x CAT5 прямой
Максимальная длина кабеля:
3 m 

Разъем (на задней панели):
Вилка разъема питания IEC с держателем 
предохранителя.
Предпочтительный кабель:
Сетевой шнур, соответствующий стандарту CE
Селектор напряжения (на задней панели):
115 В(переменного тока)/230 В(переменного 
тока)
Диапазон номинального входного напр-
яжения:
115 В (типичное значение): 100 - 120 В (пере-
менного тока) при 50 - 60 Гц
230 В (типичное значение): 220 - 240 В (пере-
менного тока) при 50 - 60 Гц
Пределы входного напряжения:
115 В (типичное значение): 90 - 132 В (переменн-
ого тока) при 50 - 60 Гц
230 В (типичное значение): 198 - 264 В (пере-
менного тока) при 50 - 60 Гц
Выключатель:
Расположен на задней панели
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10.7.7Резервное питание

10.7.8Потребляемая мощность 

10.7.8.1Потребление мощности PRS-1B500
Нагрузка: 20 Ω / 250 нФ на каждый канал

10.7.8.2 Потребление мощности PRS-2B250
Нагрузка 40: Ω / 125 нФ на каждый канал

Разъем (на задней панели):
2 контакта для съемного винтового разъема
Входное напряжение:
48 В (постоянного тока)
Диапазон входного напряжения:
от 43,5 до 56 В (постоянного тока)
Максимальный ток:
12 A

Примечание
Потребление мощности батарей зависит от 
присоединенной нагрузки, уровней сигнала и 
типа сигнала (аварийный тональный сигнал, 
производительность, речь). Рекомендуется 
измерять фактический ток из батарей в режиме 
сохранения мощности, холостом режиме и 
режиме аварийного тонального сигнала, для 
проверки расчетной мощности батареи. При 
расчете мощности батареи, также учитывайте 
то, что в течение срока службы батареи, ее 
мощность уменьшается. См. также ðàçäåë 33.3.

Дежурный режим/Сохранение мощности:
6 Вт, 48 В(постоянного тока); 17 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
13 Вт, 48 В(постоянного тока); 27 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
34 Вт, 48 В(постоянного тока); 52 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
208 Вт, 48 В(постоянного тока); 240 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
365 Вт, 48 В(постоянного тока); 450 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
430 Вт, 48 В(постоянного тока); 590 Вт, 54 В(пост-
оянного тока) 
(номинальный входной уровень) 715 Вт, 120/230 
В(переменного тока)

Дежурный режим/Сохранение мощности:
6 Вт, 48 В(постоянного тока); 18 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
21 Вт, 48 В(постоянного тока); 30 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)

Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
38 Вт, 48 В(постоянного тока); 46 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
206 Вт, 48 В(постоянного тока); 211 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
370 Вт, 48 В(постоянного тока); 378 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
440 Вт, 48 В(постоянного тока); 510 Вт, 54 В(пост-
оянного тока) 
(номинальный входной уровень) 690 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
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10.7.8.3 Потребление мощности PRS-4B125
Нагрузка 80: Ω / 62 нФ на каждый канал

10.7.8.4 Потребление мощности PRS-8B060
Нагрузка 166: ∑? / 30 нФ на каждый канал

10.7.9 Линейные аудиовходы

Дежурный режим/Сохранение мощности:
9 Вт, 48 В(постоянного тока); 16 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
26 Вт, 48 В(постоянного тока); 38 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
48 Вт, 48 В(постоянного тока); 62 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
210 Вт, 48 В(постоянного тока); 230 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
375 Вт, 48 В(постоянного тока); 395 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
608 Вт, 48 В(постоянного тока); 680 Вт, 54 В(пост-
оянного тока) 
(номинальный входной уровень) 770/730 Вт, 120/230 
В(переменного тока)

Дежурный режим/Сохранение мощности:
10 Вт, 48 В(постоянного тока); 16 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, без контрольного сигнала:
42 Вт, 48 В(постоянного тока); 62 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Без нагрузки, с контрольным сигналом 15 В:
62 Вт, 48 В(постоянного тока); 80 Вт, 120/230 В(пере-
менного тока)
Pмакс -6 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
220 Вт, 48 В(постоянного тока); 240 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс -3 дБ с контрольным тональным сигналом 
15 В:
385 Вт, 48 В(постоянного тока); 400 Вт, 120/230 
В(переменного тока)
Pмакс с контрольным тональным сигналом 15 В:
665 Вт, 48 В(постоянного тока); 700 Вт, 54 В(пост-
оянного тока) 
(номинальный входной уровень) 760/710 Вт, 120/230 
В(переменного тока)

Разъем (на задней панели):
3-контактная монтажная колодка для съемного 
винтового разъема
Предпочтительный кабель:
Экранированная витая пара
Макс. уровень входного сигнала:
0 дБВ номинальный
18 дБВ максимальный 
Установка чувствительности входа:
< -40 до 0 дБ с предварительно установленным 
контролем
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ на частотах 50 Гц и 20 кГц (допуск ± 1 дБ)
Входное сопротивление:
22 кОм
Отношение сигнал – шум:
> 87 дБ (среднеквадратическое невзвешенное 
значение)
Ослабление синфазного сигнала:
> 40 дБ при 1 кГц
Входные перекрестные помехи:
< -70 дБ при 1 кГц
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10.7.10Выходы и резервные входы 
громкоговорителя

a Суммарный коэффициент гармоник < 1%, 1 кГц, 
номинальное напряжение сети или батареи >53 В, макс. 
1 мин (в соотв. с IEC 60268-3).

b Суммарный коэффициент гармоник < 1%, 1 кГц, 
номинальное напряжение сети или батареи >50 В, макс. 
1 мин (в соотв. с EN54-16).

c Суммарный коэффициент гармоник < 1%, 1 кГц, 
напряжение батареи 48 В, макс. 1 мин, температура 
окружающего воздуха 55 °C.

d Уровень сигнала тревоги, суммарный коэффициент 
гармоник < 0,3%, 1 кГц, напряжение сети или батареи 
(>43,5 В), макс. 30 мин, температура окружающего 
воздуха 55 °C.

e Суммарный коэффициент гармоник < 0,3%, 1 кГц, 
напряжение сети или батареи > 43,5 В, непрерывно, 
температура окружающего воздуха 30°C.

f Суммарный коэффициент гармоник < 0,3%, 1 кГц, 
напряжение сети или батареи > 43,5 В, непрерывно, 
температура окружающего воздуха 55°C.

Разъем (на задней панели):
Монтажная колодка 1x6 контактов со съемным 
винтовым разъемом
Напряжение
100 В/70 В (устанавливается перемычкой)
Макс. напряжение без нагрузки:
200 В пиковое
Номинальное сопротивление нагрузки:
при выходе 100/70 В
PRS-1B500
20/10 Ом
PRS-2B250
40/20 Ом
PRS-4B125
80/40 Ом
PRS-8B060
166/83 Ом
Номинальная емкость нагрузки:
при выходе 100/70 В
PRS-1B500
250/500 нФ
PRS-2B250
125/250 нФ
PRS-4B125
60/125 нФ
PRS-8B060
30/60 нФ
Номинальная выходная мощность:
в режиме работы a/b/c/d/e/f 
PRS-1B500
1 x 500/400/275/180/180/125 Вт
PRS-2B250
2 x 250/210/150/110/110/60 Вт
PRS-4B125
4 x 125/105/65/60/60/30 Вт
PRS-8B060
8 x 60/50/40/30/30/15 Вт
Суммарный коэффициент гармоник:
< 0,3% на 1 кГц и при 50% номинальной выхо-
дной мощности
< 1% при 100% выходной мощности
Регулировка выхода от состояния без нагр-
узки к полной нагрузке:
<1,2 дБ для выхода 70 и 100 В

Ширина полосы пропускания:
PRS-1B500, PRS-2B250, PRS-4B125
от 60 Гц до 19 кГц (-3 дБ), -10 дБ с максимальной 
емкостной нагрузкой и номинальном активном 
сопротивлении нагрузки
PRS-8B060
от 80 Гц до 19 кГц (-3 дБ), -10 дБ с максимальной 
емкостной нагрузкой и номинальном активном 
сопротивлении нагрузки
Пропускная способность мощности:
от 60 Гц до 19 кГц (-3 дБ), суммарный коэффици-
ент гармоник <1 %) при 50% номинальной выхо-
дной мощности
Отношение сигнал – шум:
> 85 дБA с выключенным контрольным сигналом
Ограничение выхода усилителя:
Мягкое ограничение уровня выходного сигнала 
при перегрузке усилителя
Уровень акустических помех:
< NR35 на расстоянии 1 м, вентиляторы на 
средней скорости
< NR40 на расстоянии 1 м, вентиляторы на 
средней скорости
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10.7.11 Допустимые отклонения от
номинальных значений
параметров

Данный график отображает длительную мощность, 
используемую для аварийных тональных сигналов, речи и 
т.д., как функцию температуры окружающей среды.

Если усилитель загружен громкоговорителем до 
номинальной выходной мощности (см. раздел 10.7.10), то 
вы все-таки можете проигрывать музыку и речь в течение 
неопределенного времени при температуре окружающей 
среды 55 °C, из-за коэффициента амплитуды (или 
отношения пикового значения к среднему) аудиосигналов. 
Коэффициент амплитуды музыки и речи обычно составляет 
от 6 до 8 дБ, из-за чего требуемая длительная мощность 
принимает значение 25% или ниже номинальной выходной 
мощности. Сигналы тревоги устанавливаются на макс. -3дБ 
системой Praesideo, что приводит к наличию 50% 
требуемой длительной мощности номинальной выходной 
мощности. Это может осуществляться в течение мин. 30 
минут при 55 °C температуры окружающей среды или 
длительно, при 30 °C температуры окружающей среды.

рисунок 10.19: Максимальная коммутируемая 
мощность
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11 Контроль одной линии 
громкоговорителя

11.1 Введение
Контроль одной линии громкоговорителей может 
выполняться только для усилителей мощности PRS-xPxxx, 
а не для базовых усилителей.

Комплект контроля линии LBB4442/00 содержит основное 
контрольное устройство печатной платы и подчиненное 
контрольное устройство печатной платы. При помощи 
данного комплекта возможно контролировать конец линии 
громкоговорителя. 

Печатная плата Supervision-master должна быть 
установлена на выходной плате канала усилителя, который 
Вы хотите контролировать, в то время как плата 
Supervision-slave, должна быть подсоединена к последнему 
громкоговорителю в линии громкоговорителя, которую 
необходимо контролировать. 

Таким образом, для каждой линии громкоговорителя 
требуется один комплект. Подчиненное контрольное 
устройство получает питание от контрольного тонального 
сигнала 20 кГц усилителя мощности и осуществляет 
неслышную коммуникацию с основным контрольным 
устройством посредством линий громкоговорителя. Не 
требуется дополнительной проводки. Неисправности в 
линиях громкоговорителя сообщаются в течение 100 
секунд. На коммуникацию не оказывают влияния 
аудиосигналы в линии громкоговорителя. 

Не рекомендуется использовать многопроводные кабели в 
сочетании с контролем линии, поскольку перекрестные 
помехи между аудиоканалами могут влиять на контроль 
линии.

Примечание
Используйте контроль нескольких линий 
громкоговорителей (см. главу 12) для 
контроля концов ответвлений в линиях 
громкоговорителей и самих 
громкоговорителей.

Примечание
Чтобы комплект контроля линии работал 
правильно необходимо установить 
напряжение на выходе усилителя в 70 В 
или 100 В. Установка 50 В не разрешена.

Так как сертификация стандарта EN54-16 
выполнялась только на выходе усилителей 
Praesideo с напряжением 100 В, при работе 
с системами аварийного речевого 
оповещения Praesideo в Европе 
установщик должен использовать только 
выходы 100 В.
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11.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

11.2.1Плата Supervision-master
Плата Supervision-master содержит следующие компоненты:
1 Разъем— Предназначен для электрического 

подсоединения платы Supervision-master к выходной 
плате канала усилителя (см. раздел 11.3.1).

11.2.2Плата Supervision-slave
Плата Supervision-master содержит следующие компоненты:
1 Разъем - Предназначен для подсоединения платы 

Supervision-slave к линиям громкоговорителя.

Плата Supervision-slave предоставляет двойной разъем, 
который позволяет плате supervision-slave устанавливаться 
в любое место в линии громкоговорителя (см. рисунок 
11.3). Обычно, плата supervision-slave устанавливается в 
конце линии громкоговорителя.

рисунок 11.1: Плата Supervision-master (вид со 
стороны монтажа)

рисунок 11.2: Плата Supervision-slave (вид со 
стороны монтажа)
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рисунок 11.3: Разъем Supervision-slave

таблица 11.1: Подробная информация о 
разъеме Supervision-slave
Разъем Ко

нта
кт

Сигнал

X1 1
2

Линия громкоговорителя +
Линия громкоговорителя -

X3 1
2

Линия громкоговорителя +
Линия громкоговорителя -

X3 X1

1 2
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11.3 Установка

11.3.1Плата Supervision-master

Для установки платы Supervision-master в усилитель 
мощности PRS-xPxxx выполните следующие шаги:
1 Снимите крышку с усилителя мощности и найдите 

выходную плату (см. рисунок 11.4).
2 Защелкните плату Supervision-master на "настольном" 

кронштейне.
3 Установите поставленный плоский кабель в разъем на 

выходной плате и плате supervision-master. Не 
перекручивайте плоский кабель и установите 
поляризационный контакт плоского кабеля в отверстие в 
печатной плате, возле разъема.

Для установки платы Supervision-master в усилитель 
мощности LBB4428/00 выполните следующее шаги:
1 Снимите крышку с усилителя мощности и найдите 

выходную плату (см. рисунок 11.4).
2 Снимите винты кронштейна и выдвиньте его из 

отверстий в выходной плате.
3 Установите плату Supervision-master на "сдвижной" 

кронштейн.
4 Надвиньте плату Supervision-master с подставкой на 

отверстия в выходной плате.
5 Затяните винт, чтобы зафиксировать плату 

Supervision-master на специальной подставке на 
выходной плате.

6 Установите поставленный плоский кабель в разъем на 
выходной плате и плате supervision-master. Не 
перекручивайте плоский кабель и установите 
поляризационный контакт плоского кабеля в отверстие в 
печатной плате, возле разъема.

Предупреждение
Для предотвращения возможности поражения 
электрическим током, перед началом 
установки платы Supervision-master 
отсоедините сетевой шнур от усилителя 
мощности.

Предупреждение
Электроника внутри усилителя мощности и на 
плате supervision-master чувствительна к 
электрическим разрядам. Надевайте браслет, 
защищающий от электростатического разряда 
во время установки supervision-master.

Примечание
В резервных усилителях также необходимо 
установить контрольные платы одинарной 
линии для тех каналов, которые имеют 
контрольные платы одинарной линии в 
соответствующих основных каналах 
усилителя. В противном случае, 
генерируется событие неисправности Line 
supervision master mismatch 
(несоответствие платы supervision master 
линии). Контрольные платы единичной и 
множественной линий не совместимы.
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рисунок 11.4: Монтаж платы Supervision-master
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11.3.2Плата Supervision-slave Для правильной работы системы контроля важно, чтобы 
линия громкоговорителя имела характеристики, указанные 
в разделе 11.5.5. Кроме этого, важно минимальное общее 
полное сопротивление громкоговорителя на частоте 70 кГц. 
Данное полное сопротивление зависит от качество 
трансформатора в громкоговорителе и количества 
громкоговорителей в линии. Громкоговорители Bosch 
Security System разработаны с учетом данного критерия 
полного сопротивления.

Для установки платы Supervision-slave в линии 
громкоговорителя выполните следующие шаги:
1 Используйте отверстия в плате supervision-slave (см. 

рисунок 11.5) для ее установки в громкоговоритель. 
Обмотки печатной платы supervision-slave должны 
держаться на расстоянии 30мм или более от магнита 
громкоговорителя, и на расстоянии 50 мм или более от 
трансформатора громкоговорителя. в противном случае, 
магнитные поля могут нарушить правильную работу 
supervision-slave.

2 Присоедините сигнал линии громкоговорителя к 
печатной плате supervision-slave (см. раздел 11.2.2).

Предупреждение
Чтобы предотвратить возможность 
поражения электрическим током, перед 
началом установки платы Supervision-slave 
выключите усилитель мощности 
и резервное питание.

Чтобы снизить риск поражения 
электрическим током, выполняйте 
только те действия по техобслуживанию 
системы, которые описаны в инструкции по 
эксплуатации. 
Остальные действия должны выполняться 
только квалифицированными 
специалистами. См. раздел 1.2, 
"Предполагаемая аудитория".

Предупреждение
Плата supervision-slave подвержена 
электростатическим разрядам. Надевайте 
браслет, защищающий от 
электростатического разряда во время 
установки supervision-slave.

рисунок 11.5: Размеры печатной платы 
Supervision-slave
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Громкоговорители, перечисленные в таблица 11.2, имеют 
устройства для установки плат supervision-slave.

11.4 Технические данные платы 
Supervision-master

11.4.1Физические характеристики

11.4.2Условия эксплуатации

11.4.3ЭМС и безопасность

11.4.4MTBF (средняя наработка на 
отказ):

таблица 11.2: Громкоговорители, которые имеют 
устройства для supervision-slave
Тип громко-
говорителя

Устройства 
для монтажа 

Предвари-
тельная 
установка, 
отсутствуют 
устройства 
для монтажа

Потолочные 
громкоговори-
тели
LC1-WM06E
LC1-UM06E
LC1-UM12E
LC1-UM24E
LBC 3510/40
LBC 3520/40
LBC 3530/40
Корпуса
LBC 3011/41
LBC 3011/51
LB1-UM06E
LBC 3018/00
Колонны
LBC 3210/00
LA1-UM20E
LA1-UM40E
Гудки/Драйверы
LBC 3403/16
LBC 3404/16
LBC 3405/16
LBC 3406/16
LH1-10M10E
LBC 3482/00
LBC 3483/00
LBC 3484/00
Звукоизлучатели
LP1-BC10E
LP1-UC10E
LP1-UC20E
LBC 3432/01
LS1-OC100E

Примечание
При установке система аварийного 
речевого оповещения в Европе установщик 
должен использовать только 
громкоговорители, соответствующие 
стандарту EN54-24.

Габаритные размеры:
60 x 50 x 17 мм
Вес:
30 g
Соединение:
20-контактный плоский кабель и разъем
Установка
Пластиковые кронштейны для горизонтальной и 
вертикальной установки

Температура:
От -5 до 55°C (при работе)
От -20 до 70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа.

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при уменьшении темпер-
атуры на каждые 10°C)
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11.5 Технические данные платы 
Supervision-slave

11.5.1Физические характеристики

11.5.2Условия эксплуатации

11.5.3ЭМС и безопасность

11.5.4MTBF (средняя наработка на 
отказ)

11.5.5Характеристики линии 
громкоговорителей

Габаритные размеры:
80 x 60 x 16 мм
Вес:
50 g
Соединение:
Привинчиваемый разъем

Температура:
От -5 до 55°C (при работе, гарантированная)
от -15 до 55°C (при работе, проверено на обра-
зце)
От -20 до 70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при уменьшении темпер-
атуры на каждые 10°C)

Предпочтительный кабель:
Одинарная витая пара, от 0.75 мм2 до 1.5 мм2. 
Использование многопроводных кабелей не 
рекомендуется. Перекрестная наводка коммун-
икационных сигналов влияет на рабочие хара-
ктеристики контроля.
Максимальная длина кабеля: 
1 км (макс. 500 м для расположенного рядом с 
другими контролируемыми кабелями громко-
говорителя)
Максимальное сопротивление петли кабеля:
38 Ом
Максимальная индуктивность кабеля:
750 μчас
Максимальное суммарное сопротивление 
громкоговорителей:
50 Ом при 70 кГц (независимо от мощности 
усилителя)
Максимальная емкость кабеля:
300 нФ. Однако, если максимальная емкость 
нагрузки для выхода усилителя мощности мень-
ше чем это значение, определяющей является 
максимальная емкость нагрузки усилителя 
мощности (см. раздел 8.8).
Напряжение громкоговорителя:
70 В, 100 В

Примечание
Нагрузка громкоговорителей по отношению 
к полному сопротивлению линии должна 
быть такой, чтобы уровень контрольного 
тонального сигнала 20 кГц был не менее 8 
среднеквадратических вольт на платах 
контроля.

Так как сертификация стандарта EN54-16 
выполнялась только на выходе усилителей 
Praesideo с напряжением 100 В, при работе 
с системами аварийного речевого 
оповещения Praesideo в Европе 
установщик должен использовать только 
выходы 100 В.
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12 Контроль нескольких 
линий 
громкоговорителей

12.1 Введение
Контроль нескольких линий громкоговорителей доступен 
для следующих усилителей:
• Усилитель мощности PRS-1B500
• Усилитель мощности PRS-2P250
• Усилитель мощности PRS-4B125
• PRS-1B500: базовый усилитель
• PRS-2B250: базовый усилитель
• PRS-4B125 базовый усилитель
• PRS-8B060 базовый усилитель

Используйте контрольную плату контрольного устройства 
LBB4440/00, контрольную плату громкоговорителя 
LBB4441/00 и контрольную плату EOL LBB4443/00 для 
контроля нескольких линий громкоговорителя. При 
помощи данных плат, существует возможность контроля до 
80 громкоговорителей в линии громкоговорителя, включая 
концы различных ответвлений в линии громкоговорителя. 

Контрольные платы громкоговорителя LBB4441/00 
проверяют целостность громкоговорителей, 
а контрольные платы LBB4443/00 EOL (конец линии) 
проверяют целостность линий громкоговорителей.. Оба 
типа плат получают питание от контрольного тонального 
сигнала усилителя мощности 20 кГц и осуществляют 
беззвучную коммуникацию с контрольной платой проверки 
LBB4440/00, которая контролирует коммуникацию между 
системой Praesideo и контрольными платами. Не требуется 
дополнительной проводки Аудиосигналы не оказывают 
влияния на коммуникацию в линиях громкоговорителя. 
Неисправности в громкоговорителях и линиях 
громкоговорителей сообщаются в течение 100 секунд. 
Использование многопроводного кабеля не рекомендуется 
в комбинации с контролем линии, т.к. перекрестные помехи 
между аудиоканалами могут повлиять на контроль линии.

Усилители мощности имеют контрольную плату LBB4440/
00 для каждого канала. Адреса присоединенных EOL и 
контрольных плат громкоговорителя должны быть 
уникальными для данного канала. 

Контроль нескольких линий громкоговорителя для базовых 
усилителей PRS-xBxxx не требует использования 
контрольной платы проверки LBB4440/0. Работа базовых 
усилителей совместно с многоканальным интерфейсом, 
который уже содержит функцию контрольной платы 
проверки для всех присоединенных базовых усилителей. 
Используйте контрольные платы LBB4441/00 и LBB4443/00 
в соответствии с требованиями. В базовые усилителя не 
надо устанавливать контрольные платы проверки.

Для базовых усилителей, которые используют один и тот 
же многоканальный интерфейс, адреса в диапазоне адресов 
разделяются между всеми подсоединенными каналами 
усилителя.
Убедитесь, что все платы контроля EOL и 
громкоговорителей, которые соединены через базовые 
усилители с одним и тем же многоканальным интерфейсом, 
имеют индивидуальные адреса.

Примечание
Контроль нескольких линий 
громкоговорителей возможен только в 
сочетании с усилителями мощности 
LBB4428/10.

Примечание
Чтобы плата контроля громкоговорителя 
или контрольная плата EOL работали 
правильно, необходимо установить 
усилители на выход 70 В или 100 В. 
Установка 50 В не разрешена.

Так как сертификация стандарта EN54-16 
выполнялась только на выходе усилителей 
Praesideo с напряжением 100 В, при работе 
с системами аварийного речевого 
оповещения Praesideo в Европе 
установщик должен использовать только 
выходы 100 В.
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12.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

12.2.1Плата управления контролем
На плате управления LBB4440/00 (см. рисунок 12.1) 
расположены следующие элементы:
X1 Разъем - Предназначен для электрического соединения 

платы управления контролем с выходной платой канала 
усилителя.

12.2.2Плата контроля 
громкоговорителя

На плате управления громкоговорителем LBB4441/00 
(см. рисунок 12.2) расположены следующие элементы:
X10 Гибкие выводы - Два гибких вывода (30 см) с 

теплостойкой изоляцией для установки платы 
контроля громкоговорителя в громкоговорителе 
(см. раздел 12.3.2).

X11 Ножевые соединители - Два ножевых соединителя 
для установки платы контроля громкоговорителя в 
громкоговорителе (см. раздел 12.3.2).

S700 Селектор адреса - Селектор адреса для установки 
адреса платы контроля громкоговорителя (см. раздел 
12.4).

S701 Селектор адреса - Селектор адреса для установки 
адреса платы контроля громкоговорителя (см. раздел 
12.4).

C540 Конденсатор - Конденсатор для заводских 
регулировок. Не дотрагивайтесь до данного 
конденсатора.

R441  Резистор - Резистор для заводских регулировок. 
Не дотрагивайтесь до данного резистора.

рисунок 12.1: Вид со стороны монтажа LBB4440/00
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рисунок 12.2  Вид со стороны монтажа LBB4441/00
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12.2.3Плата контроля линии EOL
На плате управления EOL LBB4443/00 (см. рисунок 12.3) 
расположены следующие элементы:
X10 Гибкие выводы - Два гибких вывода (30 см) 

с теплостойкой изоляцией для установки платы 
контроля EOL в громкоговорителе (см. раздел 
12.3.3).

S700 Селектор адреса - Селектор адреса для установки 
адреса платы контроля EOL (см. раздел 12.4).

S701 Селектор адреса - Селектор адреса для установки 
адреса платы контроля EOL (см. раздел 12.4).

C540 Конденсатор - Конденсатор для заводских 
регулировок. Не дотрагивайтесь до данного 
конденсатора.

R441  Резистор - Резистор для заводских регулировок. 
Не дотрагивайтесь до данного резистора.

12.3 Установка

12.3.1Плата управления контролем

Для установки платы управления контролем в усилитель 
мощности PRS-xPxxx выполните следующие шаги:
1 Снимите крышку с усилителя мощности и найдите 

выходную плату (см. рисунок 12.4).
2 Защелкните плату управления контролем на 

специальной подставке (см. рисунок 12.4).
3 Установите поставленный плоский кабель в разъем на 

выходной плате и плате управления контролем. Не 
перекручивайте плоский кабель и установите 
поляризационный контакт плоского кабеля в отверстие в 
печатной плате, возле разъема.

рисунок 12.3: Вид со стороны монтажа 
LBB4443/00
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Предупреждение
Чтобы предотвратить возможность поражения 
электрическим током, перед началом 
установки платы управления отсоедините 
сетевой шнур и резервное питание от 
усилителя мощности.

Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, выполняйте только те действия по 
техобслуживанию системы, которые описаны 
в инструкции по эксплуатации. 
Остальные действия должны выполняться 
только квалифицированными специалистами. 
См. раздел 1.2, "Предполагаемая аудитория".

Предупреждение
Электроника внутри усилителя мощности и на 
плате управления контролем чувствительна к 
электрическим разрядам. Надевайте браслет, 
защищающий от электростатического разряда 
во время установки платы управления 
контролем.

Примечание
В резервных усилителях также необходимо 
установить контрольные платы нескольких 
линий для тех каналов, которые имеют 
контрольные платы нескольких линии в 
соответствующих основных каналах 
усилителя. В противном случае, 
генерируется событие неисправности Line 
supervision master mismatch 
(несоответствие платы supervision master 
линии). Контрольные платы единичной и 
множественной линий не совместимы.
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12.3.2Плата контроля 
громкоговорителя

Громкоговорители, перечисленные в таблица 12.1, имеют 
устройства для установки плат управления.

рисунок 12.4: Установка

+

+ +

-+
++

+

PRS-1P500, PRS-2P250, PRS-4P125
Power Amplifier

1 3 2 4

Предупреждение
Электронные компоненты на плате 
контроля громкоговорителя чувствительны 
к электростатическим разрядам. Во время 
установки платы управления контролем 
надевайте антистатический браслет.

Предупреждение
Электроника внутри контрольной платы 
громкоговорителя подвержена 
электростатическим разрядам. Надевайте 
браслет, защищающий от 
электростатического разряда во время 
установки контрольной платы.
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Для правильной работы системы контроля важно, чтобы 
линия громкоговорителя имела характеристики, указанные 
в разделе 12.6.5. Кроме этого, важно минимальное общее 
полное сопротивление громкоговорителя на частоте 70 кГц. 
Данное полное сопротивление зависит от качество 
трансформатора в громкоговорителе и количества 
громкоговорителей в линии. Громкоговорители Bosch 
Security System разработаны с учетом данного критерия 
полного сопротивления.
Номинальная мощность для любого громкоговорителя, 
используемого с контролем громкоговорителей, должна 
быть между 0,75 Вт и 60 Вт.

Для установки платы контроля громкоговорителя в 
громкоговорителе выполните следующие шаги:

1 Используя селекторы адреса S700 и S701, установите 
адрес платы (см. раздел 12.4).

2 Используйте угловые отверстия в плате (см. рисунок 
12.5) для установки в громкоговоритель. Обмотки 
печатной платы должны держаться на расстоянии 30мм 
или более от магнита громкоговорителя, и на расстоянии 
50 мм или более от трансформатора громкоговорителя. в 
противном случае, магнитные поля могут нарушить 
правильную работу платы.

таблица 12.1: Возможностями для установки 
контрольной платы обладают следующие 
громкоговорители:
Тип громко-
говорителя

Устройства 
для монтажа 

Предвари-
тельная 
установка, 
отсутствуют 
устройства 
для монтажа

Потолочные 
громкоговори-
тели
LC1-WM06E
LC1-UM06E
LC1-UM12E
LC1-UM24E
LBC 3510/40
LBC 3520/40
LBC 3530/40
Корпуса
LBC 3011/41
LBC 3011/51
LB1-UM06E
LBC 3018/00
Колонны
LBC 3210/00
LA1-UM20E
LA1-UM40E
Гудки/Драйверы
LBC 3403/16
LBC 3404/16
LBC 3405/16
LBC 3406/16
LH1-10M10E
LBC 3482/00
LBC 3483/00
LBC 3484/00
Звукоизлучатели
LP1-BC10E
LP1-UC10E
LP1-UC20E
LBC 3432/01
LS1-OC100E

Примечание
При установке система аварийного 
речевого оповещения в Европе установщик 
должен использовать только 
громкоговорители, соответствующие 
стандарту EN54-24.

Примечание
См. инструкции по монтажу 
громкоговорителей, где приводится 
дополнительная информация. 

Примечание
Для установки платы, например, в бокс, 
используйте универсальные кронштейны 
(LBB4446/00). Присоедините плату к 
кронштейну, используя средние отверстия 
(см. рисунок 12.5).
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3 Используя гибкие выводы и спецразъемы, соедините 
плату с громкоговорителем (см. рисунок 12.6). 

12.3.3Плата контроля линии EOL
Процедура установки контрольной платы EOL подобна 
процедуре установки контрольной платы громкоговорителя 
(см. раздел 12.3.2). Однако контрольная плата EOL не 
содержит ножевых соединителей (см. рисунок 12.7).

12.4 Адресация
Все контрольные платы громкоговорителя LBB4441/00 и 
контрольные платы EOL LBB4443/00 должны иметь адрес 
для коммуникации. Все контрольные платы 
громкоговорителя LBB4441/00 и контрольные платы EOL 
LBB4443/00, которые присоединены к одному каналу 
усилителя, должны иметь разные адреса. Используйте 
переключатели S700 и S701, для назначения плате 
(шестнадцатеричного) адреса в диапазоне от 00 до 4F. 
Переключатель S700 устанавливает правую цифру, в то 
время, как переключатель S701 устанавливает левую цифру 
адреса. Каждый переключатель имеет 16 
шестнадцатеричных позиций (от 0 до F).

рисунок 12.5: Размеры

Примечание
Чтобы соединить плату с громкоговорителем 
используйте один из специальных кабелей 
внутри громкоговорителя и поставляемый 
специальный кабель.

Примечание
Плата должна присоединяться за 
керамической контактной группой, при 
помощи термического предохранителя. В 
случае пожара, термический предохранитель 
сработает и отсоединит плату от линии 
громкоговорителя. Точка срабатывания 
термального предохранителя, 
присоединенная к керамической контактной 
группе, ниже точки плавления припоя на 
плате. Это предусмотрено для того, чтобы 
предотвратить короткое замыкание в 
контрольной плате и линии громкоговорителя.

Примечание
Если в громкоговорителе нет 
керамического блока с плавким 
предохранителем, используйте переходник 
LBC1256/00 EVAC (см. раздел 14).
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рисунок 12.6: Подсоединение контроля 
громкоговорителя
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Например, селекторы адреса на рисунок 12.8 показывают 
адрес 2C.

Убедитесь, что не превышено максимальное число плат 
контроля линии и громкоговорителей.
• PRS-1P500 может иметь максимум 80 плат, из которых 

16 могут быть платами LBB4443/00 EOL или LBB4441/
00 с активизированным контролем линии.

• PRS-2P250 может иметь максимум 40 плат на каждый 
канал, из которых 16 могут быть платами LBB4443/00 
EOL или LBB4441/00 с активизированным контролем 
линии.

• PRS-4P125 может иметь максимум 20 плат на каждый 
канал, из которых 16 могут быть платами LBB4443/00 
EOL или LBB4441/00 с активизированным контролем 
линии.

• Многоканальный интерфейс может иметь до 16 
контрольных плат, присоединенных к каждому каналу 
базового усилителя в многоканальном интерфейсе. 
Максимальное количество плат в общем через каждый 
канал составляет 80, из которых 64 могут быть платами 
LBB4443/00 EOL или LBB4441/00 с активизированным 
контролем линии. Не превышайте максимальное 
количество контрольных плат относительно 
максимальной выходной мощности канала усилителя, 
см. раздел 12.6.5.

12.5 Технические данные 
платы управления 
контролем

12.5.1Физические характеристики

12.5.2Условия эксплуатации

12.5.3ЭМС и безопасность

12.5.4MTBF (средняя наработка на 
отказ)

рисунок 12.8: Селекторы адреса (ID)

Примечание
Число плат контроля линии ограничено 16 
на каждый канал, так как они 
опрашиваются более часто, чем платы 
контроля громкоговорителей в 
соответствии со стандартами для систем 
аварийного речевого оповещения.
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Габаритные размеры:
60 x 50 x 17 мм
Вес:
30 g
Соединение:
20-контактный плоский кабель и разъем
Установка
Пластиковые кронштейны для горизонтальной и 
вертикальной установки

Температура:
От -5 до 55°C (при работе)
От -20 до 70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при уменьшении темпер-
атуры на каждые 10°C)
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12.6 Технические данные 
платы контроля 
громкоговорителя

12.6.1Физические характеристики

12.6.2Условия эксплуатации

12.6.3ЭМС и безопасность

12.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ)

12.6.5 Характеристики линии 
громкоговорителей

Габаритные размеры:
78 x 60 x 22 мм
Вес:
70 g
Соединение:
Привинчиваемый разъем

Температура:
от -5 до 55°C (при работе, гарантировано)
от -15 до 55°C (при работе, проверено на обра-
зце)
От -20 до 70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при уменьшении темпер-
атуры на каждые 10°C)

Предпочтительный кабель:
Одинарная витая пара, от 0.75 мм2 до 1.5 мм2. 
Использование многопроводных кабелей не 
рекомендуется. Перекрестная наводка коммун-
икационных сигналов влияет на рабочие хара-
ктеристики контроля.
Максимальная длина кабеля: 
1 км (макс. 300 м рядом с другими контро-
лируемыми кабелями громкоговорителя)
Максимальное сопротивление петли кабеля:
38 Ом
Максимальная индуктивность кабеля:
750 μчас
Максимальное суммарное сопротивление 
громкоговорителей:
50 Ом при 70 кГц (независимо от мощности 
усилителя)
Максимальная емкость кабеля:
300 нФ. Однако, если максимальная емкость 
нагрузки для выхода усилителя мощности мень-
ше чем это значение, определяющей является 
максимальная емкость нагрузки усилителя 
мощности (см. раздел 8.8).
Максимальное число плат контроля на 
усилитель (LBB4441/00 и LBB4443/00)
80 для канала усилителя 500 Вт
40 для канала усилителя 250 Вт
20 для канала усилителя 125 Вт
10 для канала усилителя 60 Вт (только 
PRS-8B060)
Напряжение громкоговорителя:
70 В, 100 В

Примечание
Нагрузка громкоговорителей по отношению 
к полному сопротивлению линии должна 
быть такой, чтобы уровень контрольного 
тонального сигнала 20 кГц был не менее 9 
среднеквадратических вольт на платах 
контроля.
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12.7 Технические данные 
платы контроля линии

Технические данные платы контроля EOL совпадают с 
техническими данными платы контроля громкоговорителя 
(см. раздел 12.6).
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13 Кронштейны LBB4446/00
Кронштейны LBB4446/00 (см. рисунок 13.1) используются 
для установки печатных плат supervision slave в 
распределительных коробках или в корпусах 
громкоговорителей. Каждый комплект содержит 10 штук 
алюминиевых кронштейнов, включая винты и шайбы.

Для установки платы Supervision-slave с помощью 
держателя:
1 Закрепите держатель, используя его прорези, шайбы и 

соответствующие винты.
2 Прикрепите плату Supervision-slave к держателям, 

используя распорные втулки на держателях и винты.

рисунок 13.1: Кронштейны

рисунок 13.2: Установка
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14 Соединительный 
адаптер LBC1256/00 
EVAC

14.1 Введение
Используя адаптер LBC1256/00 EVAC, можно 
модернизировать громкоговорители, в которых нет 
керамического блока с плавким предохранителем, чтобы 
они соответствовали стандартам эвакуации.

14.2 Установка
Соединительный адаптер EVAC должен быть установлен в 
корпусе с помощью двусторонней ленты (см. рисунок 14.1). 
Кабель между громкоговорителем и соединительным 
блоком EVAC должен быть коротким, чтобы температура 
термального предохранителя не отличалась от температуры 
кабеля. В противном случае, термальный предохранитель 
не будет сгорать перед коротким замыканием в линии 
громкоговорителя.

1 Двусторонняя клейкая лента
2 LBC1256/00
3 Корпус

Сам соединительный модуль EVAC является 
трехконтактным винтовым разъемом, с которым может 
быть соединен громкоговоритель (см. рисунок 14.2).

14.3 Технические данные

рисунок 14.1: Подробная информация о 
соединении

 

1

2

3

рисунок 14.2: Принципиальная электрическая 
схема

Габаритные размеры:
19 x 37 x 22 мм
Вес:
40 g
Плавкий предохранитель:
150°C 
Материал:
Керамика
Тип:
3-контактный винтовой разъем
Предпочтительный кабель:
Термостойкий кабель (например, кабель с изол-
яцией PTFE)
Количество в упаковке: 
100 штук

Lsp - Lsp +

Lsp +Lsp
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Раздел 5 – Вызывные станции
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15 LBB4430/00 Базовая 
вызывная станция

15.1 Введение
Базовая станция вызова LBB4430/00 используется для 
передачи живой речи или предварительно записанных 
объявлений в любые предварительно назначенные зоны или 
для выполнения любых предварительно определенных 
действий. Данная вызывная станция содержит встроенный 
ограничитель и речевой фильтр для улучшения понятности. 
Блок-схема базовой станции вызова приведена на рисунок 15.1.

рисунок 15.1: Блок-схема
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15.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

В комплект станции вызова (см. рисунок 15.3 и рисунок 
15.4) входят следующие элементы:
1 Соединение гарнитуры - Это штепсельный 

соединитель на 3.5 мм (0.14 дюйма) для 
присоединения гарнитуры. Громкоговоритель (5) и 
микрофон заглушаются в случае подключения 
головного телефона (см. раздел 15.3.3).

2 Регулятор уровня громкости - Регулятор уровня 
громкости внутреннего громкоговорителя и 
гарнитуры.

3 Кнопка включения микрофона (PTT) - Кнопка для 
начала вызова.

4 Светодиодные индикаторы состояния - Три 
двухцветных светодиодных индикатора 
представляют информацию о базовой вызывной 
станции и состоянии системы Praesideo. (См. раздел 
15.5).

5 Громкоговоритель - Громкоговоритель для 
контроля аудио. Громкоговоритель и микрофон 
заглушаются, если к соединению гарнитуры 
присоединена гарнитура (1). Звуковые сигналы и 
сообщения, активизированные клавишей PTT, 
клавишей активизации вызова или одной из 
клавиатур (см. раздел 47.3.3), воспроизводятся 
посредством громкоговорителя или вызывной 
станции. Вызовы, которые записаны для трансляции 
со смещенным временем вызывным стекером, также 
контролируются.

6 Системная шина - Два разъема системной шины 
для подсоединения базовой вызывной станции к 
другому оборудованию Praesideo (см. раздел 15.3.2).

7 Интерфейсный разъем - Разъем плоского кабеля 
для подсоединения базовой вызывной станции к 
клавиатуре для базовой вызывной станции.

15.3 Соединения

15.3.1 Введение
В этом разделе приводится обзор типовых соединений 
системы при использовании базовой вызывной станции.
• Подсоединение сети (см. раздел 15.3.2).
• Подсоединение гарнитуры (см. раздел 15.3.3).

15.3.2 Присоединение сети
Подсоедините интерфейс базовой вызывной станции к 
системе Praesideo, используя разъемы системной шины 
и сетевые кабели LBB4416. Оба разъема 
взаимозаменяемы.

Это устройство получает питание от контроллера сети 
по системной шине Praesideo.

15.3.3 Подсоединение гарнитуры
На следующем рисунке показаны сигналы на разъеме 
для наушников и их соответствие частям 3,5 мм 
разъема.

рисунок 15.2: Разъем гарнитуры

Примечание
Длина провода гарнитуры не должна 
превышать 3 метра.

5V
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GND
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рисунок 15.3: Вид спереди и сзади 
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4

3

5
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рисунок 15.4: Вид снизу 
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15.4 Установка
Базовая вызывная станция подходит для установки на стол. 
Ее функциональность может быть расширена, путем 
присоединения:
• До 16 клавиатур вызывной станции для предварительно 

конфигурированных действий (LBB4432/00 или 
LBB4434/00).

• До 15 клавиатур вызывной станции для предварительно 
конфигурированных действий (LBB4432/00 или 
LBB4434/00) и одной цифровой клавиатуры 
(PRS-CSNKP).

15.5 Работа
Базовая вызывная станция имеет три двухцветных 
светодиодных индикатора состояния, отображающих 
информацию о базовой вызывной станции и состоянии 
системы Praesideo:
• Индикатор питания/сбоя (левый), см. таблица 15.1.
• Индикатор состояния вызова (центральный), см. 

таблица 15.2.
• Индикатор состояния системы (правый), см. таблица 

15.3.

Примечание
По умолчанию вызывная станция поставляется 
с заводским встроенным программным 
обеспечением, которое необходимо обновить 
(см. раздел 36.5). Если вызывная станция не 
содержит встроенного программного обеспече-
ния или содержит поврежденное встроенное 
программное обеспечение (например, после 
обновления прерванного программного 
обеспечения), все светодиоды включаются.

таблица 15.1: Светодиод питание/ошибка (левый)
Цвет Состояние Объяснение
--- Off (Выкл) Питание выключено.
Зеленый On (Вкл.) Питание включено и нет неисправностей системы или базовой 

вызывной станции.
Желтый Мигает Питание включено, но в системе есть неисправность.
Желтый On (Вкл.) Питание включено, есть неисправность в базовой вызывной 

станции, или сеть Praesideo не работоспособна.

таблица 15.2: Светодиод состояния вызова (центральный)
Цвет Состояние Объяснение
--- Off (Выкл) Нет состояния вызова для отображения.
Зеленый On (Вкл.) Готова к выступлению / оповещению по микрофону.
Зеленый Мигает Звуковое предупреждение или воспроизведение 

предварительно записанного сообщения.

таблица 15.3: Светодиод состояния системы (правый)
Цвет Состояние Объяснение
--- Off (Выкл) Системой не используются или не зарезервированы предвари-

тельно определенные или выбранные зоны и не выполняется 
экстренное объявление.

Желтый On (Вкл.) Выполняются или резервируются низкоприоритетные типы вызовов 
для всех или некоторых из зон, которые были предварительно назн-
ачены кнопке включения микрофона базовой вызывной станции и 
выбранным зонам клавиатуры (если установлена).

Желтый Мигает Выполняются или резервируются объявления с более высоким 
или равным приоритетом (без аварийно ситуации) для всех или 
некоторых из зон, предварительно назначенным кнопке 
включения микрофона базовой вызывной станции и выбранным 
зонам клавиатуры для вызывной станции (если установлена).

Красный On (Вкл.) Выполняется экстренное объявление.



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Инструкции по установке и эксплуатации | 5 | Вызывные станции ru | 219

15.6 Технические данные

15.6.1 Габаритные размеры:

15.6.2 Условия эксплуатации

15.6.3 ЭМС и безопасность

15.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

15.6.5 Системная шина

15.6.6 Микрофон

15.6.7 Loudspeaker 
(Громкоговоритель)

15.6.8 Гарнитура

Габаритные размеры:
90 x 160 x 200 мм
Длина (микрофонной стойки):
380 mm
Вес:
0,95 kg

Температура:
от -5 до +45°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +45°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +45°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем (на задней панели):
Специализированное гнездо разъема
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных:
Пластиковое оптоволокно
Питание по сети:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
4.4 Вт (кроме клавиатур)

Чувствительность ввода:
83 дБ(SPL)
Диапазон контроля чувствительности ввода:
от -7 до 8 дБ
Отношение сигнал – шум:
> 60 дБ при 85 дБ(SPL) 
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ при 340 Гц и 14 кГц, относительно 1 кГц

Отношение сигнал – шум:
80 дБ при макс. выходе
Уровень звукового давления:
85 дБ(SPL) при 0.5 м и 1 кГц

Разъем:
3.5 мм (0.14 дюйма) гнездо
Электретное полное сопротивление:
От 1 до 10 кОм
Входная чувствительность микрофона
от -47 до -32 дБВ/Па (допуск ± 3 дБ)
Микрофон, отношение сигнал – шум:
60 при -38 дБВ/Па (допуск ± 3 дБ)
Сопротивление наушников:
32 Ом
Наушники, отношение сигнал – шум:
80 дБ при макс. выходе (допуск ± 3 дБ)
Переходный разговор (от наушников к микр-
офону):
< 40 дБ при -42 дБВ/Па и 1 кГц (допуск ± 3 дБ)
Выходная мощность:
1 мВт 
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16 LBB4432/00 Клавиатура 
для вызывной станции

16.1 Введение
Клавиатура для вызывной станции LBB4432/00 
используется в сочетании с (дистанционной) вызывной 
станцией для ручных или предварительно записанных 
вызовов в любых назначенных зонах, для выбора зон 
или выполнения предварительно определенных 
действий (см. рисунок 16.1).

16.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

16.2.1 Вид сверху
В верхней части клавиатуры станции вызова 
(см. ??????? 16.2) расположены следующие элементы:
1 Бумажный слот - Каждая программируемая 

клавиша (3) имеет соответствующий бумажный слот, 
который может содержать описательный ярлык для 
идентификации того, где и для чего была 
конфигурирована клавиша. Она может быть 
привязана к клавиатуре и за ней.

2 Индикатор клавиши – Каждая программируемая 
клавиша (3) имеет соответствующий индикатор 
(см. раздел 16.5).

3 Программируемая клавиша – Каждая 
программируемая клавиша может быть настроена 
для осуществления специального действия при ее 
нажатии (см. главу 47). Для защиты клавиши от 
случайного нажатия (например, аварийные 
клавиши), на них установлены защитные крышки 
(LBB4436/00). 

рисунок 16.1: Блок-схема

Control

ID

next keypadcall station or
previous keypad Примечание

На DVD-диске с программным 
обеспечением PRS-SW Praesideo записан 
файл Microsoft Word (Manuals/Keypad 
labels.doc), который можно использовать 
для создания ярлыков.

рисунок 16.2: Вид сверху
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16.2.2 Вид снизу
В нижней части клавиатуры станции вызова 
(см. ??????? 16.3) расположены следующие элементы:
4 Разъем клавиатуры - Разъем для присоединения 

клавиатуры к следующей клавиатуре.
5 Селектор ID - Селектор для идентификации 

клавиатуры вызывной станции к (удаленной) 
станции (см. раздел 16.3).

6 Разъем клавиатуры — Разъем для подсоединения 
клавиатуры к предыдущей клавиатуре для 
(дистанционной) вызывной станции.

16.3 Конфигурация
Существует возможность присоединения:
• До 16 клавиатур вызывной станции для 

предварительно конфигурированных действий 
(LBB4432/00 или LBB4434/00) к (дистанционной) 
вызывной станции.

• До 15 клавиатур вызывной станции для 
предварительно конфигурированных действий 
(LBB4432/00 или LBB4434/00) и одной цифровой 
клавиатуры (PRS-CSNKP) к (дистанционной) 
вызывной станции.

Для надлежащего соединения между вызывной 
станцией и ее клавиатурами необходимо назначить 
правильный ID каждой клавиатуре для предварительно 
сконфигурированных действий, используя селектор ID 
(см. ??????? 16.3, № 5 и ??????? 16.4).

ID клавиатуры для предварительно конфигурированных 
действий зависит от его положения в совокупности 
клавиатур. Первая клавиатура для предварительно 
конфигурированных действий имеет ID 0, следующая 
имеет 1, и т.д. до F для шестнадцатой клавиатуры для 
предварительно конфигурированных действий.

рисунок 16.3: Вид снизу 
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рисунок 16.4: Селектор ID (идентификатора) 
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16.4 Установка
Клавиатура подходит для установки на стол. Она может 
быть присоединена к (дистанционной) вызывной 
станции или клавиатуре, которая уже присоединена к 
(дистанционной) станции. Выполните следующие 
действия (см. ??????? 16.5):

1 Удалите крышку, сдвинув ее влево и сняв ее в 
клавиатуры.

2 Присоедините плоский кабель к разъему клавиатуры и 
назначьте правильный ID для клавиатуры. Короткий 
плоский кабель предназначен для межсоединения от 
клавиатуры к клавиатуре, длинный плоский кабель 
(который поставляется с вызывной станцией) 
предназначен для межсоединения от вызывной станции 
к клавиатуре.

3 Вставьте соединительную пластину в нижнюю часть 
клавиатуры.

4 Затяните соединительную пластину при помощи трех 
винтов.

5 Установите крышку обратно, сдвинув ее вправо и 
вставив ее в клавиатуру.

Предостережение
Отсоедините кабель системы от 
(дистанционной) вызывной станции и 
источников резервного питания перед тем, как 
присоединять клавиатуру. Присоединение 
клавиатуры к включенной в питание 
(дистанционной) вызывной станции может 
повредить (дистанционную) вызывную 
станцию.

рисунок 16.5: Установка
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16.5 Работа
Клавиатура вызывной станции имеет восемь 
(программное обеспечение) программируемых клавиш. 
Каждая клавиша имеет один двухцветный светодиод, 
который используется для индикации состояний (см. 
??????? 16.1). Однако отображение состояний зависит 
от функции, которая была назначена программируемой 
клавише (см. разделы 43.4.8 и 47.3):
• Для клавиш, которые сконфигурированы как 

селекторы маршрута (например, выбор зоны Zone 
selection), индикатор используется для индикации 
выбора маршрута.

• Для клавиш, которые конфигурированы для 
функций, например, Priority, Call macro, и т.д.. 
индикатор используется в качестве индикатора 
выбора. Он остается включенным до тех пор, пока 
выбор имеет силу.

• Для клавиш, которые конфигурированы для 
функций, таких, например, как Cancel, Reset, Recall, 
BGM volume, и т.д., индикатор используется как 
активный индикатор клавиши. Он остается 
включенным до тех пор, пока нажата клавиша.

16.6 Технические данные

16.6.1 Физические размеры

16.6.2 Условия эксплуатации

16.6.3 ЭМС и безопасность

16.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

16.6.5 Системная шина

таблица 16.1: Индикации светодиода 
маршрута передачи.
Цвет Сост-

ояние
Объяснение

Желты
й

On 
(Вкл.)

Выбранные ресурсы заняты 
низкоприоритетным 
объявлением.

Желты
й 

Мигает Выбранные ресурсы заняты 
объявлением с более 
высоким ли равным 
приоритетом.

Зелены
й

On 
(Вкл.)

Выбранный ресурс 
доступен

Габаритные размеры:
70 x 95 x 200 мм
Вес:
0,3 kg
Максимальная длина плоского кабеля:
5 м (для всех клавиатур вместе)

Температура:
от -5 до +45°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +45°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
100 000 часов при +45°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Питание по сети:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
1,3 Вт
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17 Цифровая клавиатура 
PRS-CSNKP

17.1 Введение
Цифровая клавиатура PRS-CSNKP используется в комбин-
ации с базовой или дистанционной вызывной станцией. 
Вызывная станция обеспечивает микрофон и кнопку 
включения микрофона, в то время, как цифровая клавиатура 
может использоваться для доступа пользователя, выбора 
зоны или группы зон. Цифровая клавиатура работает 
совместно с клавиатурой вызывной станции для предвари-
тельно конфигурированных действий. Встроенный 
ЖК-монитор обеспечивает обратную реакцию для поль-
зователя.

17.2 Совместимость
PRS-CSNKP может использоваться с (новой) дистан-
ционной вызывной станцией PRS-CSR или комплектом 
инструментов для дистанционной станции PRS-CSRK, но 
не со (старой) дистанционной вызывной станцией 
LBB4438/00 или (комплектом инструментов) для вызывной 
станции LBB4439/00. Он может также работать с комплек-
том инструментов для вызывной станции LBB4430/00 или 
LBB4433/00.

17.3 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

17.3.1Вид сверху
В верхней части цифровой клавиатуры (см. ??????? 
17.2) расположены следующие элементы:
1 Дисплей - Экран ЖКД, который предоставляет 

информацию о доступе пользователя и выборе зоны 
(см. раздел 17.6).

2 Клавиши - Двенадцать клавиш для управления 
(удаленной) вызывной станцией (см. раздел 17.6).

17.4 Вид снизу
В нижней части цифровой клавиатуры (см. ??????? 17.3) 
расположены следующие элементы:
3 Разъем клавиатуры - Разъем для присоединения 

цифровой клавиатуры к клавиатуре следующей 
цифровой станции для предварительно 
конфигурированных действий (LBB4432/00 или 
LBB4434/00).

4 Разъем клавиатуры – Разъем для подсоединения 
клавиатуры к предыдущей клавиатуре или к 
(удаленной) вызывной станции (см. раздел 17.5).

5 Регулятор контрастности – Используется для 
регулировки контрастности экрана ЖКД.

рисунок 17.1: Блок-схема
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next keypadcall station or
previous keypad

рисунок 17.2: Вид сверху
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17.5 Установка
Клавиатура подходит для установки на стол. В 
большинстве случаев, установка будет осуществляться 
непосредственно на вызывную станцию, но с 
расположением между несколькими другими 
клавиатурами вызывных станций. Выполните 
следующие действия (см. ??????? 17.4):

1 Удалите крышку, сдвинув ее влево и сняв ее в 
клавиатуры.

2 Присоедините плоский кабель от разъема 
клавиатуры к (дистанционной) вызывной станции 
или предыдущей клавиатуре. Короткий плоский 
кабель предназначен для межсоединения от 
клавиатуры к клавиатуре, длинный плоский кабель 
(который поставляется с вызывной станцией) 
предназначен для межсоединения от вызывной 
станции к клавиатуре.

3 Вставьте соединительную пластину в нижнюю часть 
клавиатуры.

4 Затяните соединительную пластину при помощи 
трех винтов.

5 Установите крышку обратно, сдвинув ее вправо и 
вставив ее в клавиатуру.

рисунок 17.3: Вид снизу (без крышки)

3 4

5

Предостережение
Отсоедините кабель системы от 
(дистанционной) вызывной станции и 
источников резервного питания перед тем, 
как присоединять клавиатуру. 
Присоединение клавиатуры к включенной в 
питание (дистанционной) вызывной 
станции может повредить (дистанционную) 
вызывную станцию.

рисунок 17.4: Установка
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17.6 Работа

17.6.1Введение
Цифровая клавиатура вызывной станции имеет 
раскладку из 12 цифр, предоставляя интерфейс, 
похожий на интерфейс телефона, с *, # и 0 .. 9 клавиш. 
Цифровая клавиатура может быть конфигурирована 
следующим образом:
• Доступ пользователя к (дистанционной) вызывной 

станции с номером пользователя и PIN, 
конфигурация для нескольких пользователей, с 
отложением времени и ручной блокировкой.

• Выбор зон и групп зон как назначений для вызовов. 
До восьми зон и/или групп зон могут быть введены в 
строку. Каждая зона (группа) может состоять из 16 
цифр.

17.6.2Клавиши

17.6.3Дисплей

ЖК-монитор предоставляет обратную отдачу для 
пользователя, относительно выбора и состояния 
выбранных зон и групп зон:
• Если зона (группа) занята вызовом с более высоким 

приоритетом, то зона (группа) отображается между 
круглыми скобками и мигает.

• Если зона (группа) занята вызовом с более низким 
приоритетом, то зона (группа) отображается между 
круглыми скобками.

таблица 17.1: Клавиши
Симво
л

Действие Описание

0 .. 9 Нажатие Цифровой ввод
* Короткое 

нажатие 
(< 1 сек)

Удаление текущей или 
последней введенной 
зоны

Долгое 
нажатие 
(> 2 сек)

Удаление всех 
введенных зон

# Короткое 
нажатие 
(< 1 сек)

Ввода

Долгое 
нажатие 
(> 2 сек)

Блокировка вызывной 
станции

таблица 17.2: Подсказки
Подсказка Действие
Пользовате
ль:

Введите ID пользователя, 
используя цифровые клавиши и 
нажмите #.

PIN: Введите PIN (персональный 
идентификационный номер), 
используя цифровые клавиши и 
нажмите #. 

Зона: Введите 
зону(зоны)/группу(группы) зон, 
используя цифровые клавиши. 
После каждой зоны (группы) 
нажимайте #.

BGM Нет действия. (Дистанционная) 
вызывная станция используется 
для конфигурации установок 
фоновой музыки. Цифровая 
клавиатура не может 
использоваться.
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17.7 Технические данные

17.7.1 Физические размеры

17.7.2 Условия эксплуатации

17.7.3 ЭМС и безопасность

17.7.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

17.7.5 Системная шина

Габаритные размеры:
70 x 95 x 200 мм
Вес:
0,4 kg
Максимальная длина плоского кабеля:
5 м (для всех клавиатур вместе)

Температура:
от -5 до +45°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +55°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
100 000 часов при +45°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Питание по сети:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
1,6 Вт



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Инструкции по установке и эксплуатации | 5 | Вызывные станции ru | 228

18 LBB4333/00 Комплект 
для вызывной станции

18.1 Введение
Комплект для выносной вызывной станции LBB4433/00 
содержит печатную плату, которая может быть 
использована для компоновки выносных вызывных 
станций индивидуального исполнения (например, 
станции для экстренных объявлений). Данная вызывная 
станция содержит встроенный ограничитель и речевой 
фильтр для улучшения понятности. Блок-схема 
комплекта станции вызова приведена на ??????? 18.1.

рисунок 18.1: Блок-схема
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18.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

В комплект вызывной станции (см. ??????? 18.2) входят 
следующие элементы:
X4 Источник резервного 

электропитания/управляющие входы - Кроме 
питания комплекта вызывной станции 
посредством разъема контроллера сети (X1, X2), 
питание может также осуществляться при помощи 
источника резервного электропитания (см. раздел 
18.2.1). Разъем также обеспечивает два входа 
управляющего сигнала для контроля источника 
резервного электропитания.

X1, X2 Системная шина - Два разъема системной шины 
для подсоединения комплекта вызывной станции к 
другому оборудованию Praesideo. Оба разъема 
взаимозаменяемы.

X143 Интерфейс клавиатуры - Интерфейс клавиатуры 
используется для подключения к комплекту для 
вызывной станции до 16 клавиатур (см. раздел 
18.2.6).

X70 Микрофон - Микрофонный вход используется для 
подсоединения микрофона (см. раздел 18.2.3).

X142 Внешний громкоговоритель - Внешний 
громкоговоритель предназначен для 
прослушивания звуковых сигналов, 
предварительно записанных сообщений и т.д. 
(см. раздел 18.2.5). Только звуковые сигналы и 
сообщения, активизированные клавишей PTT 
вызывной станции или одной из клавиш 
клавиатуры (см. раздел 47.3.3), проигрываются 
посредством громкоговорителя вызывной станции.

X11 Гарнитура - Разъем для гарнитуры обеспечивает 
возможность подключения гарнитуры к комплекту 
для вызывной станции (см. раздел 18.2.2).

X80 Управляющий вход/выходы - Управляющий вход 
и пять управляющих выходов используются как 
замена клавиши PTT и светодиодов на базовой 
вызывной станции (LBB4430/00) (см. раздел 18.2.4).

рисунок 18.2: Сторона компонентов

+

+
-

+

+

-
+

+
-

-

+

+

+

+

A

+

1

1

-
+

+
-

+

+

+

+

1

C A

A

+

+

C

A
C

1
1

C

+

+
-

-

X2

X4

X1

X143

X70

X142

X11

X80

1

6..
.
.
.

6

1..
.
.
.

6

1..
.
.
.

16
15

2
1

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

1
2

13
14

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

8
7

2
1

.
.

.
.

.
.



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Инструкции по установке и эксплуатации | 5 | Вызывные станции ru | 230

18.2.1 Резервное электропитание (X4)
Внешний интерфейс для резервного электропитания состоит 
из 8-контактного разъема (нумерация контактов приведена 
на печатной плате). Данный разъем также предоставляет два 
входа управляющего сигнала. Они могут использоваться для 
получения сигналов из другого оборудования. Например, 
сигналы от источника резервного питания, которые 
указывают на его состояние, например, доступность сетевого 
питания, состояние аккумулятора и т.д.

Управляющие входы могут быть настроены для 
срабатывания по замыканию или размыканию контактов 
(см. раздел 42.5). Можно также проверить кабели на 
наличие короткого замыкания и размыкания контактов 
(см. ??????? 18.3 и ??????? 18.4). Фактическая проверка 
входа управляющего сигнала определяется в конфигурации.
 

Примечание
За исключением подключения к X1 и X2, 
длина проводки для всех остальных разъемов 
не должна превышать 3 метров.

таблица 18.1: Подробные данные о разъемах X4
Конт
акт

Сигнал

1 Заземление
2 Заземление
3 Резервный источник питания
4 Резервный источник питания
5 Заземление
6 Управляющий вход 1
7 Заземление
8 Управляющий вход 2

таблица 18.2: X4 технические данные
Напряжение резервного питания
От 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при напряжении > 
20 В
Ток резервного питания:
макс. 2 А 
Управляющий вход 1 и управляющий вход 2
Определение сопротивления (с активизирова-
нным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выключенным 
контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм

рисунок 18.3: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

рисунок 18.4: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только 
беспотенциальные контакты.
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18.2.2 Гарнитура (X11)
Внешний интерфейс для гарнитур состоит из 
6-контактного разъема со штыревыми контактами 
(нумерация контактов приведена на печатной плате).

Примечание
Не объединяйте провода нескольких 
входов управляющего сигнала (например, 
не используйте общий обратный провод).

таблица 18.3: Подробные данные о разъеме 
X11
Конт
акт

Сигнал

1 Микрофон
2 Заземление
3 Напряжение контроля громкости
4 Выход электропитания 3.3 В
5 Заземление
6 Наушники

рисунок 18.5: Схема соединений гарнитуры

Примечание
Линейный резистор R (типичное значение: 
10 кОм) используется для создания 
контрольного напряжения с помощью 
напряжения питания.
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Примечание
Если нет необходимости в управлении 
напряжением, то штифты 2 и 3 должны 
быть присоединены друг к другу. Затем 
уровень громкости наушников приобретает 
максимальное значение.

таблица 18.4: X11 технические данные
Ограничения для динамического микрофона:
От 180 до 1400 Ом
Входная чувствительность микрофона
-50 дБВ
Диапазон контроля чувствительности ввода:
от -7 до 8 дБ
Отношение сигнал-шум
60 дБ ± 3 дБ при чувствительности по 
умолчанию (микрофон)
Типичное значение 80 дБ ±3 дБ (наушники)
Сопротивление наушников:
Мин. 16 Ом (типичное значение: 32 Ом)
Перекрестные помехи (наушников и микр-
офона)
макс. 40 дБ ± 3 дБ
Ширина полосы пропускания:
от 340 до 14 000 Hz 
(-3 дБ относительно уровня на частоте 1 кГц)
Выходная мощность:
от 0,1 до 30 мВт (типичное значение 1 мВт)
Напряжение регулировки громкости:
от 0 до 3,3 V
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18.2.3 Микрофон (X70)
Внешний интерфейс для микрофонов состоит из 
6-контактного разъема со штыревыми контактами 
(нумерация контактов приведена на печатной плате). 
Следующие микрофоны были разработаны для 
использования в комбинации с комплектом инструментов:
• LBB9081 Ручной динамический микрофон (включая 

резисторы для контроля переключения).
• LBB9082 Динамический микрофон с гибким штативом.

таблица 18.5: Подробная информация о 
разъеме X70
Конт
акт

Сигнал

1 Микрофон -
2 Заземление
3 Микрофон +
4 --- не подсоединен ---
5 Входной контакт PTT
6 Заземление

рисунок 18.6: Схема соединений LBB9081

рисунок 18.7: Схема соединений LBB9082
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таблица 18.6: Технические данные X70
Входная чувствительность микрофона
-50 дБВ
Диапазон входа управляющего сигнала:
от -7 до 8 дБ
Отношение сигнал-шум
мин. 60 дБ при чувствительности по умолчанию
Динамический потенциал:
мин. 30 дБ при чувствительности по умолчанию
Ширина полосы пропускания:
от 340 до 14 000 Hz 
(-3 дБ относительно уровня на частоте 1 кГц)
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18.2.4 Вход/выходы управляющего 
сигнала (X80)

Комплект для вызывной станции обеспечивает внешний 
интерфейс для одного входа и пяти выходов 
управляющих сигналов. Этот внешний интерфейс 
состоит из 14-контактного разъема со штыревыми 
контактами (нумерация контактов приведена на 
печатной плате).

таблица 18.7: Подробные данные о разъеме X80
Конт
акт

Сигнал

1 Входной контакт PTT
2 Заземление
3 Выход 1, out (индикатор питания)
4 Выход 1, in (индикатор питания)
5 Выход 2, out (индикатор ошибки)
6 Выход 2, in (индикатор ошибки)
7 Выход 3, out (индикатор вызова)
8 Выход 3, in (индикатор вызова)
9 Выход 4, out (индикатор приоритета 

системы)
10 Выход 4, in (индикатор приоритета 

системы)
11 Выход 5, out (индикатор аварийной 

ситуации системы)
12 Выход 6, in (индикатор аварийной 

ситуации системы)
13 Заземление
14 Заземление

таблица 18.8: Технические данные X80
Входной контакт PTT
Определение сопротивления (с активизи-
рованным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выкл-
юченным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Внутренний ток питания выхода:
Макс. 10 мА (на каждый контакт)
макс. 30 мА 
(одновременно включены максимум 3 
светодиода)
Тип выхода:
Открытый коллектор / сток
Выходное напряжение:
Макс. 56 В (на каждый контакт)
Нагрузка выхода по току:
макс. 100 мА на каждый выходной контакт 
переключателя
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К разъему управляющих входов/выходов могут быть  
подсоединены:
• Нажимная переговорная кнопка (PTT). Схема 

соединений приведена на ??????? 18.8. В цепь должно 
быть установлено два резистора, т.к. контакт всегда 
проверяется программным обеспечением системы.

• Лампа или светодиод с внутренним питанием. Схема 
соединений приведена на ??????? 18.9.

• Лампа или светодиод с внешним питанием. Схема 
соединений приведена на ??????? 18.9.

• Реле с внешним питанием. Схема соединений приведена 
на ??????? 18.11.

рисунок 18.8: Нажимная переговорная кнопка 
(PTT)

рисунок 18.9: Светодиод с внутренним питанием
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рисунок 18.10: Реле с внешним питанием

рисунок 18.11: Реле с внешним питанием
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Номинал резистора R на ??????? 18.9 зависит от 
напряжения внешнего источника, прямого напряжения 
светодиода и тока, протекающего через светодиод:

Например, напряжение внешнего источника – 24 В, прямое 
напряжение светодиода – 2 В и ток, протекающий через 
светодиод – 10 мА, тогда:

18.2.5 Внешний громкоговоритель 
(Х142)

Внешний интерфейс для внешних громкоговорителей 
состоит из 6-контактного разъема со штыревыми контактами 
(нумерация контактов приведена на печатной плате). При 
использовании внешнего громкоговорителя также 
присоедините регулятор громкости (см. раздел 18.2.2).

18.2.6 Интерфейс клавиатуры (X143)
Внешний интерфейс для клавиатуры (комплекта) 
состоит из разъема IDC с 16 позициями. Клавиатуры 
соединены последовательно. Это означает, что 
существует только прямое соединение между 
комплектом вызывной станции и первой клавиатурой. 
Вторая клавиатура присоединена к первой, третья 
присоединена ко второй и т.д., при помощи плоских 
кабелей.

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только 
беспотенциальные контакты.

таблица 18.9: Подробные данные о разъеме Х142
Контак
т

Сигнал

1, 2, 3 Громкоговоритель +
4, 5, 6 Громкоговоритель -

таблица 18.10: Технические данные Х142
Сопротивление:
От 8 до 32 Ом
Отношение сигнал – шум:
Типичное 80 дБ ± 3 дБ при макс. уровне
Выходная мощность:
Типичная 100 мВт, макс. 300 мВт

R
Vsource Vforward–

I---------------------------------------------=

R 24 2–
10,10 3–------------------ 2200 Ω( )= =

таблица 18.11: Подробные данные о разъеме 
X143
Контакт Сигнал
1 Линия синхронизации.
2 Заземление
3 Линия прерывания (INT)
4 Заземление
5 Данные I2C (SDA)
6 Заземление
7 Синхроимпульсы I2C (SCL)
8 Заземление
9 Питание
10 Заземление
11 Питание
12 Заземление
13 Питание
14 Заземление
15 Питание
16 Заземление
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18.3 Установка
На комплекте для вызывной станции имеется шесть 
отверстий для установки (см. ??????? 18.12).

Комплект поставляется вместе со штифтовыми 
головками Tyco AMP и обжимными контактами AMP 
1-141708-1 (см. ??????? 18.13) для обеспечения 
подсоединения проводов к печатной плате. Данные 
штифтовые головки подходят для проводов с 

поперечным сечением от 0.2 до 0.56 мм2. Можно 
запаять провода к штифтовым головкам.

Чтобы подсоединить провода к обжимным контактам, 
используйте один из следующих обжимных 
инструментов:
• Обжимной инструмент Tyco AMP 169111-1 

(см. ??????? 18.14)
• Обжимной инструмент AMP Modu 4 169481-1 

(см. ??????? 18.15)

рисунок 18.12: Установка

Примечание
Если комплект для вызывной станции 
установлен в вибрирующей среде 
(например, на судне), приклейте 
наконечник контакта к печатной плате.

рисунок 18.13: Обжимной контакт AMP 
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рисунок 18.14: Обжимной инструмент Tyco AMP 
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рисунок 18.15: Обжимной инструмент AMP Modu 
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18.4 Технические данные

18.4.1 Физические характеристики

18.4.2 Условия эксплуатации

18.4.3 ЭМС и безопасность

18.4.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

18.4.5 Системная шина

Габаритные размеры:
130 x 118 x 20 мм
Вес:
120 g

Температура:
от -5 до +55°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +55°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Питание по сети:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
6,2 Вт (кроме клавиатур)
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19 Комплект для 
клавиатуры для 
вызывной станции 
LBB4434/00

19.1 Введение
Комплект для выносной вызывной станции LBB4434/00 
содержит печатную плату, которая может быть 
использована для компоновки клавиатур выносных 
вызывных станций индивидуального исполнения 
(например, станции для экстренных объявлений). 
Блок-схема комплекта клавиатуры станции вызова 
приведена на ??????? 19.1.

рисунок 19.1: Блок-схема

Control

ID

next keypadcall station or
previous keypad
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19.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

В комплект клавиатуры вызывной станции (см. ??????? 
19.2) входят следующие элементы:
X800 Управляющие входы – Управляющие входы 

используются в качестве замены для клавиш на 
клавиатуре для вызывных станций LBB4432/00 
(см. раздел 19.2.1.

X810 Управляющие выходы – Управляющие выходы 
используются в качестве замены для светодиодов 
на клавиатуре для вызывных станций LBB4432/00 
(см.раздел 19.2.2).

S9 Селектор идентификатора – Селектор для 
отождествления комплекта для клавиатуры 
вызывной станции с комплектом для станции 
вызова, к которому она подсоединена 
(см. раздел 19.2.4).

X5, X6 Интерфейс клавиатуры – Интерфейс клавиатуры 
используется для присоединения до 16 клавиатур к 
(удаленной) вызывной станции (см. раздел 19.2.3). 

X2 Переключатель перемычки - Не используется. 
Однако для обеспечения правильной работы 
перемычка должна быть установлена. 

рисунок 19.2: Сторона компонентов
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Предостережение
Отсоедините кабель системы от (комплекта) 
вызывной станции и источников резервного 
питания перед тем, как присоединять 
клавиатуру. Присоединение клавиатуры к 
включенной в питание (дистанционной) 
вызывной станции может повредить 
(дистанционную) вызывную станцию.
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19.2.1 Входы управляющего сигнала 
(X800)

Внешний интерфейс для управляющих входов состоит 
из 20-контактного разъема (нумерация контактов 
приведена на печатной плате). Данные входы 
управляющего сигнала могут быть проверены. 

19.2.2 Выходы управляющего 
сигнала (X810)

Внешний интерфейс для управляющих выходов состоит 
из 40-контактного разъема (нумерация контактов 
приведена на печатной плате).

таблица 19.1: Подробные данные о разъеме 
X800
Конт
акт

Сигнал

1 Вход 1, вход
2 Вход 1, заземление
3 Вход 2, вход
4 Вход 2, заземление
5 Вход 3, вход
6 Вход 3, заземление
7 Вход 4, вход
8 Вход 4, заземление
9 Вход 5, вход
10 Вход 5, заземление
11 Вход 6, вход
12 Вход 6, заземление
13 Вход 7, вход
14 Вход 7, заземление
15 Вход 8, вход
16 Вход 8, заземление

рисунок 19.3: Соединительная схема входа

таблица 19.2: Технические данные X800
Длина кабеля:
макс. 5 м
Ток (входы управляющего сигнала):
макс. 150 мА
Напряжение (входы управляющего сигнала):
Макс. 3.3 В с внутренним нагрузочным 
резистором 10 кΩ

Input X, GND

Input X, IN

таблица 19.3: Подробные данные о разъеме 
X810
Конт
акт

Сигнал

1 Заземление
2 Заземление
3 Выход 1, выход (зеленый)
4 Выход 1, вход (зеленый)
5 Выход 2, выход (зеленый)
6 Выход 2, вход (зеленый)
7 Выход 3, выход (зеленый)
8 Выход 3, вход (зеленый)
9 Выход 4, выход (зеленый)
10 Выход 4, вход (зеленый)
11 Выход 5, выход (зеленый)
12 Выход 5, вход (зеленый)
13 Выход 6, выход (зеленый)
14 Выход 6, вход (зеленый)
15 Выход 7, выход (зеленый)
16 Выход 7, вход (зеленый)
17 Выход 8, выход (зеленый)
18 Выход 8, вход (зеленый)
19 Выход 1, выход (желтый)
20 Выход 1, вход (желтый)
21 Выход 2, выход (желтый)
22 Выход 2, вход (желтый)
23 Выход 3, выход (желтый)
24 Выход 3, вход (желтый)
25 Выход 4, выход (желтый)
26 Выход 4, вход (желтый)
27 Выход 5, выход (желтый)
28 Выход 5, вход (желтый)
29 Выход 6, выход (желтый)
30 Выход 6, вход (желтый)
31 Выход 7, выход (желтый)
32 Выход 7, вход (желтый)
33 Выход 8, выход (желтый)
34 Выход 8, вход (желтый)
35 Заземление
36 Заземление
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К разъему управляющих входов/выходов могут быть  
подсоединены:
• Лампа или светодиод с внутренним питанием. Схема 

соединений приведена на ??????? 19.4.
• Лампа или светодиод с внешним питанием. Схема 

соединений приведена на ??????? 19.5.
• Реле с внешним питанием. Схема соединений 

приведена на ??????? 19.6.

Номинал резистора R на ??????? 19.5 зависит от 
напряжения внешнего источника, прямого напряжения 
светодиода и тока, протекающего через светодиод:

Например, напряжение внешнего источника – 24 В, 
прямое напряжение светодиода – 2 В и ток, 
протекающий через светодиод – 10 мА, тогда:

рисунок 19.4: Светодиод с внутренним 
питанием

рисунок 19.5: Светодиод с внешним с питанием

рисунок 19.6: Реле с внешним питанием

3.3V
Output X, OUT I < 22 mA

Output X, IN

150 Ω

Max. 30V

Output X, IN

R

GND

I < 100 mA

Max. 30V

I < 100 mA

Output X,
IN

GND

таблица 19.4: Технические данные X810
Длина кабеля:
макс. 5 м
Ток:
макс. 100 мА (через входной разъем)
макс. 64 мА (через все выходные разъемы)
Напряжение
макс. 30 В

Примечание
Если для питания ламп или индикаторов 
используется внутренний источник питания 
3,3 В, максимальная общая нагрузка всех 
управляющих выходов должна быть <64 мА.

R
Vsource Vforward–

I---------------------------------------------=

R 24 2–
10,10 3–------------------ 2200 Ω( )= =



Bosch Security Systems | 2011-02

2011-02 | Инструкции по установке и эксплуатации | 5 | Вызывные станции ru | 242

19.2.3 Интерфейс клавиатуры (X5, X6)
Внешний интерфейс для присоединения клавиатуры к 
другим клавиатурам или к (дистанционной) вызывной 
станции состоит из 16-ти контактного разъема IDC 
(нумерация контактов приведена на печатной плате). 
Клавиатуры присоединены последовательно к 
вызывной станции. Это означает, что существует только 
прямое соединение между вызывной станцией и первой 
клавиатурой. Вторая клавиатура присоединена к 
первой, третья присоединена ко второй и т.д., при 
помощи плоских кабелей. 

19.2.4 Селектор идентификатора (ID) 
(S9)

Существует возможность присоединения:
• До 16 клавиатур вызывной станции для 

предварительно конфигурированных действий 
(LBB4432/00 или LBB4434/00) к (дистанционной) 
вызывной станции.

• До 15 клавиатур вызывной станции для 
предварительно конфигурированных действий 
(LBB4432/00 или LBB4434/00) и одной цифровой 
клавиатуры (PRS-CSNKP) к (дистанционной) 
вызывной станции.

Для надлежащего соединения между вызывной 
станцией и ее клавиатурами необходимо назначить 
правильный ID каждой клавиатуре для предварительно 
сконфигурированных действий, используя селектор ID 
(см. ??????? 19.2, № S9 и ??????? 19.7).

ID клавиатуры для предварительно конфигурированных 
действий зависит от его положения в совокупности 
клавиатур. Первая клавиатура для предварительно 
конфигурированных действий имеет ID 0, следующая 
имеет 1, и т.д. до F для шестнадцатой клавиатуры для 
предварительно конфигурированных действий.

таблица 19.5: Подробная информация о 
разъемах X5 и X6
Контакт Сигнал
1 Линия синхронизации.
2 Заземление
3 Линия прерывания (INT)
4 Заземление
5 Данные I2C (SDA)
6 Заземление
7 Синхроимпульсы I2C (SCL)
8 Заземление
9 Питание
10 Заземление
11 Питание
12 Заземление
13 Питание
14 Заземление
15 Питание
16 Заземление

рисунок 19.7: Селектор ID (идентификатора) 
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6A
8

C 4
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19.3 Установка
На комплекте клавиатуры для вызывной станции 
имеется четыре отверстия для установки 
(см. ??????? 19.8).

Комплект поставляется вместе со штифтовыми 
головками Tyco AMP и обжимными контактами AMP 
1-141708-1 (см. ??????? 19.9) для обеспечения 
подсоединения проводов к печатной плате. Данные 
штифтовые головки подходят для проводов с 
поперечным сечением от 0.2 до 0.56 мм2. Можно 
запаять провода к штифтовым головкам.

Чтобы подсоединить провода к обжимным контактам, 
используйте один из следующих обжимных 
инструментов:
• Обжимной инструмент Tyco AMP 169111-1 

(см. ??????? 19.10)
• Обжимной инструмент AMP Modu 4 169481-1 

(см. ??????? 19.11)

рисунок 19.8: Установка

Примечание
Если набор для вызывной станции 
установлен в вибрирующей среде 
(например на судне), приклейте наконечник 
контакта к печатной плате.

рисунок 19.9: Обжимной контакт AMP 
1-141708-1
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рисунок 19.10: Обжимной инструмент Tyco AMP 
169111-1

рисунок 19.11: Обжимной инструмент AMP Modu 
4 169481-1
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19.4 Технические данные

19.4.1 Физические характеристики

19.4.2 Условия эксплуатации 

19.4.3 ЭМС и безопасность

19.4.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

19.4.5 Системная шина

Габаритные размеры:
100 x 90 x 20 мм
Вес:
55 g
Максимальная длина плоского кабеля:
5 м (для всех клавиатур вместе)

Температура:
от -5 до +55°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +55°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Питание по сети:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
1,2 Вт
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20 Дистанционная 
вызывная станция 
PRS-CSR

20.1 Введение
Дистанционная вызывная станция PRS-CSR используется 
для маркировки живой речи или предварительно 
записанных объявлений в любые предварительно 
назначенные зоны или для выполнения любых 
предварительно определенных действий. Дистанционная 
вызывная станция присоединена к системе через интерфейс 
вызывной станции PRS-CSI, при помощи кабеля Cat-5. Это 
позволяет дистанционным вызывным станциям являться 
подходящими для эксплуатации системы из удаленных 
мест. Блок-схема удаленной станции вызова приведена на 
??????? 20.1.

Дистанционная вызывная станция PRS-CSR - это преемник 
для дистанционной вызывной станции LBB4438/00. Вы 
можете использовать PRS-CSR только в комбинации с 
интерфейсом вызывной станции PRS-CSI. Вы можете 
использовать PRS-CSR только в комбинации со старым 
интерфейсом вызывной станции LBB4437/00. Вы можете 
использовать LBB4437/00 только для присоединения 
дистанционных вызывных станций LBB4438/00 и 
LBB4439/0 к системе.

рисунок 20.1: Блок-схема
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20.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

В комплект удаленной станции вызова (см. ??????? 20.3 
и ??????? 20.4) входят следующие элементы:
1 Соединение гарнитуры - Это штепсельный 

соединитель на 3.5 мм (0.14 дюйма) для 
присоединения гарнитуры. Громкоговоритель (5) и 
микрофон заглушаются в случае подключения 
головного телефона (см. раздел 20.3.3).

2 Регулятор уровня громкости – Регулятор уровня 
громкости внутреннего громкоговорителя и 
гарнитуры.

3 Кнопка включения микрофона (PTT) – Кнопка 
для начала вызова.

4 Светодиодные индикаторы состояния – Три 
светодиода представляют информацию об удаленной 
вызывной станции и состоянии системы Praesideo 
(см. раздел 20.5).

5 Громкоговоритель - Громкоговоритель для 
контроля аудио. Громкоговоритель и микрофон 
заглушаются, если к соединению гарнитуры 
присоединена гарнитура (1). Только звуковые 
сигналы и сообщения, активизированные клавишей 
PTT вызывной станции или одной из клавиш 
клавиатуры (см. раздел 47.3.3), воспроизводятся 
посредством громкоговорителя вызывной станции.

6 Внешний источник питания/управляющие входы 
– Разъем для (дополнительного) внешнего источника 
питания и входов управляющих сигналов (см. 
разделы 20.3.4 и 20.3.5).

7 Разъем RJ45 – Разъем для подсоединения удаленной 
вызывной станции к интерфейсу вызывной станции 
PRS-CSI при помощи кабеля Cat-5 с прямой 
распайкой разъемов (см. раздел 20.3.2).

8 Сервисный соединитель -Соединитель, 
используемый для производства. Не для 
нормального использования.

9 Разъем интерфейса – Разъем плоского кабеля для 
подсоединения дистанционной вызывной станции к 
клавиатуре для вызывной станции.

20.3 Соединения

20.3.1 Введение
В этом разделе приводится обзор типовых соединений 
системы при использовании выносной вызывной 
станции.
• Подсоединение сети (см. раздел 20.3.2).
• Подсоединение гарнитуры (см. раздел 20.3.3).
• Подсоединение внешнего источника питания (см. 

раздел 20.3.4).
• Подсоединение управляющих входов (см. раздел 

20.3.5).

20.3.2 Присоединение сети
Соедините удаленную вызывную станцию с системой 
Praesideo, используя интерфейс вызывной станции 
PRS-CSI (см. главу 22).

20.3.3 Подсоединение гарнитуры
На следующем рисунке показаны сигналы на разъеме 
для наушников и их соответствие частям 3,5 мм 
разъема.

Предостережение
Не присоединяйте разъем 7 к сети Telecom 
или Ethernet. Данное соединение 
предназначено только для PRS-CSI.

рисунок 20.2: Разъем гарнитуры

Примечание
Длина провода гарнитуры не должна 
превышать 3 метра.
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20.3.4 Подсоединение источника 
электропитания

Дистанционная вызывная станция поставляется с 
отдельным разъемом Kycon KPP4-P для подсоединения 
внешнего источника питания к дистанционной вызывной 
станции. Разъем Kycon KPP-4P имеет четыре контакта (см. 
??????? 20.5):

рисунок 20.3: Вид спереди и сзади

1 2

4

3 6 7

5

8

рисунок 20.4: Вид снизу

9

рисунок 20.5: Схема соединений (внешний вид)

таблица 20.1: Подробная информация о разъеме 
Kycon KPP-4P
Конт
акт

Сигнал

1 Заземление
2 Внешнее питание
3 Управляющий вход 1
4 Управляющий вход 2

42

31
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Обычно, интерфейс вызывной станции и дистанционной 
вызывной станции получают питание от сети. Для 
обеспечения того, что они получают питание при 
недоступности системы, к интерфейсу вызывной станции и 
дистанционной вызывной станции могут быть 
присоединены внешние источники электропитания. Для 
получения дополнительной информации см. раздел 22.3.3.

20.3.5 Подсоединение управляющих 
входов

Удаленная вызывная станция имеет 2 управляющих входа 
(см. ??????? 20.5 и ??????? 20.1). Входы управляющего 
сигнала могут получать сигналы от оборудования третьей 
стороны, которые должны запускать действия в системе 
Praesideo. Управляющие входы могут быть настроены для 
срабатывания по замыканию или размыканию контактов 
(см. ?????? 43.4.4). Максимальная длина подключенных 
кабелей - 3 метра.

Можно также проверить кабели на наличие короткого 
замыкания и размыкания контактов (см. ??????? 20.6 и 

??????? 20.7). Фактическая проверка входа управляющего 
сигнала определяется в конфигурации.

Предупреждение
В целях безопасности необходимо использо-
вать внешний источник питания с ограниче-
нием тока, отвечающий требованиям 
стандарта 60065 для аудио/видео применений 
или эквивалентного ему, с максимальным 
выходным током 5 А, или использовать 
внешний предохранитель (макс. 5 А, с 
замедленным срабатыванием) в проводке 
разъема Kycon KPP-4P. 

При применении в системах аварийного рече-
вого оповещения в Европе установщик 
должен использовать источник электроп-
итания, соответствующий сертификации 
EN54-4.

Предостережение
Для США: используйте только источник питания 
типа Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-30-48, PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-60-48, 
PLN-100-24, PLN-100-36 или PLN-100-48.
Для КАНАДЫ: используйте только источник 
питания типа Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 или 
PLN-100-36.
Другие типы источников питания не были 
протестированыс системой Praesideo и могут 
привести к повреждению оборудования.

рисунок 20.6: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

рисунок 20.7: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного 
или переменного тока к входам 
управляющего сигнала, иначе может быть 
повреждена входная цепь. Используйте 
только беспотенциальные контакты.
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20.4 Установка
Базовая вызывная станция подходит для установки на 
стол. Ее функциональность может быть расширена, 
путем присоединения:
• До 16 клавиатур вызывной станции для 

предварительно конфигурированных действий 
(LBB4432/00 или LBB4434/00).

• До 15 клавиатур вызывной станции для 
предварительно конфигурированных действий 
(LBB4432/00 или LBB4434/00) и одной цифровой 
клавиатуры (PRS-CSNKP).

20.5 Работа
Выносная вызывная станция имеет три светодиода 
состояния, которые отображают информацию о 
состоянии выносной вызывной станции и системы 
Praesideo:
• Индикатор питания/сбоя (левый), см. ??????? 20.2.
• Индикатор состояния вызова (центральный), см. 

??????? 20.3.
• Индикатор состояния системы (правый), см. ??????? 

20.4.

таблица 20.2: Светодиод питание/ошибка (левый)
Цвет Состояние Объяснение
--- Off (Выкл) Питание выключено.
Зеленый On (Вкл.) Питание включено и нет неисправностей системы или 

выносной вызывной станции.
Желтый Мигает Питание включено, но в системе есть неисправность.
Желтый On (Вкл.) Питание включено, есть неисправность в выносной вызывной 

станции, или сеть Praesideo не работоспособна.

таблица 20.3: Светодиод состояния вызова (центральный)
Цвет Состояние Объяснение
---- Off (Выкл) Нет состояния вызова для отображения.
Зеленый On (Вкл.) Готова к выступлению/оповещению по микрофону.
Зеленый Мигает Звуковое предупреждение или воспроизведение 

предварительно записанного сообщения.

таблица 20.4: Светодиод состояния системы (правый)
Цвет Состояние Объяснение
--- Off (Выкл) Системой не используются или не зарезервированы 

предварительно определенные или выбранные зоны и не 
выполняется экстренное объявление.

Желтый On (Вкл.) Выполняются или резервируются низкоприоритетные типы 
вызовов для всех или некоторых из зон, которые были 
предварительно назначены кнопке включения микрофона 
дистанционной вызывной станции и выбранным зонам 
клавиатуры (если установлена).

Желтый Мигает Выполняются или резервируются объявления с более высоким 
или равным приоритетом (без аварийно ситуации) для всех 
или некоторых из зон, предварительно назначенных кнопке 
включения микрофона дистанционной вызывной станции и 
выбранным зонам клавиатуры для вызывной станции (если 
установлена).

Красный On (Вкл.) Выполняется экстренное объявление. Обычные сообщения 
могут осуществляться в зоны, которые не вовлечены.
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20.6 Технические данные

20.6.1 Габаритные размеры

20.6.2 Условия эксплуатации

20.6.3 ЭМС и безопасность

20.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

20.6.5 Внешний источник 
электропитания

20.6.6 Интерфейс вызывной станции

20.6.7 Микрофон

20.6.8 Loudspeaker 
(Громкоговоритель)

Габаритные размеры:
90 x 160 x 200 мм
Длина (микрофонной стойки):
380 mm
Вес:
0,95 kg

Температура:
от -5 до +45°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +45°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +45 °C (MTBF удваивается при 
уменьшении температуры на каждые 10°C)

Разъем:
Kycon KPJ-4S
Диапазон входного напряжения:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая мощность
2,9 Вт при 48В (кроме клавиатур)

Разъем (на задней панели):
RJ45
Тип кабеля:
Cat-5 (4x витая пара, прямой)
Максимальная длина кабеля:
1 000 m
Питание по сети:
от 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
2,9 Вт при 48В (кроме клавиатур)

Чувствительность ввода:
83 дБ(SPL)
Диапазон контроля чувствительности ввода:
от -7 до 8 дБ
Отношение сигнал – шум:
> 60 дБ при 85 дБ(SPL) 
Ширина полосы пропускания:
-3 дБ при 340 Гц и 14 кГц, относительно 1 кГц

Отношение сигнал – шум:
80 дБ при макс. выходе
Уровень звукового давления:
85 дБ(SPL) при 0.5 м и 1 кГц
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20.6.9  Гарнитура

20.6.10Входы управляющего сигнала

Разъем:
3.5 мм (0.14 дюйма) гнездо
Электретное полное сопротивление:
От 1 до 10 кОм
Входная чувствительность микрофона
от -47 до -32 дБВ/Па (допуск ± 3 дБ)
Микрофон, отношение сигнал – шум:
60 при -38 дБВ/Па (допуск ± 3 дБ)
Сопротивление наушников:
32 Ом
Наушники, отношение сигнал – шум:
80 дБ при макс. выходе (допуск ± 3 дБ)
Переходный разговор (от наушников к микр-
офону):
< 40 дБ при -42 дБВ/Па и 1 кГц (допуск ± 3 дБ)
Выходная мощность:
1 мВт 

Полное сопротивление кабеля:
< 1 кОм (с линейным контролем)
< 5 кОм (без линейного контроля)
Определение сопротивления 
(с активизированным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления 
(с выключенным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Внешние контакты:
Контакты без напряжения (контакты реле, 
механические переключатели, ртутные контакты 
и т.д.)
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21 Комплект 
инструментов для 
дистанционной 
вызывной станции 
PRS-CSRK

21.1 Введение
Комплект для выносной вызывной станции PRS-CSRK 
содержит печатную плату, которая может быть 
использована для компоновки дистанционных вызывных 
станций индивидуального исполнения (например, станции 
для экстренных объявлений). Блок-схема комплекта 
удаленной станции вызова приведена на рисунок 21.1.

Комплект дистанционной вызывной станции PRS-CSRK 
заменяет комплект дистанционной вызывной станции 
LBB4439/00. Вы можете использовать PRS-CSRK только в 
комбинации с интерфейсом вызывной станции PRS-CSI. Вы 
можете использовать PRS-CSRK только в комбинации со 
старым интерфейсом вызывной станции LBB4437/00. Вы 
можете использовать LBB4437/00 только для 
присоединения дистанционных вызывных станций 
LBB4438/00 и LBB4439/0 к системе.

рисунок 21.1: Блок-схема
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21.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

В комплект удаленной вызывной станции (см. ??????? 21.2) 
входят следующие элементы:
X2 Источник резервного 

электропитания/Управляющие входы- Помимо 
питания комплекта удаленной вызывной станции 
посредством разъема контроллера сети (X908), 
питание может также осуществляться при помощи 
внешнего источника электропитания от резервного 
источника питания (см. раздел 21.2.1). Данный 
разъем также предоставляет две пары входов 
управляющего сигнала.

X908 Системная шина – Разъем RJ45 для соединения 
комплекта для дистанционной вызывной станции с 
интерфейсом вызывной станции через кабель Cat-5 
с прямой распайкой разъемов. 

X1 Интерфейс клавиатуры – Интерфейс клавиатуры 
используется для подключения к комплекту для 
удаленной вызывной станции до 16 клавиатур (см. 
раздел 21.2.6).

X300 Селектор типа микрофона – Селектор типа 
микрофона используется для выбора либо 
«динамического», либо «электретного 
конденсаторного» типа микрофона.

X301 Микрофон – Микрофонный вход используется 
для подсоединения микрофона (см. раздел 21.2.3).

X511 Внешний громкоговоритель – Внешний 
громкоговоритель предназначен для 
прослушивания звуковых сигналов, 
предварительно записанных сообщений и т.д. (см. 
раздел 21.2.5). Только звуковые сигналы и 
сообщения, активизированные клавишей PTT 
удаленной вызывной станции или одной из клавиш 
клавиатуры (см. раздел 47.3.3), проигрываются 
посредством громкоговорителя удаленной 
вызывной станции.

X501 Гарнитура – Разъем для гарнитуры обеспечивает 
возможность подключения гарнитуры к комплекту 
для удаленной вызывной станции (см. раздел 
21.2.2).

X107 Управляющий вход/выходы– Управляющий 
вход и пять управляющих выходов используются 
как замена клавиши PTT и светодиодов удаленной 
вызывной станции PRS-CSR (см. раздел 21.2.4).

Предостережение
Не присоединяйте разъем X908 к сети 
Telecom или Ethernet. Данное соединение 
предназначено только для PRS-CSI.

рисунок 21.2: Сторона компонентов
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21.2.1 Источник электропитания/ 
входные контакты (X2)

Внешний интерфейс для резервного электропитания 
состоит из 8-контактного разъема (нумерация контактов 
приведена на печатной плате). Данный разъем также 
предоставляет два входа управляющего сигнала. Они могут 
использоваться для получения сигналов от другого 
оборудования, которое должно запускать действия в сети 
Praesideo.

Управляющие входы могут быть настроены для 
срабатывания по замыканию или размыканию контактов 
(см. раздел 42.5). Можно также проверить кабели на 
наличие короткого замыкания и размыкания контактов (см. 
??????? 21.3 и ??????? 21.4). Фактическая проверка входа 
управляющего сигнала определяется в конфигурации.
 

Примечание
За исключением подключения к X908, 
длина проводки для всех остальных 
разъемов не должна превышать 3 метров.

таблица 21.1: Подробные данные о разъеме X2
Конт
акт

Сигнал

1 Заземление
2 Заземление
3 Резервный источник питания
4 Резервный источник питания
5 Управляющий вход 1 (отрицательный)
6 Управляющий вход 1 (положительный)
7 Управляющий вход 2 (отрицательный)
8 Управляющий вход 2 (положительный)

таблица 21.2: Технические данные X2
Внешнее напряжение:
От 18 до 56 В
Внешний ток:
макс. 2 А 
Управляющий вход 1 и управляющий вход 2
Определение сопротивления (с активизирова-
нным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления (с выключенным 
контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм

рисунок 21.3: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

рисунок 21.4: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала
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21.2.2 Гарнитура (X501)
Внешний интерфейс для гарнитур состоит из 
6-контактного разъема со штыревыми контактами 
(нумерация контактов приведена на печатной плате).

Управление уровнем громкости (R) между штифтами 2, 
3 и 4 должно быть логарифмическим потенциометром 
10к.

21.2.3 Микрофон (X300 и X301)
Внешний интерфейс для микрофонов состоит из 
6-контактного разъема со штыревыми контактами 
(нумерация контактов приведена на печатной плате). 
Следующие микрофоны были разработаны для 
использования в комбинации с комплектом 
инструментов:
• LBB9081 Ручной динамический микрофон (включая 

резисторы для контроля переключения).
• LBB9082 Динамический микрофон с гибким 

штативом.

таблица 21.3: Подробные данные о разъеме 
X501
Конт
акт

Сигнал

1 Микрофон
2 Заземление
3 Выход громкости
4 Вход громкости макс.
5 Заземление
6 Наушники

рисунок 21.5: Схема соединений гарнитуры

Примечание
Если нет необходимости в управлении 
напряжением, то штифты 3 и 4 должны 
быть присоединены друг к другу. Затем 
уровень громкости наушников приобретает 
максимальное значение.

Microphone

R

Earphone

Volume Headset

1

2

3

4

5

6

таблица 21.4: Технические данные X501
Ограничения:
От 180 до 1400 Ω (динамический микрофон)
От 0,2 до 4,8 мА (электретный микрофон)
Входная чувствительность микрофона
-50 дБВ
Диапазон контроля чувствительности ввода:
от -7 до 8 дБ
Отношение сигнал-шум
60 дБ ± 3 дБ при чувствительности по 
умолчанию (микрофон)
Типичное значение 80 дБ ±3 дБ (наушники)
Сопротивление наушников:
Мин. 16 Ом (типичное значение: 32 Ом)
Перекрестные помехи (наушников и микр-
офона).
макс. 40 дБ ± 3 дБ
Ширина полосы пропускания:
от 340 до 14 000 Hz 
(-3 дБ относительно уровня на частоте 1 кГц)
Выходная мощность:
от 0,1 до 30 мВт (типичное значение 1 мВт)

таблица 21.5: Подробные данные о разъеме 
X301
Конт
акт

Сигнал

1 Микрофон -
2 Заземление
3 Микрофон +
4 --- не подсоединен ---
5 Входной контакт PTT
6 Заземление
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• С помощью перемычки на X300 комплект может 
быть адаптирован к типу микрофона. 

• При соединении перемычкой контактов 1 и 2 на 
X300 динамический микрофон может быть соединен 
с X301, например, LBB9081 и LBB9082. 

• Используя соединительный штифт 2 и штифт 3 
перемычки X300, микрофон электретного 
конденсатора может быть присоединен к X301. В 
данном режиме, штифт 1 и штифт 3 X301 будут 
иметь 12В фантомного электропитания.

21.2.4 Вход/выходы управляющего 
сигнала (X107)

Комплект для дистанционной вызывной станции 
обеспечивает внешний интерфейс для одного входа и 
пяти выходов управляющих сигналов. Данный внешний 
интерфейс состоит из 14-контактного разъема со 
штыревыми контактами (нумерация контактов 
приведена на печатной плате).

рисунок 21.6: Схема соединений LBB9081

рисунок 21.7: Схема соединений LBB9082

таблица 21.6: Технические данные X301
Входная чувствительность микрофона:
-50 дБВ
Диапазон входа управляющего сигнала:
от -7 до 8 дБ
Отношение сигнал-шум:
мин. 60 дБ при чувствительности по умолчанию
Динамический потенциал:
мин. 30 дБ при чувствительности по умолчанию
Ширина полосы пропускания:
от 340 до 14 000 Hz 
(-3 дБ относительно уровня на частоте 1 кГц)
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таблица 21.7: Подробные данные о разъеме 
X107
Конт
акт

Сигнал

1 Входной контакт PTT
2 Заземление
3 Выход 1, out (индикатор питания)
4 Выход 1, in (индикатор питания)
5 Выход 2, out (индикатор ошибки)
6 Выход 2, in (индикатор ошибки)
7 Выход 3, out (индикатор вызова)
8 Выход 3, in (индикатор вызова)
9 Выход 4, out (индикатор приоритета 

системы)
10 Выход 4, in (индикатор приоритета 

системы)
11 Выход 5, out (индикатор аварийной 

ситуации системы)
12 Выход 6, in (индикатор аварийной 

ситуации системы)
13 Заземление
14 Заземление
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таблица 21.8: Технические данные X107
Входной контакт PTT
Определение сопротивления 
(с активизированным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления 
(с выключенным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм
Ток (вход PTT):
0,5 mA
Напряжение (вход PTT):
3,3 V
Внутренний ток питания выхода:
Макс. 10 мА (на каждый контакт)
макс. 30 мА
(одновременно включены максимум 3 
светодиода)
Тип выхода:
Открытый коллектор / сток
Выходное напряжение:
Макс. 56 В (на каждый контакт)
Нагрузка выхода по току:
макс. 100 мА на каждый выходной контакт 
переключателя
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К разъему управляющих входов/выходов могут быть  
подсоединены:
• Нажимная переговорная кнопка (PTT). Схема 

соединений приведена на ??????? 21.8. В цепь должно 
быть установлено два резистора, т.к. контакт всегда 
проверяется программным обеспечением системы.

• Лампа или светодиод с внутренним питанием. Схема 
соединений приведена на ??????? 21.9.

• Лампа или светодиод с внешним питанием. Схема 
соединений приведена на ??????? 21.10.

• Реле с внешним питанием. Схема соединений приведена 
на ??????? 21.11.

рисунок 21.8: Нажимная переговорная кнопка 
(PTT).

рисунок 21.9: Светодиод с внешним с питанием
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рисунок 21.11: Реле с внешним питанием
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Номинал резистора R на ??????? 21.10 зависит от 
напряжения внешнего источника, прямого напряжения 
светодиода и тока, протекающего через светодиод:

Например, напряжение внешнего источника – 24 В, 
прямое напряжение светодиода – 2 В и ток, 
протекающий через светодиод – 10 мА, тогда:

21.2.5 Внешний громкоговоритель 
(X511)

Внешний интерфейс для внешних громкоговорителей 
состоит из 6-контактного разъема со штыревыми 
контактами (нумерация контактов приведена на печатной 
плате). При использовании внешнего громкоговорителя 
также присоедините регулятор громкости (см. раздел 
21.2.2).

21.2.6 Интерфейс клавиатуры (X1)
Внешний интерфейс для клавиатуры (комплекта) состоит из 
разъема IDC с 16 позициями. Клавиатуры соединены 
последовательно. Это означает, что существует только 
прямое соединение между комплектом дистанционной 
вызывной станции и первой клавиатурой. Вторая 
клавиатура присоединена к первой, третья присоединена ко 
второй и т.д., при помощи плоских кабелей.

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного 
или переменного тока к входам 
управляющего сигнала, иначе может быть 
повреждена входная цепь. Используйте 
только беспотенциальные контакты.

R
Vsource Vforward–

I---------------------------------------------=

R 24 2–
10,10 3–------------------ 2200 Ω( )= =

таблица 21.9: Подробные данные о разъеме X511
Контак
т

Сигнал

1, 2, 3 Громкоговоритель +
4, 5, 6 Громкоговоритель -

таблица 21.10: Технические данные X511
Сопротивление:
От 8 до 32 Ом
Отношение сигнал – шум:
Типичное 80 дБ ± 3 дБ при макс. уровне
Выходная мощность:
Типичная 100 мВт, макс. 300 мВт

таблица 21.11: Подробные данные о разъеме X1
Контакт Сигнал
1 Линия синхронизации.
2 Заземление
3 Линия прерывания (INT)
4 Заземление
5 Данные I2C (SDA)
6 Заземление
7 Синхроимпульсы I2C (SCL)
8 Заземление
9 Питание
10 Заземление
11 Питание
12 Заземление
13 Питание
14 Заземление
15 Питание
16 Заземление
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21.3 Установка
На комплекте для удаленной вызывной станции имеется 
шесть отверстий для установки (см. ??????? 21.12).

Комплект поставляется вместе со штифтовыми 
головками Tyco AMP и обжимными контактами AMP 
1-141708-1 (см. ??????? 21.13) для обеспечения 
подсоединения проводов к печатной плате. Данные 
штифтовые головки подходят для проводов с 

поперечным сечением от 0,2 до 0,56 мм2. Можно 
запаять провода к штифтовым головкам.

Чтобы подсоединить провода к обжимным контактам, 
используйте один из следующих обжимных 
инструментов:
• Обжимной инструмент Tyco AMP 169111-1 (см. 

??????? 21.14)
• Обжимной инструмент AMP Modu 4 169481-1 (см. 

??????? 21.15)

рисунок 21.12: Установка

Примечание
Если комплект для вызывной станции 
установлен в вибрирующей среде 
(например, на судне), приклейте 
наконечник контакта к печатной плате.

рисунок 21.13: Обжимной контакт AMP 
1-141708-1
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рисунок 21.14: Обжимной инструмент Tyco AMP 
169111-1

рисунок 21.15: Обжимной инструмент AMP Modu 
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21.4 Технические данные

21.4.1 Физические характеристики

21.4.2 Условия эксплуатации

21.4.3 Электромагнитная 
совместимость

21.4.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

21.4.5 Внешний источник 
электропитания

21.4.6 Интерфейс вызывной станции

Габаритные размеры:
130 x 118 x 20 мм
Вес:
120 g

Температура:
от -5 до +55°C (при работе, гарантировано)
от -15 до +55°C (при работе, проверено на образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Разъем:
Kycon KPJ-4S
Диапазон входного напряжения:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая мощность
4 Вт при 48В (кроме клавиатур)

Разъем:
RJ45
Тип кабеля:
Cat-5 (4x витая пара, прямой)
Максимальная длина кабеля:
1 000 m
Питание по сети:
от 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
4 Вт при 48В (кроме клавиатур)
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22 Интерфейс вызывной 
станции PRS-CSI.

22.1 Введение
Интерфейс вызывной станции PRS-CSI используется 
для присоединения дистанционной вызывной станции 
PRS-CSR и комплекта дистанционной вызывной 
станции PRS-CSRK к системе. Блок-схема интерфейса 
станции вызова приведена на ??????? 22.1.

Интерфейс вызывной станции PRS-CSI заменяет 
интерфейс вызывной станции LBB4437/00. Вы можете 
использовать PRS-CSI только в комбинации с 
дистанционными вызывными станциями PRS-CSR(K). 
Вы можете использовать PRS-CSI только в комбинации 
со старыми дистанционными вызывными станциями 
LBB4438/00 и LBB4439/00.  

рисунок 22.1: Блок-схема
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22.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

22.2.1 Наружная сторона
На внешней части интерфейса станции вызова (см. 
??????? 22.2) расположены следующие элементы:
1 Системная шина – Разъем системной шины для 

соединения интерфейса вызывной станции с другим 
оборудованием Praesideo (см. раздел 22.3.2).

2 Системная шина – Разъем системной шины для 
соединения интерфейса вызывной станции с другим 
оборудованием Praesideo (см. раздел 22.3.2).

3 Крышка - Крышка, которая обеспечивает доступ к 
перемычкам (см. раздел 22.2.2). В задней стороне 
крышки имеется ярлык с информацией о внутренних 
установках.

4 Светодиод неисправности – Желтый светодиод 
неисправности, отображающий информацию о 
состоянии интерфейса вызывной станции 
(см. раздел 22.5).

5 Индикатор питания – Зеленый светодиод, 
отображающий информацию о состоянии 
интерфейса вызывной станции (см. раздел 22.5).

6 Разъем RJ45 – Разъем для соединения интерфейса 
вызывной станции с дистанционной вызывной 
станцией PRS-CSR или комплектом дистанционной 
вызывной станции PRS-CSRK.

7 Внешний источник питания – Разъем для 
(дополнительного) внешнего источника питания 
(см. раздел 22.3.3).

8 Сервисный соединитель -Соединитель, 
используемый для производства. Не для 
нормального использования.

Предостережение
Не присоединяйте разъемы 6 и 8 к сети 
Telecom или Ethernet. Данные соединения 
предназначены для PRS-CSR или 
PRS-CSRK и сервисного оборудования.

рисунок 22.2: Внешняя сторона
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22.2.2 Внутренняя сторона
Внутри интерфейса станции вызова (см. ??????? 22.3 и 
??????? 22.4) расположены следующие элементы:
9 Источник электропитания - Комплект перемычек, 

которые определяют, получает ли дистанционная 
вызывная станция питание от интерфейса вызывной 
станции, или она использует собственный внешний 
источник электропитания. См. ярлык на задней стороне 
крышки для информации об установках перемычки.

22.3 Соединения

22.3.1 Введение
В этом разделе приведен обзор типичных соединений 
системы, использующих интерфейс вызывной станции:
• Подсоединение сети (см. раздел 22.3.2).
• Подсоединение удаленной вызывной станции 

(см. раздел 22.3.2).
• Подсоединение внешнего источника питания 

(см. раздел 22.3.3).

22.3.2 Подсоединение сети и 
дистанционных вызывных 
станций

Используйте кабель Ethernet CAT-5 с прямой распайкой 
разъемов для присоединения удаленной вызывной станции 
к интерфейсу вызывной станции. Расположение контактов 
разъема приведено в ??????? 22.2. Для получения 
информации относительно присоединения интерфейса 
вызывной станции к удаленной вызывной станции и сети 
см. ??????? 22.5.

рисунок 22.3: Внутренняя часть интерфейса 
вызывной станции

рисунок 22.4: Идентификация перемычек

Примечание
Убедитесь, что установки перемычек 
соответствуют выбранной схеме питания (см. 
раздел 22.3.3).

таблица 22.1: Установки перемычек
Электропитание Установка межсис-

темной связи энергоси-
стемы

Концепция I Да
Концепция II Да
Концепция III Нет

9

Fault Power

Yes

No

Call Station 
Powerlink

таблица 22.2 :Назначение контактов для 
интерфейса RJ45
Конта
кт

Функция Символ

1 Электропитание +48 V
2 Заземление 0 V
3 Передача + SX +
4 Прием + SR +
5 Прием - SR -
6 Передача - SX -
7 Заземление 0 V
8 Электропитание +48 V

рисунок 22.5: Подсоединение сети и вызывных 
станций
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22.3.3 Подсоединение источника 
электропитания

Обычно, интерфейс вызывной станции и дистанционной 
вызывной станции получают питание от сети Praesideo. 
Также возможно осуществлять питание дистанционной 
вызывной станции и интерфейса вызывной станции от 
внешних источников электропитания. Например, когда:
• Интерфейс вызывной станции соединен с 

волоконно-оптическим интерфейсом без внешнего 
источника питания.

• Между выносной вызывной станцией и интерфейсом 
вызывной станции используется длинный кабель, и с 
дистанционной вызывной станцией соединено много 
клавиатур для вызывной станции,.

Поддерживаются следующие концепции питания:

• Схема I
Интерфейс вызывной станции получает питание 
постоянного тока от сети Praesideo для собственного 
питания и питания присоединенной удаленной 
вызывной станции. Если напряжение в сети Praesideo 
падает ниже 18 В (постоянного тока), то интерфейс 
вызывной станции и дистанционная вызывная станция 
принимают питание постоянного тока от внешнего 
источника электропитания интерфейса вызывной 
станции. Установки перемычек описаны на ??????? 22.4 
и в ??????? 22.1.

• Схема II
Интерфейс вызывной станции получает питание 
постоянного тока от сети Praesideo для собственного 
питания и питания присоединенной удаленной 
вызывной станции. Если напряжение в сети Praesideo 
падает ниже 18 В (постоянного тока), то интерфейс 
вызывной станции и дистанционная вызывная станция 
принимают питание постоянного тока от внешнего 
источника электропитания дистанционной вызывной 
станции. Внешний источник электропитания 
дистанционной вызывной станции - это источник 
резервного питания, как для дистанционной вызывной 
станции, так и для интерфейса вызывной станции. 
Установки перемычек описаны на ??????? 22.4 и в 
??????? 22.1.

• Схема III
Интерфейс вызывной станции получает питание 
постоянного тока от сети Praesideo для собственного 
питания. Если напряжение в сети Praesideo падает ниже 
18В (постоянного тока), то интерфейс вызывной 
станции принимает мощность постоянного тока от 
внешнего источника электропитания. В данной 
концепции дистанционная вызывная станция всегда 
имеет собственный внешний источник электропитания. 
Установки перемычек описаны на ??????? 22.4 и в 
??????? 22.1.

Выносная вызывная станция и интерфейс вызывной 
станции поставляются с отдельным разъемом Kycon 
KPP4-P для подсоединения внешних источников питания.

рисунок 22.6: Схема соединений (внешний вид)
таблица 22.3: Подробная информация о 
разъеме Kycon KPP-4P
Конт
акт

Сигнал

1 Заземление
2 Питание от локального источника 

электропитания (Макс. 48 В/1,2 А)
3 Входной контакт 1
4 Входной контакт 2

Примечание
Номера контактов также обозначены на 
внутренней стороне разъема. Подробные 
инструкции по сборке разъема приведены в 
приложении B.

Предупреждение
В целях безопасности необходимо использо-
вать внешний источник питания с ограниче-
нием тока, отвечающий требованиям 
стандарта 60065 для аудио/видео применений 
или эквивалентного ему, с максимальным 
выходным током 5 А, или использовать 
внешний предохранитель (макс. 5 А, с заме-
дленным срабатыванием) в проводке разъема 
Kycon KPP-4P. 

При применении в системах аварийного рече-
вого оповещения в Европе установщик должен 
использовать источник электропитания, соот-
ветствующий сертификации EN54-4.

Предостережение

42

31
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22.3.4 Подсоединение управляющих 
входов

Интерфейс станции вызова имеет два управляющих 
входа (см. ??????? 22.6 и ??????? 22.3). Входы 
управляющего сигнала могут получать сигналы от 
оборудования третьей стороны, которые должны 
запускать действия в системе Praesideo. Входы 
управляющих импульсов могут быть настроены через 
веб-страницу конфигурации удаленной станции вызова 
(см. ?????? 43.4.4). Максимальная длина подключенных 
кабелей - 3 метра.

Можно также проверить кабели на наличие короткого 
замыкания и размыкания контактов (см. ??????? 22.7 и 
??????? 22.8). Фактическая проверка входа 
управляющего сигнала определяется в конфигурации.

22.3.5 Подсоединение заземления
Для снижения интерференции от электромагнитных полей 
и электростатических разрядов, мы рекомендуем заземлить 
корпус. Используйте разъем заземления интерфейса 
вызывной станции. См. ??????? 22.5.

22.4 Установка
Интерфейс вызывной станции может быть присоединен к 
стене или другой плоской поверхности, при помощи 
кронштейна (см. ??????? 22.9). Расстояние (d) между 
отверстиями в кронштейне равно 40 мм.

Для США: используйте только источник пита-
ния типа Mean Well PLN-30-24, PLN-30-36, 
PLN-30-48, PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-60-48, 
PLN-100-24, PLN-100-36 или PLN-100-48.
Для КАНАДЫ: используйте только источник 
питания типа Mean Well PLN-30-24, 
PLN-30-36, PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 
или PLN-100-36.
Другие типы источников питания не были 
протестированы
с системой Praesideo и могут привести к повр-
еждению оборудования.

рисунок 22.7: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

10kΩ

10kΩ

GND Control input

рисунок 22.8: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала

Предупреждение
Не подсоединяйте сигналы постоянного или 
переменного тока к входам управляющего 
сигнала, иначе может быть повреждена 
входная цепь. Используйте только беспот-
енциальные контакты.

GND Control input
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Для установки этого кронштейна и устройства на 
конструкции из гипсокартона необходимы винты с 
минимальной длиной 22 мм (7/8 дюйма) диаметром не менее 
2,5 мм (3/32 дюйма). Крепление было проверено только на 
поверхности гипсокартона.

22.5 Работа

22.6 Технические данные

22.6.1 Физические характеристики

22.6.2 Условия эксплуатации

рисунок 22.9: Установка

таблица 22.4: Индикация светодиода 
состояния
Желты
й
(Ошибк
а)

Зеле-
ный
(Пита-
ние)

Состояние

Off 
(Выкл)

Off 
(Выкл)

Отсутствует 
электропитание

Мигани
е

Off 
(Выкл)

Не подсоединен к 
выносной вызывной 
станции или 
неисправности в 
подсоединении к выносной 
вызывной станции.

d 

On 
(Вкл.)

Off 
(Выкл)

Нет сети или 
неисправность сети

Off 
(Выкл)

On 
(Вкл.)

Нормальная работа

Габаритные размеры:
27 x 243 x 80 мм
Вес:
0,7 kg

Температура:
от -5 до 55°C (при работе, гарантировано)
от -15 до 55°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до 70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

таблица 22.4: Индикация светодиода 
состояния
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22.6.3 Электромагнитная 
совместимость

22.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

22.6.5 Системная шина

22.6.6 Внешний источник 
электропитания

22.6.7 Интерфейс вызывной станции

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Количество соединений:
2х соответствующие разъем-розетки
Положение:
Передняя сторона
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных:
Пластиковое оптоволокно
Питание по сети:
от 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
3,7 Вт при 48В (кроме клавиатур)

Разъем:
Kycon KPP4-P
Диапазон входного напряжения:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая мощность:
3,7 Вт при 48В (кроме клавиатур)

Разъем:
RJ45
Тип кабеля:
Cat-5 (4x витая пара, прямой)
Максимальная длина кабеля:
1 000 m
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23 PRS-CRF Вызывной 
стекер

23.1 Введение
Вызывной стекер - это небольшое устройство, которое 
записывает специальные вызовы, которые не могут 
быть отправлены во все необходимые зоны, т.к. 
некоторые из них заняты вызовом с более высоким 
приоритетом. Данное устройство может хранить до 16 
вызовов в формате высокого качества, с длиной 
каждого вызова до трех минут, включая звуковые 
сигналы и предварительно записанные сообщения. 
Проигрывание вызова может начаться во время 
процесса записи. Данное устройство может записывать 
и/или проигрывать до восьми вызовов одновременно.

В систему могут быть добавлены дополнительные 
устройства, для увеличения количества записываемых 
вызовов. Устройства могут быть присоединены к сети 
Praesideo в любом месте.

Вызывной стекер также может использоваться как 
устройства смещения во времени, чтобы избежать
акустической отдачи от громкоговорителя к активному
микрофону. Вызов записывается и транслируется после 
окончания записи. Перед трансляцией вызов может 
быть предварительно проверен при помощи опции 
отмены вызова. Смещение времени и наложение вызова 
могут быть объединены. 

Поддерживается регистрация вызова и всех его 
проигрываний, но записанные вызовы не выдерживают 
снижение питания и не проверяются. Таким образом, на 
функцию вызывного стекера нельзя полагаться для 
аварийных вызовов.

 

рисунок 23.1: Блок-схема
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23.2 Органы управления и 
индикаторы

Вызывной стекер (см. ??????? 23.2) содержит следующие 
элементы:
1 Светодиод неисправности – Это желтый светодиод, 

который отображает информацию о состоянии 
вызывного стекера (см. раздел 23.5).

2 Светодиод питания – Это зеленый светодиод, который 
отображает информацию о состоянии вызывного 
стекера (см. раздел 23.5).

3 Системная шина – Два разъема системной шины для 
подсоединения вызывного стекера к другому 
оборудованию Praesideo. (см.раздел 23.3.1).

23.3 Соединения

23.3.1 Присоединение сети
Подсоедините вызывной стекер к системе Praesideo, 
используя разъемы системной шины и сетевые кабели 
LBB4416. Оба разъема взаимозаменяемы.

23.4 Установка
Вызывной стекер может быть прикреплен к стене или 
другой плоской поверхности с помощью кронштейна 
(см. ??????? 22.3). Расстояние (d) между отверстиями в 
кронштейне равно 40 мм.

Для установки этого кронштейна и устройства на 
конструкции из гипсокартона необходимы винты с 
минимальной длиной 22 мм (7/8 дюйма) диаметром не 
менее 2,5 мм (3/32 дюйма). Крепление было проверено 
только на поверхности гипсокартона.

рисунок 23.2: Внешняя сторона

3

1

2

рисунок 23.3: Установка

d 
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23.5 Работа

23.6 Технические данные

23.6.1 Физические характеристики

23.6.2 Условия эксплуатации

23.6.3 ЭМС и безопасность

23.6.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ) 

23.6.5 Системная шина

23.6.6 Аудио

таблица 23.1: Индикация светодиода состояния
Желты
й
(Ошибк
а)

Зеле-
ный
(Пита-
ние)

Состояние

Off 
(Выкл)

Off 
(Выкл)

Отсутствует электропитание

On 
(Вкл.)

On 
(Вкл.)

Нет сети или неисправность 
сети

Off 
(Выкл)

On 
(Вкл.)

Нормальная работа

Габаритные размеры:
27 x 243 x 80 мм (без кронштейна)
34 x 243 x 84 мм (с кронштейном)
Вес:
0,7 kg

Температура:
от -5 до +55°C (при работе, гарантировано)
от -15 до 55°C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70°C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90% (при работе)
от 5 до 95% (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065 
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50000 часов при +55°C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10°C)

Количество соединений:
2х соответствующие разъем-розетки
Положение:
Передняя сторона
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 m
Питание по сети:
от 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
4,2 Вт

Ширина полосы пропускания:
от 20 Гц до 20 кГц (- 3 дБ)
Сжатие данных:
4:1 (кодирование поддиапазона)
Отношение сигнал – шум:
> 85 дБ
Перекрестная помеха:
< -85 дБ
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24 Колпачки для клавиш 
LBB4436/00

Крышки клавиш LBB4436/00 используются для защиты 
клавиш клавиатур вызывной станции LBB4432/00 от 
случайного нажатия (например, аварийные клавиши). 
Комплект крышек LBB4436/00 состоит из 10 крышек 
клавиш и 10 заменяемых линз.
 

Чтобы установить колпачок для клавиши LBB4436/00 
на клавишу клавиатуры для вызывной 
станцииLBB4432/00:
1 Защелкните колпачок для клавиши на запасной 

линзе (конечный результат показан на ??????? 24.1).
2 Снимите оригинальную линзу с клавиатуры для 

вызывной станции LBB4432/00, используя 
пассатижи. 

3 Вставьте до щелчка колпачок для клавиши с 
запасной линзой в клавиатуру для вызывной станции 
LBB4432/00.

4 Чтобы постоянно зафиксировать колпачок для 
клавиши LBB4436/00 на клавиатуре для вызывной 
станции LBB4432/00 можно использовать 
цианоакрилатовый клей.

рисунок 24.1: Колпачок для клавиши
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Раздел 6 – Принадлежности для монтажа
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25 PRS-NSP Сетевой 
разветвитель 

25.1 Введение
Сетевой разветвитель PRS-NSP используется для 
создания отводных точек защиты от короткого 
замыкания в сети. Сеть может содержать до 10 сетевых 
разветвителей.

Это устройство в металлическом корпусе является 
преемником устройства LBB4410/00 в пластиковом.
 

25.2 Органы управления и
разъемы

25.2.1 Наружная сторона
На внешней поверхности разветвителя сети (см. 
рисунок 25.2) расположены следующие элементы:
1 Внешний источник питания – Разъем для 

(дополнительного) внешнего источника питания. 
Внешний источник питания питает только отводы 
(см. раздел 25.3.3).

2 Отвод 1 - Это разъем системной шины для создания 
отвода. Отвод защищен от короткого замыкания и 
имеет максимальную нагрузку 2,5 A 
(см. разделы 25.2.2 и 25.3.2).

3 Системная шина – Разъем системной шины для 
сквозного подключения магистральной линии 
(см. раздел 25.3.2).

4 Крышка - Крышка, которая обеспечивает доступ к 
перемычкам (см. раздел 25.2.2). В задней стороне 
крышки имеется ярлык с информацией о внутренних 
установках.

5 Светодиод неисправности – Это желтый светодиод, 
который отображает информацию о состоянии 
сетевого разветвителя (см. раздел 25.5).

6 Светодиод питания – Это зеленый светодиод, 
который отображает информацию о состоянии 
сетевого разветвителя (см. раздел 25.5).

7 Отвод 2 - Это разъем системной шины для создания 
отвода. Отвод защищен от короткого замыкания и 
имеет максимальную нагрузку 2,5 A 
(см. разделы 25.2.2 и 25.3.2).

8 Системная шина – Разъем системной шины для 
сквозного подключения магистральной линии 
(см. раздел 25.3.2).

рисунок 25.1: Блок-схема сетевого 
разветвителя

Примечание
Не допускается подсоединение свыше двух 
других сетевых разветвителя к 
ответвлению сетевого разветвителя, 
который расположен в основном шлейфе 
сети.
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рисунок 25.2: Наружная сторона сетевого 
разветвителя
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рисунок 25.3: Внутренняя сторона сетевого 
разветвителя
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25.2.2 Внутренняя сторона
Внутри разветвителя сети (см. рисунок 25.3 и 
рисунок 25.4) расположены следующие элементы:

9 Источник питания отвода - Это перемычка, 
которая определяет наличие питания отводов от 
основной магистральной линии или питания от 
внешнего источника питания, присоединенного к 
сетевому разветвителю. См. ярлык на задней стороне 
крышки для информации об установках перемычки.

10 Внешний источник электропитания- Вкл.. 
(Используйте данные установки для Praesideo.)

11 Ограничитель отвода 2 - Это перемычка, которая 
ограничивает ток для отвода 2. Если для отвода 
требуется больше тока, чем допустимо, то отвод 
выключается. См. ярлык на задней стороне крышки 
для информации об установках перемычки.

12 Ограничитель отвода 1 - Это перемычка, которая 
ограничивает ток для отвода 1. Если для отвода 
требуется больше тока, чем допустимо, то отвод 
выключается. См. ярлык на задней стороне крышки 
для информации об установках перемычки.

Примечание
Нумерация на рисунок 25.4 отличается от 
нумерации на рисунок 25.2 и рисунок 25.3.

рисунок 25.4: Идентификация перемычек
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25.3 Соединения

25.3.1 Введение
В этом разделе приведен обзор типовых соединений 
системы с использованием сетевого разветвителя:
• Подключение основной ветви на проход (см. 

раздел 25.3.2).
• Создание ответвлений (см. раздел 25.3.2).
• Подсоединение внешнего источника питания (см. 

раздел 25.3.3).

25.3.2 Подсоединение основной 
ветви и создания ответвлений

Информация о подсоединении основной сети и 
ответвлений к сетевому разветвителю приведена на 
рисунок 25.5.

25.3.3 Подсоединение источника 
электропитания

Это устройство получает питание от контроллера сети 
по системной шине Praesideo. Однако сетевой 
разветвитель имеет отдельный разъем Kycon KPP4-P 
для подсоединения внешнего источника питания.

Разъем Kycon KPP-4P имеет четыре контакта 
(см. рисунок 25.6):

рисунок 25.5: Подсоединение сетевого 
разветвителя
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Примечание
Внешний источник электропитания может 
питать только ответвления, а не основную 
ветвь сети. Это зависит от установок 
перемычки внутри сетевого разветвителя. 

рисунок 25.6: Схема соединений (внешний вид)

таблица 25.1: Подробные данные о разъеме 
Kycon KPP-4P
Контакт Сигнал
1 Заземление
2 Питание от внешнего источника 

электропитания к PRS-NSP 
(макс. 48 В/5 А)

3 Выходное питание от системной шины 
(Макс. 48 В/2 А)

4 Не подсоединен

42

31
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25.4 Установка
Сетевой разветвитель может быть прикреплен к стене 
или другой плоской поверхности с помощью 
кронштейна (см. рисунок 25.7). Расстояние (d) между 
отверстиями в кронштейне равно 40 мм.

Для установки этого кронштейна и устройства на 
конструкции из гипсокартона необходимы винты с 
минимальной длиной 22 мм (7/8 дюйма) диаметром не 
менее 2,5 мм (3/32 дюйма). Крепление было проверено 
только на поверхности гипсокартона.

25.5 Работа

Примечание
Номера контактов также обозначены на 
внутренней стороне разъема.
Подробные инструкции по сборке разъема 
приведены в приложении B.

Предупреждение
В целях безопасности необходимо 
использовать внешний источник питания с 
ограничением тока, отвечающий 
требованиям стандарта 60 065 для аудио/
видео применений или эквивалентного ему, с 
максимальным выходным током 5 А, или 
использовать внешний предохранитель 
(макс. 5 А, с замедленным срабатыванием) в 
проводке разъема Kycon KPP-4P. 

При применении в системах аварийного 
речевого оповещения в Европе установщик 
должен использовать источник 
электропитания, соответствующий 
сертификации EN54-4.

Предостережение
Для США: используйте только источник 
питания типа Mean Well PLN-30-24, 
PLN-30-36, PLN-30-48, PLN-60-24, 
PLN-60-36, PLN-60-48, PLN-100-24, 
PLN-100-36 или PLN-100-48.
Для КАНАДЫ: используйте только 
источник питания типа Mean Well 
PLN-30-24, PLN-30-36, PLN-60-24, 
PLN-60-36, PLN-100-24 или PLN-100-36.
Другие типы источников питания не были 
протестированы
с системой Praesideo и могут привести к 
повреждению оборудования.

рисунок 25.7: Установка

таблица 25.2: Индикация светодиода 
состояния
Желтый
(Ошибка)

Зеленый
(Питание)

Состояние

Off (Выкл) Off (Выкл) Отсутствует 
электропитание

On (Вкл.) Off 
(Выкл)

Нет сети или 
неисправность сети

Off 
(Выкл)

On (Вкл.) Нормальная работа

d 
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25.6 Технические данные

25.6.1 Физические характеристики

25.6.2 Условия эксплуатации

25.6.3 ЭМС и безопасность

25.6.4 MTBF (средняя наработка 
на отказ): 

25.6.5 Системная шина

25.6.6 Внешний источник 
электропитания

Габаритные размеры:
27 x 243 x 80 мм (без кронштейна)
34 x 243 x 84 мм (с кронштейном)
Вес:
0,7 kg

Температура:
от -5 до 55 °C (при работе, гарантировано)
от -15 до 55 °C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до 70 °C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90 % (при работе)
от 5 до 95 % (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1 100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB)
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50 000 часов при +55 °C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10 °C)

Количество соединений:
4х соответствующие разъем-розетки
Положение:
Передняя и задняя стороны
Предпочтительный кабель:
LBB4416/хх
Максимальная длина кабеля:
50 м (на каждый разъем системной шины)
Интерфейс сигнала данных:
Пластиковое оптоволокно
Питание по сети:
от 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
3,9 Вт

Разъем:
Kycon KPP4-P
Входное напряжение:
48 В (постоянного тока)
Диапазон входного напряжения:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Ток:
5 A (пиковое, < 2 сек)
2,5 A постоянный
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26 PRS-FIN, PRS-FINNA, 
PRS-FINS 
Волоконно-оптический 
интерфейс 

26.1 Введение
Волоконно-оптические интерфейсы PRS-FIN, 
PRS-FINNA или PRS-FINS используются для перехода 
от пластикового волоконно-оптического кабеля (POF) к 
стеклянному волоконно-оптическому кабелю (GOF) и 
наоборот, для охвата больших расстояний. Имеются 
следующие типы:

Волоконно-оптический интерфейс PRS-FINNA 
преобразовывает только из POF в GOF. Он не считается 
как узел в системе (см. таблица 31.2) относительно 
максимального количества узлов, 63, которые могут 
присутствовать в системе. Он предназначен для систем, 
в которых может быть превышено максимальное 
количество узлов. Однако данное устройство не влияет 
на максимальную длину кабеля системы, как в 
нормальном узле (см. рисунок 31.5).

В системах аварийного речевого оповещения не 
используйте данный тип волоконно-оптического 
интерфейса для подачи питания на дальние устройства. 
Т.к. данное устройство не имеет входов управляющего 
сигнала, нет возможности контролировать внешний 
источник электропитания (если присоединен). Хотя все 
же возможно использовать волоконно-оптический 
интерфейс PRS-FINNA в качестве близко 
расположенного волоконно-оптического интерфейса, 
который присоединен к контроллеру сети.

Эти устройства в металлических корпусах является 
преемниками устройств LBB4414/00, LBB4414/10 и 
PRS-FINMO в пластиковых.

26.2 Органы управления, 
разъемы и индикаторы

Волоконно-оптический интерфейс (см. рисунок 26.2) 
содержит следующие элементы:
1 Внешний источник питания – Разъем для 

(дополнительного) внешнего источника питания. 
Внешний источник питания питает сеть Praesideo 
(см. раздел 26.3.3).

2 Управляющие входы – Управляющие входы могут 
быть использованы для приема сигналов от 
оборудования сторонних производителей, которые 
должны инициировать действия в сети Praesideo (см. 
раздел 26.3.4.

3 Разъем POF – Разъем POF для подсоединения 
волоконно-оптического интерфейса к кабелю POF 
(см. раздел 26.3.2).

4 Светодиод Power (питания) – Это зеленый 
светодиод (LED), который отображает информацию 
о состоянии волоконно-оптического интерфейса. 
(См. раздел 26.3.5).

5 Индикатор ошибки – Желтый светодиод, который 
отображает информацию о состоянии 
волоконно-оптического интерфейса (см. раздел 26.3.5).

6 Разъем GOF – Разъем стеклянного оптоволокна 
(GOF), предназначенный для подсоединения 
волоконно-оптического интерфейса к кабелю GOF 
(см. раздел 26.3.2).

Тип Описание
PRS-FIN Волоконно-оптический 

интерфейс с управляющими 
входами
(многомодовый)

PRS-FINNA Волоконно-оптический интерфейс 
без управляющих входов

PRS-FINS Волоконно-оптический 
интерфейс с управляющими 
входами (одномодовый)

рисунок 26.1: Блок-схема волоконно-оптического 
интерфейса
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POF

Control Inputs
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Fault
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Power External
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рисунок 26.2:Внешний вид волоконно-оптического интерфейса
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26.3 Соединения

26.3.1 Введение
В этом разделе приведен обзор типовых соединений 
системы с использованием волоконно-оптического 
интерфейса:
• Подсоединение кабеля POF (см. раздел 26.3.2).
• Подсоединение кабеля GOF (см. раздел 26.3.2).
• Подсоединение внешнего источника питания 

(см. раздел 26.3.3).

26.3.2 Подсоединение кабелей 
POF и GOF

Волоконно-оптические интерфейсы преобразовывают 
из POF в GOF для присоединения двух частей 
оборудования, которые находятся на расстоянии более 
50 м друг от друга. Обычно они используются в парах. 
Первый преобразовывает из POF в GOF, второй – из 
GOF обратно в POF (см. рисунок 26.3).

Разъем GOF (см. рисунок 26.4) является разъемом SC, 
который использует невидимое ИК-излучение 
(1300 нм). 

26.3.3 Подсоединение источника 
электропитания

Это устройство получает питание от контроллера сети 
по системной шине Praesideo. Однако 
волоконно-оптический интерфейс имеет отдельный 
разъем Kycon KPP4-P для подсоединения внешнего 
источника питания. Разъем Kycon KPP-4P имеет четыре 
контакта (см. рисунок 26.6):

рисунок 26.3:  Подсоединение 
волоконно-оптического интерфейса

POF

GOF ( > 50m)

POF

3 3

7 7

рисунок 26.4: Разъем GOF

таблица 26.1: Контакты разъема GOF
Контакт Описание
Tx Передатчик
Rx Приемник

рисунок 26.5: Разъем SC

рисунок 26.6: Схема соединений (внешний вид)

Tx Rx

42

31
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таблица 26.2: Подробные данные о разъеме Kycon 
KPP-4P
Контакт Сигнал
1 Заземление
2 Питание от внешнего источника 

электропитания к PRS-FINxx 
(макс. 48 В/5 А)

3 Выходное питание от системной шины 
(Макс. 48 В/2 А)

4 Не подсоединен

Примечание
Номера контактов также обозначены на 
внутренней стороне разъема.
Подробные инструкции по сборке разъема 
приведены в приложении B

??????????????
В целях безопасности необходимо использовать 
внешний источник питания с ограничением тока, 
отвечающий требованиям стандарта 60 065 для 
аудио/видео применений или эквивалентного 
ему, с максимальным выходным током 5 А, или 
использовать внешний предохранитель (макс. 
5 А, с замедленным срабатыванием) в проводке 
разъема Kycon KPP-4P. 

При применении в системах аварийного 
речевого оповещения в Европе установщик 
должен использовать источник 
электропитания, соответствующий 
сертификации EN54-4.

Предостережение
Для США: используйте только источник 
питания типа Mean Well PLN-30-24, 
PLN-30-36, PLN-30-48, PLN-60-24, PLN-60-36, 
PLN-60-48, PLN-100-24, PLN-100-36 или 
PLN-100-48.
Для КАНАДЫ: используйте только источник 
питания типа Mean Well PLN-30-24, 
PLN-30-36, PLN-60-24, PLN-60-36, PLN-100-24 
или PLN-100-36.
Другие типы источников питания не были 
протестированы
с системой Praesideo и могут привести к 
повреждению оборудования.
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26.3.4 Подсоединение управляющих 
входов

Волоконно-оптический интерфейс имеет два 
управляющих входа (см. рисунок 26.7). Управляющие 
входы могут принимать сигналы от оборудования 
сторонних производителей, которые должны запускать 
действия в системе Praesideo. Управляющие входы 
могут быть настроены для срабатывания по замыканию 
или размыканию контактов (см. раздел 43.6).

Можно также проверить кабели на наличие 
короткого замыкания и размыкания контактов 
(см. рисунок 26.8 и рисунок 26.9). Фактическая 
проверка входа управляющего сигнала определяется в 
конфигурации.

рисунок 26.7: Разъем входа управляющего 
сигнала

таблица 26.3: Подробная информация о 
разъеме входов управляющего сигнала
Контакт Сигнал
1 Входной контакт 1
2 Заземление
3 Входной контакт 2
4 Заземление

таблица 26.4: Технические данные 
управляющих входов

Управляющий вход 1 и управляющий вход 2
Определение сопротивления 
(с активизированным контролем):
Короткое замыкание кабеля
< 2,5 кОм
Контакт замкнут
7.5 кОм до 12 кОм
Контакт разомкнут
17.5 кОм до 22 кОм
Разрыв кабеля
> 27 кОм
Определение сопротивления 
(с выключенным контролем):
Контакт замкнут
< 12 кОм
Контакт разомкнут
> 17,5 кОм

1 2 3 4

рисунок 26.8: Контролируемый вход 
управляющего сигнала

Предостережение
Не подсоединяйте сигналы постоянного 
или переменного тока к входам 
управляющего сигнала, иначе может быть 
повреждена входная цепь.

рисунок 26.9: Неконтролируемый вход 
управляющего сигнала

10kΩ

10kΩ
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26.3.5 Работа
Два светодиода индикатора состояния отображают 
информацию о состоянии волоконно-оптического 
интерфейса.

26.4 Установка
Волоконно-оптический интерфейс может быть 
прикреплен к стене или другой плоской поверхности с 
помощью кронштейна (см. рисунок 26.10). Расстояние 
между отверстиями в кронштейне равно 40 мм.

Для установки этого кронштейна и устройства на 
конструкции из гипсокартона необходимы винты с 
минимальной длиной 22 мм (7/8 дюйма) диаметром не 
менее  2,5 мм (3/32 дюйма). Крепление было проверено 
только на поверхности гипсокартона.

таблица 26.5: Индикация светодиода состояния
Желтый
(Ошибка)

Зеленый
(Питание)

Состояние

Off 
(Выкл)

Off (Выкл) Выключен; отсутствует 
внешнее электропитание.

On (Вкл.) Off (Выкл) Дежурный режим; 
внешнее питание к POF 
выключено.

On (Вкл.) On (Вкл.) Рабочий режим; внешнее 
питание к POF включено.

Off 
(Выкл)

On (Вкл.) Рабочий режим; 
отсутствует внешнее 
электропитание, но 
имеется питание со 
стороны POF.

Off 
(Выкл)

Мигание Ошибка, отсутствует 
внешнее электропитание 
и не получен протокол.

On (Вкл.) Мигание Ошибка, присутствует 
внешнее электропитание, 
но не получен протокол.

Примечание
PRS-FINNA не может определяться, если 
получается правильный протокол. Поэтому 
его зеленый светодиод не отобразит 
состояние ошибки в соответствии с
таблица 26.5.

рисунок 26.10: Установка

6

d 
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26.5 Технические данные

26.5.1 Физические характеристики

26.5.2 Условия эксплуатации

26.5.3 ЭМС и безопасность

26.5.4 MTBF (средняя наработка на 
отказ): 

26.5.5 Системная шина

26.5.6 Внешний источник 
электропитания

26.5.7 Разъем GOF

Габаритные размеры:
27 x 243 x 80 мм (без кронштейна)
34 x 243 x 84 мм (с кронштейном)
Вес:
0,7 kg

Температура:
от -5 до +55 °C (при работе, гарантировано)
от -15 до 55 °C (при работе, проверено на 
образце)
От -20 до +70 °C (в нерабочем состоянии)
Относительная влажность:
от 15 до 90 % (при работе)
от 5 до 95 % (в нерабочем состоянии)
Атмосферное давление:
от 600 до 1 100 гПа

Электромагнитная совместимость:
В соответствии с EN55103-1/FCC-47 part 15B
В соответствии с EN55103-2
EN50121-4
EN50130-4
Электробезопасность:
IEC60065 (схема CB) 
EN60065
Разрешительные документы:
Маркировка CE
EN60849, EN54-16 и ISO7240-16
IEC60945

Средняя наработка на отказ:
50 000 часов при +55 °C
(MTBF удваивается при каждом уменьшении 
температуры на 10 °C)

Количество соединений:
1x соответствующий разъем-розетка (POF)
1x разъем, в соответствии с производственным 
стандартом SC (GOF)
Положение:
Передняя и задняя стороны
Предпочтительный кабель:
LBB4416/xx (POF)
Максимальная длина кабеля:
50 м (POF)
Питание по сети:
от 18 до 56 В (постоянного тока)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Потребляемая сетью мощность:
4,6 Вт

Разъем:
Kycon KPP4-P
Входное напряжение:
48 В (постоянного тока)
Диапазон входного напряжения:
От 18 до 56 В (постоянный ток)
Сообщения о сбоях не создаются при >20 В
Ток:
5 A (пиковое, < 2 сек)
2,5 A постоянный

Разъем:
SC
Интерфейс:
PRS-FIN(NA): Приемопередатчик Avago 
AFBR-5803Z
PRS-FINS: Приемопередатчик Avago 
AFCT-5805BZ 
Длина волны:
1300 нм
Предпочтительный кабель:
PRS-FIN(NA): 
62.5/125 ?м и 50/125 ?м многомодовый GOF
PRS-FINS: 
9/125 ?м многомодовый GOF
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27 LBB4416/xx Сетевые 
кабели

27.1 Введение
Сетевые кабели LBB4416/xx имеют два пластиковых 
оптоволокна для коммуникации данных и две медных 
жилы кабеля для электропитания. Все кабели (кроме 
LBB4416/00) получают питание от установленных 
сетевых разъемов.

Для соединения удлинительных кабелей друг с другом 
могут быть использованы кабельные соединители 
(LBB4419/00).

27.2 Разъемы
За исключением LBB4416/00, на концах всех кабелей 
подсоединены вилки разъемов. Для получения 
информации о соединении см. рисунок 27.3. 

рисунок 27.1: Сетевой кабель

таблица 5.1: Сетевые кабели
Модель Длина кабеля
LBB4416/00 100 m
LBB4416/01 0,5 m
LBB4416/02 2 m
LBB4416/05 5 m
LBB4416/10 10 m
LBB4416/20 20 m
LBB4416/50 50 m

B
O

S
C

H

B
O

S
C

H

рисунок 27.2: Разъем (с пылезащитным 
колпачком)

рисунок 27.3: Подробная информация о разъеме

таблица 27.1: Подробная информация о 
разъеме
Контакт Сигнал Провод
E1 +48 В = Медь
E2 Заземление Медь
O1 Данные Оптическое 

волокно
O2 Данные Оптическое 

волокно

E1

O1 O2

E2
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27.3 Выполнение соединений
Более подробная информация о проводах внутри 
удлинительных кабелей приведена на рисунок 27.4.

27.4 Кабели индивидуального 
исполнения

Для изготовления кабелей индивидуального 
исполнения из сетевых кабелей LBB4416/00 и сетевых 
разъемов LBB4417/00 используйте набор инструментов 
для изготовления кабельных разъемов LBB4418/00.

27.5 Технические данные

рисунок 27.4: Конструкция кабеля

таблица 27.2: Конструкция кабеля
Номер Сигнал
1 Защитная ткань
2 Изоляция
3 Внешний слой
4 Многожильный провод
5 Оптическое волокно

7±0.1

3

2

1

5

4

Изоляция:
LSZH (малодымная / без галогена), черная
Внешний диаметр:
7 mm
Провода электропитания (2):
Медные, витые 1 мм2, красная и синяя 
изоляция, 
сопротивление < 0,018 Ом/м
Оптические волокна (2):
• PMMA, диаметр 1 мм включая оболочку 
диаметром 2 мм (черную)

• Цифровая апертура: 0,5
• оптическое ослабление <0,17 дБ/м @ 650 нм
• потери на изгибах <0,5 дБ (r = 20 мм, 90°), в 
соответствии с JIS C6861

Интервал температур:
от -40 до +65 °C
Усилие на разрыв:
макс. 150 Н
Соответствие стандарту UL:
UL444 (60 °C/60В), UL1666
Огнезащищенность:
В соответствии с IEC 60332-1 / 60 с
Уровень галогена:
В соответствии с IEC 60754-2, pH > 4,3 и 
проводимость < 10 uS/mm
Уровень дымления:
В соответствии с IEC 61034-2, коэффициент 
пропускания света > 60 %
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28 LBB4417/00 Сетевые 
разъемы

Сетевые разъемы LBB4417/00 используются для 
изготовления кабелей индивидуального исполнения в 
сочетании с сетевым кабелем LBB4416/00 (100 м) и 
набором инструментов для изготовления кабельных 
разъемов LBB4418/00.

Модель LBB4417/00 содержит детали для 10 сетевых 
разъемов, которых достаточно для изготовления 
5 удлинительных кабелей.

рисунок 28.1: Разъем
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29 LBB4118 Набор 
инструментов для 
изготовления 
кабельных разъемов

29.1 Введение
Набор инструментов для изготовления кабельных 
разъемов LBB4418/00 предназначен для изготовления 
оптических сетевых кабелей (см. рисунок 29.1) из 
сетевого кабеля LBB4416/00 (100 м) и сетевых разъемов 
LBB4417/ 00.

29.2 Содержимое набора 
инструментов

рисунок 29.1: Оптический сетевой кабель
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рисунок 29.2: Содержимое набора инструментов

таблица 29.1: Содержимое набора 
инструментов
Номер Описание Номер
1 Резак 

(с ключом-шестигранником)
600 004 0

2 Передняя часть корпуса 600 015 36
3 Монтажный блок 642 509 3 23
4 Контакты гнезда 618 071 69
5 Металлические 

наконечники
607 202 69

6 Обжимная втулка 600 003 - 1 39
7 Задняя часть корпуса C209 000077

4 5 6 7
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Поставщик набора инструментов:
• Rennsteig Werkzeuge GmbH

Viernau, Thüringen, Германия
Номер типа поставщика: 600 100 PHI

Примечание
Перед использованием инструмента для 
зачистки и обрезки POF (инструмент 6) 
ослабьте блокирующий винт, используя 
отвертку Torx (инструмент 7).

Примечание
После 1 260 обрезок, the POF инструмент 
для резки/зачистки (инструмент 6) 
автоматически блокируется. В данному 
случае, замените систему обрезки 
запасной системой обрезки (инструмент 1) 
для обеспечения плавной обрезки. 
Дополнительные системы обрезки 
доступны по номеру типа LBB4418/50.

Предостережение
Регулярно смазывайте все инструменты, 
чтобы избежать коррозии.
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29.3 Компоненты разъема
Каждый разъем для оптической сети (LBB4417/00) 
состоит из 10 компонентов (см. рисунок 29.3 и 
рисунок 29.4).

рисунок 29.3: Чертеж разборного разъема

1 2

3

4

5

7

8

6

рисунок 29.4: Компоненты разъема

2 75

1 3 4 6 8

таблица 29.2: Компоненты разъема
Нет Описание
1 Пылезащитный колпачок
2 Винт с внутренней звездочкой (Torx)
3 Передняя часть корпуса
4 Монтажный блок
5 Контакты гнезда
6 Металлические наконечники
7 Обжимная втулка
8 Задняя часть корпуса
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29.4 Монтаж кабельного

29.4.1 Введение
В данной главе представлено пошаговое описание 
процесса установки кабельного разъема. Данная 
процедура состоит из следующих частей: 
• Подготовка (см. раздел 29.4.3).
• Обжимка втулки (см. раздел 29.4.4).
• Зачистка медных проводов (см. раздел 29.4.5).
• Монтаж гнездовых контактов (см. раздел 29.4.6).
• Зачистка оптических волокон (см. раздел 29.4.7).
• Монтаж металлических наконечников (см. 

раздел 29.4.8).
• Сборка разъема (см. раздел 29.4.9).

29.4.2 Типы кабелей
Имеются два типа кабелей для волоконно-оптической 
сети:
• Кабели типа А, в которых пластиковые оптические 

волокна расположены рядом друг с другом (см. 
рисунок 29.5, на котором показаны оба конца кабеля).

• Кабели типа B, в которых пластмассовые оптические 
волокна расположены друг напротив друга (см. 
рисунок 29.5, оба конца кабеля идентичны).

29.4.3 Подготовка
Делайте следующее:
1 Отрежьте необходимый кусок оптического кабеля, 

используя инструмент для обрезки кабеля 
(инструмент 2).

2 Определите тип кабеля (см. раздел 29.4.2), т.к. 
некоторые шаги в процедуре установки кабельного 
разъема зависят от типа кабеля.

3 Демонтируйте сетевой разъем. Сетевой разъем 
состоит из 10 деталей (см. раздел 29.3). 

4 Пропустите заднюю часть корпуса над кабелем 
(см. рисунок 29.6).

5 Зачистите внешнюю оболочку кабеля, используя 
инструмент для зачистки проводов (инструмент 5), 
упирая кабель в ограничитель (см. рисунок 29.7).

рисунок 29.5: Типы кабелей

A B

A

B
B

R

= Red
= Brown

R

RB
R
B

Примечание
Примечание

рисунок 29.6: Задняя часть корпуса на кабеле

рисунок 29.7: Зачистка кабеля
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29.4.4 Обжимная втулка
Делайте следующее:
6 Надвиньте обжимную втулку на кабель и 

расположите ее в конце внешней оболочки.

7 Осуществите обжим внешней оболочки при помощи 
обжимного инструмента (инструмент 3, см. 
рисунок 29.9). Обжимная втулка предотвратит 
кабель от вращения в разъеме.

29.4.5 Зачистка медных проводов
Делайте следующее:
8 Отрежьте медные провода на необходимую длину, 

используя инструмент для обрезки кабеля 
(инструмент 2) и инструмент зачистки (инструмент 5). 
Установите обжимную втулку до ее конца в 
положение I и обрежьте медные провода в 
положении II (см. рисунок 29.10).

Примечание
В следующем шаге округлая форма 
поперечного сечения кабеля в конце 
внешней обшивки меняется на 
шестиугольную форму, что осуществляется 
при помощи обжимного инструмента 
(инструмент 3) и обжимной втулки. Перед 
обжимом втулки установите оба 
пластиковых оптоволокна параллельно 
плоской стороне шестиугольного 
поперечного сечения
(см. рисунок 29.8).

рисунок 29.8: Преобразование поперечного 
сечения
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рисунок 29.9: Обжимка втулки

рисунок 29.10: Обрезка медного провода

II

I
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9 Снимите красную и коричневую изоляцию с медных 
проводов, упирая их в ограничитель инструмента 
для зачистки проводов (инструмент 5, см. 
рисунок 29.11).

29.4.6 Монтаж гнездовых контактов
Делайте следующее:
10 Поместите оба гнездовых контакта в обжимные 

клещи (инструмент 3, см. рисунок 29.12). В верхней 
части обжимных клещей содержится выступ для 
установки гнездового контакта в необходимое 
положение в инструменте (см. рисунок 29.13).

рисунок 29.11: Зачистка медного провода

рисунок 29.12: Обжимка гнездового контакта (1)

рисунок 29.13: Позиционирование гнездового 
контакта
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11 Задвиньте один зачищенный медный провод в 
область гнездового контакта и сожмите 
опрессовочные клещи, чтобы обжать контакт гнезда 
на медном  проводе (см. рисунок 29.14).

12 Повторите шаги 10 и 11 для другого оголенного 
медного кабеля. Результат установки кабельного 
разъема показан на рисунок 29.15.

29.4.7 Зачистка оптоволокна
Делайте следующее:
13 Вставьте пластиковые оптоволокна в инструмент 

для резки/зачистки POF (инструмент 6). 
Оптоволокно, предназначенное для обрезки, должно 
быть вставлено в маленькое направляющее 
отверстие, тогда как другое оптоволокно должно 
быть вставлено в большое направляющее отверстие 
(см. рисунок 29.16). Обжимная втулка должна 
упереться в ограничитель (см. рисунок 29.17). 

рисунок 29.14: Обжимка гнездового контакта (2)

рисунок 29.15: Установленные гнездовые 
контакты

A B

рисунок 29.16: Обрезка оптоволокна (1)

рисунок 29.17: Обрезка оптоволокна (2)
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14 Сомкните инструмент, чтобы зафиксировать кабель, 
и потяните за крючок, чтобы разрезать оптоволокно 
(см. рисунок 29.18).

15 Повторите шаги 13 и 14 для другого пластикового 
оптоволокна в кабеле. Теперь оба оптоволокна 
имеют необходимую длину.

16 Сдвиньте одно из оптоволокон в переднюю часть 
инструмента для зачистки и обрезки POF 
(инструмент 6, см. рисунок 29.19). 

17 Сомкните инструмент и вытащите оптоволокно, 
чтобы снять с него оболочку.

18 Повторите шаги 16 и 17 для другого оптоволокна в 
кабеле. Результат установки кабельного разъема 
показан на рисунок 29.20.

рисунок 29.18: Обрезка оптоволокна (3)

рисунок 29.19: Зачистка оптоволокна

Примечание
Не забудьте удалять снятую оболочку из 
инструмента.

рисунок 29.20: Зачищенные оптические волокна

A B
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29.4.8 Установка металлических 
наконечников

Делайте следующее:
19 Вставьте металлический наконечник в 

подпружиненный ограничитель инструмента для 
позиционирования/обжимки POF (инструмент 4, см. 
рисунок 29.21).

20 Зафиксируйте металлический наконечник 
маленьким рычагом (см. рисунок 29.22).

21 Вставьте пластмассовое оптическое волокно в 
металлический наконечник на подпружиненном 
ограничителе инструмента для позиционирования 
POF (см. рисунок 29.23).

22 Сомкните инструмент и снова откройте его, чтобы 
обжать металлический наконечник на сердечнике 
оптоволокна.

23 Повторите шаги 19 до 22 для другого оптоволокна в 
кабеле. Металлические наконечники были обжаты 
только на сердечнике пластикового оптоволокна. 
Затем необходимо зажать металлические 
наконечники на обшивке оптоволокон.

24 Поместите оба металлических наконечника в 
обжимные клещи (инструмент 3, см. рисунок 29.24).

рисунок 29.21: Вставка металлического 
наконечника

рисунок 29.22: Фиксация металлического 
наконечника

рисунок 29.23: Обжимка металлических 
наконечников (1)

рисунок 29.24: Обжимка металлических 
наконечников (2)
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25 Осуществите обжим металлических наконечников 
обшивки при помощи обжимного инструмента 
(инструмент 3, см. рисунок 29.25). Результат этого 
этапа монтажа кабельного разъема показан на 
рисунок 29.26.

29.4.9 Сборка разъема
Перед началом сборки разъема, установите медные 
провода и пластиковые оптоволокна для установки. 
Медные провода будут установлены в верхней части 
разъема, а оптоволокна – в нижней части разъема (см. 
рисунок 29.27).

Также следуйте монтажной схеме (см. рисунок 29.28). 
Практические применения данной схемы см. 
на рисунок 29.29 и рисунок 29.30.
 

рисунок 29.25: Обжимка металлических 
наконечников (3)

рисунок 29.26: Металлические наконечники на 
оптоволокнах

A B

Примечание
При замене разъема всегда сначала 
проверяйте подсоединение в разъеме на 
другом конце кабеля.

рисунок 29.27: Вид разъема спереди

таблица 29.3: Подробные данные оптического 
сетевого разъема
Контакт Сигнал Провод
E1 +48 В = Медь
E2 Заземление Медь
O1 Данные Оптическое 

волокно
O2 Данные Оптическое 

волокно

рисунок 29.28: Монтажная схема
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рисунок 29.29: Монтажная схема, применимая к кабелям типа А для волоконно-оптической сети
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рисунок 29.30: Монтажная схема, применимая к кабелям типа B для волоконно-оптической сети
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На рисунках показан способ, с помощью которого 
разъемы должны быть собраны с обеих сторон кабелей. 
Делайте следующее:
26 Проверьте, чтобы медные провода и пластмассовые 

оптические волокна были правильно расположены 
(см. рисунок 29.31).

27 Вложите металлические наконечники в монтажный 
блок (см. рисунок 29.32)

28 Вложите гнездовые контакты в монтажный блок 
(см. рисунок 29.33). В одном из разъемов, 
присоединенном к кабелю типа А, красный и 
коричневый медные провода должны пересекаться, 
чтобы соответствовать монтажной схеме 
(см. рисунок 29.28).

29 Вставьте монтажный блок в заднюю часть корпуса 
(см. рисунок 29.34)

рисунок 29.31: Позиционирование медных 
проводов и оптоволокон

рисунок 29.32: Монтажный блок и задняя часть 
корпуса

A B

A B

R B

B R R B

R B

R
B

= Red
= Brown

A B

рисунок 29.33: Монтажный блок и задняя часть 
корпуса

рисунок 29.34: Монтажный блок/задняя часть 
корпуса в сборе
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30 Соедините переднюю часть корпуса и собранные 
вместе монтажный блок и заднюю часть корпуса 
(см. рисунок 29.35).

31 Вставьте винт с внутренней звездочкой в переднюю 
часть корпуса (см. рисунок 29.36).

32 Затяните винт с внутренней звездочкой отверткой 
Torx (инструмент 7, см. рисунок 29.37)

33 Наденьте пылезащитный колпачок на разъем, 
чтобы защитить пластмассовое оптоволокно 
(см. рисунок 29.38).

рисунок 29.35: Установка передней части 
корпуса

рисунок 29.36: Вставка винта с внутренней 
звездочкой (Torx)

рисунок 29.37: Затягивание винта с внутренней 
звездочкой

рисунок 29.38: Пылезащитный колпачок на 
разъеме
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30 LBB4419/00 Кабельные 
соединители

Кабельные соединители LBB4419/00 используются для 
присоединения внешних кабелей друг к другу. Однако, 
в каждом кабельном соединителе теряется небольшое 
количество света. Следовательно, каждый кабельный 
соединитель ограничивает максимальное расстояние 
между двумя частями оборудования (обычно 50 метров) 
до 20 метров.

Кабельные соединители можно также использовать в 
сочетании с ответвительными розетками сетевых 
разветвителей (PRS-NSP), чтобы создать временные или 
легко съемные соединения (например, 
распределительные коробки).

рисунок 30.1: Кабельный соединитель
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Раздел 7 – Установка оборудования системы
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31 Кабельная сеть

31.1 Введение
Части оборудования в системе Praesideo от шлейфового 
соединения. Поэтому устройства оснащены двумя 
заменяемыми разъемами системной шины (см. 
рисунок 31.1). Используйте дин разъем для 
присоединения устройства к предыдущему устройству 
и другой для присоединения к следующему устройству 
в цепи.

Поскольку устройства соединены в шлейф, есть 
возможность добавлять или удалять оборудование в 
любом месте сети, не влияя на работу других устройств, 
при условии, что другое сетевое соединение остается 
доступным.

31.2 Системная шина
Кабель системной шины (см. рисунок 31.2) имеет два 
пластиковых оптоволоконных (POF) «провода» и два 
медных провода. Провода POF могут передавать до 
28 одновременных аудиосигналов и контрольные 
данные Praesideo, в то время, как медные провода 
подают питание для питания устройств.

Примечание
Оба разъема системы идентичны.

l

рисунок 31.1: Шлейфовое соединение
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l

рисунок 31.2: Разъем системной шины

таблица 31.1: Подробная информация о кабеле 
системной шины
Номер Цвет Матер

иал
Описание

E1 Красный Медь Питание + (48 В)
E2 Коричне

вый
Медь Питание, - 

(земля)
O1 Черный POF Данные
O2 Черный POF Данные

O1

E1

O2

E2
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31.3 Пылезащитные колпачки
Защитите части POF кабелей системы и разъемы, 
которые не используются, при помощи пылезащитных 
колпачков. Пылезащитные колпачки также блокируют 
красный свет от волоконно-оптического интерфейса, 
который может быть виден и мешать работе.

31.4 Максимальное расстояние
Из-за потери света максимальная длина кабельной сети 
POF (и поэтому также кабелей системной шины) между 
двумя частями оборудования составляет 50 метров. 
Если вы хотите соединить две части оборудования, 
расположенные на расстоянии более 50 метров друг от 
друга, вы должны использовать волоконно-оптические 
интерфейсы PRS-FIN(NA) или PRS-FINS и стеклянные 
оптические волокна (GOF) (см. рисунок 31.4).

Если Вы хотите использовать кабели GOF, убедитесь, 
что кабели GOF:
• являются многомодовыми кабелями GOF 

(одномодовые кабели GOF не поддерживаются 
PRS-FINS);

• имеют максимальное ослабление 2 дБ/км;
• пригодны для света с длиной волны 1300 нм;
• имеют на концах стандартные разъемы SC.

Примечание
Во время установки и работы устройства 
температура кабельной сети POF не 
должна превышать 65°C. Температура 
65°C и выше может повредить волокна.

Примечание
Часть POF разъемов системной шины на 
оборудовании Praesideo соответствуют F05 
и F07. Это означает, что если необходима 
передача только данных, то могут 
использоваться разъемы, 
соответствующие производственным 
стандартам F05 и F07. Если между двумя 
устройствами используется только 
кабельная проводка POF, то между 
данными частями оборудования питание 
не передается.

рисунок 31.3: Пылезащитный колпачок

рисунок 31.4: Использование 
волоконно-оптических интерфейсов.

Примечание
Также существует возможность увеличения 
расстояния между устройствами более 
50 м, путем вставки сетевых разветвителей 
PRS-NSP на расстоянии каждые 50 метров 
или менее. Несмотря на то, что могут 
потребоваться ответствления, в сети 
генерируется сигнал для покрытия 
расстояния более 50 м.

POF

GOF ( > 50m)

POF

3 3

7 7
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31.5 Максимальная длина кабеля
Максимальная длина всех оптоволокон вместе (оба POF и 
GOF) в системе зависит от количества узлов в системе. Каждая 
часть оборудования имеет назначенное количество узлов.

Следующий график (см. рисунок 31.5) показывает 
соотношение между числом узлов и максимальной длиной 
волоконно-оптического кабеля в системе.

таблица 31.2: Узлы
Модель Описание Узлы
LBB4402/00 Аудиорасширитель 1
LBB4404/00 CobraNet Interface 1
PRS-NSP Сетевой разветвитель 1
PRS-FIN(S)
PRS-FINNA

Волоконно-оптический 
интерфейс
Волоконно-оптический 
интерфейс

1
0/1

PRS-1P500
PRS-2P250
PRS-4P125
LBB4428/00

Усил. мощности 1 x 500 Вт
Усил. мощности 2 x 250 Вт
Усил. мощности 4 x 125 Вт
Усил. мощности 8 x 60 Вт

1
1
1
2

LBB4430/00 Базовая вызывная станция 1
LBB4432/00 Клавиатура для вызывной 

станции
0

PRS-CSNKP Цифровая клавиатура 0
LBB4433/00 Набор для вызывной станции 1
LBB4434/00 Набор для клавиатуры 

вызывной станции
0

PRS-CSI Интерфейс вызывной станции 1
PRS-CRF Вызывной стекер 1
PRS-16MCI Многоканальный интерфейс 1
PRS-NCO-B Сетевой контроллер 3

Примечание
В системе не может быть более 63 узлов.

Примечание
PRS-FINNA считает как 0 узлов для 
ограничения системы 63 узлов, но как 
1 узел для максимальной длины 
оптоволокна. Следовательно, пунктирная 
часть линии применима только к системам 
с волоконно- оптическими интерфейсами 
PRS-FINNA.

рисунок 31.5: Отношение между числом узлов и максимальной длиной оптоволоконного кабеля
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31.6 Изгиб и намотка

31.6.1 Введение
Кабель POF может быть изогнут или намотан. Однако, 
необходимо следовать правилам, указанным в данной 
главе.

31.6.2 Изгиб
Радиус изгиба равен 110 мм (см. рисунок 31.6). 
Максимальное количество изгибов в кабеле POF 
составляет 5.

Изгиба на 180 градусов равняется двум изгибам 
(см. рисунок 31.7).

31.6.3 Намотка
Минимальный радиус намотки равен 110 мм 
(см. рисунок 31.8).

рисунок 31.6: Радиус изгиба

рисунок 31.7: Кривая U

R=110 mm

21

R=110 mm

рисунок 31.8: Радиус обмотки

R=110 mm
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32 Архитектура

32.1 Введение
Точная компоновка системы Praesideo зависит от числа 
и типа устройств, которые составляют систему. Чтобы 
показать возможности в этом разделе приведены 
некоторые понятные примеры (сильно упрощенные) 
системы Praesideo.

32.2 Базовая система
На рисунок 32.1 показан пример базовой системы.

32.3 Кабельная сеть с 
резервным кабелем

Базовая система не имеет избыточного кабеля. Если 
кабель между базовой вызывной станцией и усилителем 
мощности разрывается, то становится невозможным 
транслировать вызовы или фоновую музыку. Данная 
проблема может быть решена путем создания системы с 
резервным кабельным соединением (см. рисунок 32.2).

Единственной разницей между базовой системой и 
данной системой с базовым резервным кабельным 
соединением - это соединение между усилителем 
мощности и контроллером сети. Теперь оборудование 
имеет форму кольца. Если кабель прерывается, система 
остается функциональной.

рисунок 32.1: Базовая система

Примечание
В оставшейся части этой главы термин 
«базовая система» относится к системе, 
показанной на рисунок 32.1. 

PRS-NCO-B
Network Controller

PRS-4P125
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LBB4430
Call Station Basic

LBB4432
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background music

рисунок 32.2: Базовая система с резервным 
кабельным соединением.

Примечание
В оставшейся части этой главы термин 
«базовая система с резервированием» 
относится к системе, показанной на
рисунок 32.2. 
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32.4 Ответвления
Сетевой разветвитель предоставляет возможность 
создания ответвлений (см. рисунок 32.3). Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что ответвления никогда не 
бывают избыточными (резервными), т.к. нет 
возможности создания кольца ответвлений. Если кабель 
между сетевым разветвителем и вызывной станцией B 
разрывается, вызывная станция В больше не 
функционирует, следовательно, ответвление не 
является избыточным.

32.5 Резервные усилители
Помимо использования резервного кабельного 
соединения можно также добавить в систему резервные 
усилители (см. главу 8). 
Резервные усилители обеспечивают резервную емкость, 
если усилитель имеет дефект.
Для получения информации относительно усилителей 
мощности см. 8.3.5.5.
Для получения информации относительно базовых 
усилителей см. 10.3.5.3.

Предостережение
Не путайте запасные усилители мощности 
с запасными базовыми усилителями. 
Усилители не совместимы, и программное 
обеспечение конфигурации не 
поддерживает назначение канала базового 
запасного усилителя к основному 
усилителю мощности, или запасной 
усилитель мощности к основному базовому 
каналу. 

рисунок 32.3: Базовая система с резервированием с ответвлением
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32.6 CobraNet
CobraNet является стандартом для передачи 
множественных цифровых не сжатых аудиоканалов 
через Ethernet. Многие производители оборудования 
оповещения и профессионального аудиооборудования 
поддерживают данный стандарт. CobraNe имеет все 
преимущества Ethernet: структурированная кабельная 
проводка Cat-5 и GOF для покрытия больших 
расстояний и дешевые компоненты сети. Интерфейс 
LBB4404/00 CobraNet используется для создания 
взаимосвязи между CobraNet и Praesideo. Данные 
интерфейсы CobraNet могут использоваться для 
следующих целей:
• Присоединение систем Praesideo (см. пример на 

??????? 32.4).
• Извлечение пользы от уже существующей 

инфраструктуры сети Ethernet.
• Передача аудиосигнала на большие расстояния.

Данные ПК, например, данные открытого интерфейса 
Praesideo, могут сосуществовать с CobraNet в той же 
сети, пока используются управляемые переключатели 
Ethernet. См: 
http://www.cobranet.info/en/support/cobranet/design/

Из-за изменений задержки недопустимо присоединять 
более 7 переключателей последовательно.

Ограничения протяженности Fast Ethernet применимы к 
следующим установкам CobraNet: 100 метров на 
медный кабель категории 5, 2 километра на 
многомодовый волоконно-оптический кабель. 
Патентованный Fast Ethernet посредством 
одномодового волоконно-оптического кабеля может 
достигать даже большую протяженность.

Примечание
Интерфейс CobraNet не передает функции 
контроля. Они могут передаваться только 
через Ethernet с использованием открытого 
интерфейса Praesideo. Контроллеры 
сети - это всегда ведомые устройства 
открытого интерфейса, которые должны 
контролироваться основным устройством 
открытого интерфейса, например, вызывной 
станцией персонального компьютера.

рисунок 32.4: Системы коммуникации
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32.7 Отказоустойчивость

32.7.1 Введение
Если система Praesideo должна использоваться в 
качестве аварийной аудиосистемы, схема расположения 
сети должна быть отказоустойчивой. Отказоустойчивая 
сеть позволяет осуществлять вызовы, при 
неисправности контроллера сети. Для активизации 
данной функции, необходимо установить в систему 
«аварийные» вызывные станции. Однако, невозможно 
установить данные станции в любом месте системы. 

32.7.2 Правила
При создании отказоустойчивой компоновки 
соблюдайте следующие правила:
1 Пометьте вызывную станцию как «emergency» 

(«вызывная станция аварийного оповещения»), 
используя раздел конфигурации веб-интерфейса (см. 
??????? 43.11).

2 Вызывная станция оповещения должна иметь 
проверенный резервный источник электропитания. 
При неисправности контроллера сети, он больше не 
может обеспечитвать питание для системной шины. 
Однако вызывная станция должна оставаться 
функциональной и, следовательно, должна питаться от 
другого источника питания. Таким образом, 
присоедините вызывную станция аварийного 
оповещения к сети, используя оптоволоконный 
интерфейс, который использует проверенный внешний 
источник электропитания ??? комплект инструментов 
вызывной станции с внешним электропитанием.

3 Не помещайте между станцией(ями) аварийного 
оповещения и усилителем(ями) мощности 
оборудование:
• которое в номальных условиях использует 

питание из системной шины ?
• не имеет подключенного источника резервного 
питания. В случае неисправности контроллера сети 
данные устройства не будут функционировать, т.к. они 
будут отсоединены от источника электропитания. В 
результате они не смогут маршрутизировать сигналы и, 
следовательно, они не могут быть помещены между 
станцией (станциями) аварийного оповещения и 
усилителем (усилителями) мощности.

4 Не ????????? вызывные станции аварийного 
оповещения в ответвления. Вызывные станции 
аварийного оповещения должны находиться в 
основной сети. Это является единственным способом 
для обеспечения передачи вызовов во все зоны.

5 Невозможно присоединить локальные системы 
регулировки громкости к громкоговорителям, даже 
если они имеют возможность отмены регулировки 
громкости. При отсутствии контроллера сети, выходы 
управляющего сигнала, которые активизируют 

системы для корректировки скоростей подач больше не 
будут активными (даже если выходы контрольного 
сигнала расположены на усилителях мощности или 
аудиорасширителях). Более того, локальная система 
регулировки уровня громкости нарушат систему 
работы контроля линии. Комплект контроля линии 
использует линиюю громкоговорителя. Любой 
контроль уровня громкости в линии слишком сильно 
ослабит правильность работы контрольного 
тонального сигнала 20 кГц основного устройства 
контроля ведомого устройства.

32.8 IP-адреса
В сети Praesideo не используйте следующие IP адреса для 
контроллеров сети, персональных компьютеров с 
программным обеспечением Praesideo (например, 
Logging Server, Logging Viewer) CobraNet Interface, и т.д.:
• Все IP адреса, часть хоста которых равна 0. 

Например, если маска подсети 255.255.255.0, то не 
используйте адрес x.x.x.0.

• Все IP адреса, часть хоста которых равна 255. 
Например, если маска подсети 255.255.255.0, то не 
используйте адрес x.x.x.255.

• 127.0,0.1
• 14,0,0.1 - 14,0,0.254
• 24,0,0.1 - 24,0,0.254
• 39,0,0.1 - 39,0.254
• 128.0,0.1 - 128.0.255.254
• 169.254,0.1 - 169.254,255.254
• 172.16.0.1 - 172.16.15.254
• 191,255.0.1 - 191,255.255.254
• 192.0,0.1 - 192.0.255.254
• 192.88.99.1 - 192.88.255.254

Вы можете использовать следующие IP адреса, но 
помните, что, используя данные адреса: невозможно 
осуществить доступ в Internet:
• 10,0.0.1 - 10.255.255.254
• 172.16.16.1 - 172.31,255.254
• 192.168.0.1 - 192.168.255.254
• 224,0,0.1 - 239.255.255.254

При вводе IP адресов в программное обеспечение 
Praesideo всегда опускайте ведущие нули, т.к. они могут 
вызвать неисправности в сети. Например, вводите 
92.68.0.10, вместо 192.068.000,010.

32.9 Подключение устройства 
звуковой сигнализации

Многие установки Praesideo требуют подключения 
устройства звуковой сигнализации, которое генерирует 
звуковой сигнал, срабатывающий в ситуации 
неисправности и/или аварийной ситуации. Обычно 
устройство звуковой сигнализации устанавливается на 
главной 19-дюймовой стойке в технической комнате 
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вместе с контроллером сети Praesideo. Согласно стандарту 
EN 54-16 минимальный уровень звукового давления для 
аварийного речевого оповещения должен быть 60 дБ, а для 
предупреждения о неисправности - 50 дБ, на расстоянии 1 
м, даже если дверь стойки закрыта.
Для этого контроллер Praesideo PRS-NCO-B поставляется с 
надлежащим устройством звуковой сигнализации. Для 
работы устройства звуковой сигнализации необходим 
источник электропитания и резервный источник. Хотя для 
этой цели можно использовать источник питания сети 
системы, получить доступ к линии электропитания кабеля 
гибридной сети не просто. Также можно использовать 
разъем служебного порта RS232 на задней панели 
контроллера сети. Это подключение никогда не 
используется в установленной системе, поэтому его можно 
применить с этой целью. Выходное напряжение подается 
на контакт 6 (выход DTR), который переключается между 
-9V и +9V, а контакт 5 обеспечивает подключение к 
заземлению. С помощью высокоэффективного устройства 
звуковой сигнализации и выпрямительного моста 
подключение RS232 может обеспечить подачу 
электропитания, достаточного для того, чтобы устройство 
звуковой сигнализации работало с необходимым уровнем 
звукового давления. Выходы управляющего сигнала 
находятся на небольшом расстоянии от подключения 
RS232, что обеспечивает коммутацию сигнала. См. 
монтажную схему в рисунок 32.5.

В этой схеме напряжение между подключениями 
RS232 DTR и GND выпрямляется и подается на 
устройство звуковой сигнализации. Провод с 
отрицательным зарядом прерывается выходами 
управляющего сигнала 3 и 4, подключенными 
параллельно и сконфигурированными следующим 
образом:

• NCO_CO4 включен и настроен как Fault alarm 
buzzer (Устройство звуковой сигнализации в 
ситуации неисправности) (настройка по умолчанию, 
не подлежит изменению, см. раздел 43.2.6)

• NCO_CO3 включен и настроен как Emergency alarm 
buzzer (Устройство звуковой сигнализации в 
аварийной ситуации) (см. раздел 43.2.6)

NCO_CO3 и NCO_CO4 подключены параллельно. 
Клеммы С обоих выходов управляющего сигнала 
соединены вместе, а клемма NO контакта NCO_CO3 
подключена к клемме NC контакта NCO_CO4 для 
включения устройства звуковой сигнализации в случае 
срабатывания аварийной сигнализации или 
сигнализации сбоя. Клемма NC контакта NCO_CO4 
используется вместо клеммы NO, потому что этот 
выход управляющего сигнала функционирует в 
обратном режиме для обеспечения отказоустойчивости. 
Состояние «выключено» (!) свидетельствует о 
состоянии неисправности, поэтому в случае NCO_CO5 
стационарный выход управляющего сигнала настроен 
для индикатора Fault alarm indicator.

Устройство звуковой сигнализации, поставляемое с 
контроллером сети, с помощью 2-метрового кабеля 
подключается к разъему RS232, который имеет 
встроенный выпрямительный мост. Это позволяет 
установить устройство звуковой сигнализации в 
19-дюймовой стойке в положении, необходимом для 
получения требуемых уровней аудиосигналов. Разъем 
RS232 также имеет короткий управляющий кабель, 
который можно подключить к контактам NCO_CO3 и 
NCO_CO4, как показано на рисунке.

рисунок 32.5: Подключение устройства 
звуковой сигнализации к контроллеру сети
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33 Потребляемая мощность

33.1 Введение
Для упрощения рассчета потребляемой мощности и 
баланса мощности, рассчет потребляемой мощности и 
электроснабжения каждого устройства указывается в 
Ваттах. Силовая нагрузка использует количество Ватт, а 
источник электропитания обеспечивает данное 
количество.

До тех пор пока общее количество Ватт, необходимое 
потребителям энергии, равно или меньше, чем общая 
сумма Ватт, обеспечиваемая источниками питания, обычно 
нет необходимости использовать внешние источники 
питания для подачи дополнительной энергии системе.

33.2 Потребляемая мощность
В таблица 33.1 приведены все потребители энергии в 
системе Praesideo.

33.3 Расчет мощности батареи
Основной частью аварийной аудиосистемы является 
источник резервного электропитания. Для соответствия 
стандарту EN54-16 необходимо обеспечить 
соответствие источника питания стандарту EN54-4. 
Часто в качестве источника резервного электропитания 
используется аккумулятор с зарядным устройством. 
Для расчета необходимой мощности батареи в папке 
Tools на установочном DVD имеется файл MS Excel 
(калькулятор количества потребляемой энергии 
Praesideo Power Requirement Calculator). В 
соответствующем примечании к приложению 
приводится описание использования этой программы.

Если для расчета мощности батареи не используется 
калькулятор количества потребляемой энергии 
Praesideo Power Requirement Calculator, следует 
учитывать следующее:
• В случае неисправности основного источника 

питания мощности батареи должно быть достаточно 
для обслуживания всех зон в аварийной ситуации.

• Во избежание излишней нагрузки на батареи 
фоновая музыка должна быть отключена если 
система находится в аварийном состоянии и/или 
работает от батарей.

• Потребление тока усилителями является основной 
нагрузкой на батареи. Большинство стандартов 
требуют, чтобы мощности батареи было достаточно 
для 24 часов работы в режиме сохранения мощности 
(без вызовов и фоновой музыки), с последующей 
передачей аварийных сообщений или сигналов в 
течение 30 минут для всех зон. Потребляемая 
мощность усилителей зависит от уровня выходного 

таблица 33.1: Потребляемая мощность
Модель Описание Ватт
LBB4402/00 Аудиорасширитель 9,0
LBB4404/00 CobraNet Interface 11
PRS-NSP Сетевой разветвитель 3,9
PRS-FIN(S)
PRS-FINNA

Волоконно-оптический 
интерфейс

4,6

PRS-1P500
PRS-2P250
PRS-4P125
LBB4428/00

Усил. мощности 1 x 500 Вт
Усил. мощности 2 x 250 Вт
Усил. мощности 4 x 125 Вт
Усил. мощности 8 x 60 Вт

0,0*
0,0*
0,0*
0,0*

PRS-1B500 Базовый усилитель 1 x 500 Вт 0,0*
PRS-2B250 Базовый усилитель 2 x 250 Вт 0,0*
PRS-4B125 Базовый усилитель 4 x 125 Вт 0,0*
PRS-8B060 Базовый усилитель 8 x 60 Вт 0,0*
PRS-16MCI Многоканальный интерфейс 0,0*/

12
LBB4430/00 Базовая вызывная станция 4,4
LBB4432/00 Клавиатура для вызывной 

станции
1,3

PRS-CSNKP Цифровая клавиатура 1,6
LBB4433/00 Набор для вызывной 

станции
6,2

LBB4434/00 Набор для клавиатуры 
вызывной станции

1,2

PRS-CSI Интерфейс вызывной 
станции

3,7

PRS-CSR Выносная вызывная станция 2,9
PRS-CSRK Комплект для выносной 

вызывной станции
4,0

PRS-CRF Вызывной стекер 4,2

Примечание
Все изделия, отмеченные *, не потребляют 
питание, подаваемое системой Praesideo.

Примечание
Питание для многоканального интерфейса 
может подаваться подсоединенным 
базовым усилителем или системой. 
См. 9.3.3. 
Если многоканальный интерфейс получает 
питание от подсоединенного базового 
усилителя, силовая нагрузка на систему 
Praesideo равна 0 Вт.
Если многоканальный интерфейс получает 
питание от системы Praesideo, силовая 
нагрузка равна 12 Вт. См. таблица 33.1.
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сигнала и присоединенной нагрузки. Так как 
используемые усилители относятся к усилителям 
класса D, потребляемая мощность соотносится с 
выходной мощностью практически линейно.

• Потребление мощности в режиме сохранения 
мощности описано в разделе руководства, 
посвященном усилителям, а для расчета тока питания 
в режиме сохранения мощности для конкретного 
усилителя необходимо разделить его на 48В, а после 
этого умножить на 24 часа, чтобы узнать 
необходимую мощность батарей в А·ч для данного 
усилителя в режиме сохранения мощности.

• В системах EN54-16 не допускается использование 
режима сохранения мощности усилителя.

• Часто во время аварийных вызовов передается сигнал 
тревоги. Максимальный уровень такого сигнала 
составляет -3дБ, что соответствует половине 
номинальной выходной мощности. Потребляемая 
мощность усилителей для -3дБ также указана в 
разделе технических данных. Чтобы узнать 
мощность батареи в А·ч для данного усилителя, 
необходимую для генерации сигнала тревоги на 
максимальном уровне в течение 30 минут, следует 
разделить ее на 48В и умножить на 0,5. Если 
усилитель имеет частичную нагрузку, то мощность 
батарей можно также уменьшить. Если вместо 
сигналов используется живая речь или голосовые 
сообщения, мощность можно также снизить вдвое, 
так как среднеквадратическое значение выходной 
мощности речи для максимальной мощности обычно 
составляет < -6дБ. Если производительность сигнала 
тревоги меньше 100% (т.е. имеется период 
молчания), мощность можно соответственно 
уменьшить. Если уровень выходной мощности 
меньше максимального, то мощность можно также 
уменьшить.

• Для резервных усилителей следует учитывать только 
потребление тока в режиме сохранения мощности.

• Данные по потребляемой мощности всех устройств, 
получающих питание через контроллер сети, 
приведены в ?????? 33.2. Чтобы узнать мощность 
батареи в А·ч для данных устройств, следует сложить 
данные все подключенные устройства, разделить на 
48В и умножить на 24,5 часа.

• Полученную сумму расчетной мощности батарей 
следует умножить на 1,25, чтобы рассчитать запас, 
необходимый для компенсирования потери мощности 
ввиду старения батарей.

Во избежание ошибок в работе рекомендуется 
использовать калькулятор количества потребляемой 
энергии Praesideo Power Requirement Calculator.

33.4 Источники питания
По умолчанию, единственным источником питания в 
системе является контроллер сети. Каждый разъем 
системной шины в задней части контроллера сети 
обеспечивает 55 Вт.

Если необходима большая мощность, для питания 
системы необходимо использовать внешние источники 
электропитания. Следующие устройства имеют 
возможности для присоединения внешних источников 
электропитания:
• PRS-NSP Сетевой разветвитель Внешний источник 

питания, который соединен с сетевым разветвителем, 
обеспечивает дополнительное питание только для 
ответвлений. 

• PRS-FIN(S), PRS-FINNA Волоконно-оптический 
интерфейс. Внешний источник питания, который 
соединен с волоконно-оптическим интерфейсом, 
обеспечивает дополнительное питание только 
системной шине Praesideo.

• LBB4333/00 Комплект для вызывной станции. 
Внешний источник питания, который соединен с 
комплектом для вызывной станции, обеспечивает 
дополнительное питание только для комплекта для 
вызывной станции.

• Интерфейс вызывной станции PRS-CSI. Внешний 
источник питания, который соединен с интерфейсом 
вызывной станции, обеспечивает дополнительное 
питание только для интерфейса вызывной станции и, 
возможно, для подсоединенной выносной вызывной 
станции (комплекта).

• Дистанционная вызывная станция PRS-CSR. 
Внешний источник питания, который соединен с 
выносной вызывной станцией, обеспечивает 
дополнительное питание только для выносной 
вызывной станции и, возможно, для подсоединенной 
интерфейса вызывной станции.

• Комплект инструментов для выносной вызывная 
станция PRS-CSRK. Внешний источник питания, 
который соединен с выносной вызывной станцией, 
обеспечивает дополнительное питание только для 
комплекта инструментов для выносной вызывной 
станции и, возможно, для подсоединенного 
интерфейса вызывной станции.

Количество Ватт, обеспечиваемое внешним источником 
питания, рассчитывается следующим образом:

Примечание
Если вы создаете дублирующее кольцо и 
не используете дополнительные источники 
питания, то к контроллеру сети вы можете 
присоединить до 55 Вт. Это выполняется 
для обеспечения того, что при 
возникновении неисправности в сети, 
близкой к одному из разъемов системной 
шины, другой разъем системной шины все 
еще может питать всю систему.

P U I⋅=
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P = мощность (Вт)
U = постоянное напряжение (В)
I = постоянный ток (A)

Поскольку все устройства Praesideo имеют встроенные 
импульсные источники электропитания, потребляемая 
мощность фактически постоянна и в определенных 
пределах не зависит от напряжения питания V. Чем 
ниже V, тем выше будет I.

33.5 Охлаждающая способность
Для расчета необходимой охлаждающей способности 
кондиционера воздуха для технической комнаты, где 
установлено оборудование Praesideo, используется 
простая формула. Она основана на том факте, что 
только усилители мощности и базовые усилители 
способствуют генерированию тепла в комнате; 
функционирование другого оборудования Praesideo в 
данном случае в расчет не принимается. Максимальной 
температурой окружающей среды для оборудования 
Praesideo, смонтированного на стойке, является 55 ºC.

Энергия - это мощность, умноженная на время. 
Единицей измерения энергии является Джоуль, Джоуль 
- это то же, что и Ватт*сек. Следовательно, Ватт 
рассеяния внутри стойки в течение одной секунды 
приводит к энергии в один Джоуль.
Данный расчет основывается на усилителе LBB4428, 
т.к. все прочие усилителм являются немного более 
эффективными. LBB4428 потребляет 800 Вт во время 
работы на полной мощности, таким образом, выход 
480 Вт (8 каналов 60 Вт), усилитель рассеивает разность 
(320 Вт). Теоретическая энергия, производимая как 
тепло внутри устройства, составляет 320 Ватт * 
3600 секунд= 1,152 кДж каждый час, или 27,648 кДж 
каждый день (24 часа). Однако, в реальности, энергия 
будет намного меньше. Усилители Praesideo могут 
работать только на следующих условиях:
• при полной мощности в течение 1 минуты;
• при половине мощности (-3дБ) в течение 30 минут 

для аварийных тональных сигналов (они 
генерируются при уровне -3дБ).

• постоянно при четверти мощности (-6дБ) для 
вызовов или аварийных сообщений, или для 
фоновой музыки.

Ограничение на постоянную работу при четверти 
мощности предоставляет достаточный запас для 
использования усилителя в ограничителе, т.к. 
коэффициент амплитуды речи составляет ок. 8..10 дБ, а 
для музыки - не менее 6 дБ. Таким образом, - это запас 
безопасного наихудшего случая.

Основываясь на этом, можно отметить, что 
максимальная тепловая энергия, генерируемая за день 
(24 часа) составляет:
(800 Вт - 480 Вт) * 1 мин. + (397 Вт - 240 Вт * 30 мин. + 
(228 Вт - 120 Вт) * 1400 мин. = 320 Вт * 60 сек. + 157 Вт * 
1800 сек. + 108 Вт * 84,000 сек. = 9,373,800 Вт = 9,374 кДж. 
Это эквивалентно электрической лампочке на 110 вт для 
одного усилителя Praesideo любого типа. Рассечение 
мощности усилителей должно суммироваться. Для 
пересчета в британские тепловые единицы (БТЕ) 
разделите полученный результат в кДж на 1,055. Для 
пересчета в килокалории разделите полученный результат 
в кДж на 4,184. Для расчета производства тепла в час, а не 
в день, разделите на 24.

Таким образом, получается 9,400 кДж/день = 9.4 МДж/
день = 2,240 ккал/день = 8 900 БТЕ/день = 390 кДж/час 
= 93 ккал/час.
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34 Профилактическое 
обслуживание

Данная система требует минимального 
профилактического обслуживания. Для поддержания 
системы в хорошем рабочем состоянии, следуйте 
указанным рекомендациям:

34.1 Производите чистку 
вентиляционных отверстий

В усилителях мощности может собираться пыль, 
в результате работы внутренних вентиляторов. 
Раз в год необходимо использовать пылесос для 
очистки воздухоприемников во всех устройствах 
в 19-ти дюймовых стойках.

34.2 Производите замену 
батареи

Батарею на основной плате контроллера сети 
необходимо заменять до возникновения неисправности. 
Раз в восемь лет производите замену батареи. Батарея 
3.0 В, тип CR2032. Перед заменой батареи следует 
отключить питание устройства. После замены батареи 
настройки времени и даты систем PRS-NCO-B будут 
сброшены, поэтому их придется ввести заново 
(см. раздел 5.6.8).
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35 PRS-SW – DVD-диск c 
программным 
обеспечением Praesideo

35.1 Введение
DVD-диск c программным обеспечением PRS-SW 
Praesideo содержит системное программное 
обеспечение Praesideo, а также руководства и свободно 
распространяемые аудиоутилиты.

35.2 Запуск DVD-диска
Вставьте DVD-диск программного обеспечения 
PRS-SW Praesideo в привод для DVD-дисков 
персонального компьютера для конфигурации. Если для 
привода DVD-дисков активизирован автоматический 
запуск, в веб-браузере откроется экран, пример 
которого приведен на рисунок 35.1. Если DVD-диск не 
будет запущен автоматически:
1 Перейдите Start > Run
2 Введите X:\setup.exe. (Замените X на букву привода 

DVD-дисков).

35.3 Содержание

35.3.1 Введение
Программное обеспечение на DVD-диске Praesideo 
разделено на три категории:
• Обязательные пакеты (см. главу 36).
• Рекомендованные пакеты (см. главу 37).
• Дополнительные пакеты (см. главу 38).

36 Обязательное 
программное 
обеспечение

36.1 Введение
Процедура установки обязательного программного 
обеспечения состоит из следующих шагов:
1 Установка всех обязательных программных пакетов 

на ПК для конфигурирования (см. раздел 36.2).
2 Установка соединения между ПК для 

конфигурирования и контроллером сети 
(см. раздел 36.3).

3 Передача системных файлов с ПК для 
конфигурирования на контроллер сети 
(см. раздел 36.4).

4 Установка встроенного программного обеспечения 
на контроллере сети и других устройствах системы 
(см. раздел 36.5).

36.2 Установка на 
персональном 
компьютере

36.2.1 Введение
Следующие обязательные пакеты программ должны 
быть установлены на ПК для конфигурирования:
• Программа Praesideo core (см. раздел 36.2.2).
• Программа SVG viewer (см. раздел 36.2.3).
• Программа Windows script (см. раздел 36.3)

рисунок 35.1: Страница установки программного 
обеспечения

рисунок 36.1: Страница установки пакета 
обязательных программ
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36.2.2 Программа Praesideo core
Программа Praesideo core состоит из программы File 
Transfer Application и всех файлов, которые должны 
быть переданы контроллеру сети и другим устройствам 
в системе. Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2). Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
рисунок 35.1.

2 Перейдите Mandatory > Praesideo core x.yy.zzzz (где 
x.yy - это номер выпуска программного обеспечения, 
а zzzz - это встроенный номер. Отобразится окноFile 
Download.

3 Нажмите кнопку Run для запуска программы запуска 
программного обеспечения Praesideo core.

4 Следуйте инструкциям, отображающимся на экране. 
После завершения установки отобразится 
соответствующее уведомление.

36.2.3 Программа SVG viewer
Программа SVG viewer должна быть установлена на ПК 
для конфигурирования, чтобы можно было работать с 
компонентом обработки аудиосигналов  Web-
интерфейса. Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2). Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
рисунок 35.1.

2 Перейдите к Mandatory > SVG viewer. Отобразится 
окноFile Download.

3 Нажмите кнопку Open для запуска программы 
запуска SVG viewer. Следуйте инструкциям, 
отображающимся на экране. После завершения 
установки отобразится соответствующее 
уведомление.

36.3 Установка соединения
После того, как обязательное программное обеспечение 
будет установлено на ПК для конфигурирования 
(см. раздел 36.2), ПК для конфигурирования должен 
установить соединение с контроллером сети, чтобы 
иметь возможность передачи системных файлов на 
контроллер сети и на другие устройства в системе 
(см. раздел 36.4). Делайте следующее:
1 Если контроллер сети подсоединен к существующей 

сети Ethernet, узнайте у администратора сети:
• IP-адрес для контроллера сети.
• Соответствующую маску подсети.
• IP-адрес шлюза по умолчанию для контроллера 

сети.
2 Перейдите к экрану 2Ba дисплея меню контроллера 

сети, чтобы установить IP адрес контроллера сети. 
Описание меню конфигурации см. в разделе 5.5.

3 Перейдите к экрану 2Bb дисплея меню контроллера 
сети, чтобы установить маску подсети контроллера 
сети.

4 Перейдите к экрану 2Bc дисплея меню контроллера 
сети, чтобы установить шлюз по умолчанию для 
контроллера сети.

5 Подсоедините контроллер сети к существующей сети 
Ethernet или напрямую к конфигурационному ПК. 

6 На конфигурационном ПК перейдите к Start > Run и 
введите cmd, чтобы открыть приглашение на ввод 
команды.

7 Утилита контроллера сети. Например, IP адрес 
контроллера сети 192.168.0.15, введите ping 
192.168.0.15. 
• Если соединение невозможно, откроется экран, 

подобный экрану, показанному на рисунок 36.2.
• Если соединение может быть установлено, 

откроется экран, подобный экрану, показанному 
на рисунок 36.3.

рисунок 36.2: Неправильная связь

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 192.168.0.15

Pinging 192.168.0.15 with 32 bytes of data:

Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out

Ping statistics for 192.168.0.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Loss = 4 (100% loss)

Approximate round trip in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Average = 0 ms
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8 Перейдите Start > Programs > Bosch > Praesideo > FT 
Application для запуска File Transfer Application 
Praesideo. Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на ??????? 36.4.

9 Введите IP адрес контроллера сети в поле NCO 
address .

10 Введите правильное имя в поле Username  и 
правильный пароль в области Password .
• Если до этого на контроллер сети не было 

передано программное обеспечение, именем 
пользователя по умолчанию является target, а 
паролем password.

• Если до этого на контроллер сети было передано 
программное обеспечение, именем пользователя 
по умолчанию является admin, а паролем admin.

11 Нажмите кнопку Connect to NC для выполнения 
присоединения к контроллеру сети. Отобразится 
уведомление.

36.4 Обновление программного 
обеспечения

Ряд системных файлов, которые были установлены на 
ПК для конфигурирования (см. раздел 36.2), 
необходимо передать на контроллер сети. Делайте 
следующее: 

1 Нажмите кнопку Upgrade system software. Откроется 
экран, подобный экрану, показанному на рисунок 36.5 . 

2 Нажмите кнопку Upgrade now . После завершения 
передачи отобразится соответствующее 
уведомление. 

3 Выключите сетевой контроллер и затем включите 
для его перезапуска.

рисунок 36.3: Правильная связь

рисунок 36.4: Соединение с сетью

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 192.168.0.15

Pinging 192.168.0.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes = 32 time<10 ms  TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Loss = 0 (0% loss)

Approximate round trip in milli-seconds:
    Minimum = 0 ms, Maximum = 0 ms, Average = 0 ms

рисунок 36.5: Экран программы переноса файла
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36.5 Обновление 
микропрограммы

После передачи системных файлов на контроллер сети 
(см. раздел 36.4) необходимо установить файлы 
встроенного программного обеспечения на всех 
устройствах, включая контроллер сети. Установка 
нового встроенного программного обеспечения будет 
генерировать событие неисправности (Unit Missing), т.к. 
данные устройства временно «удалены» из сети. Данная 
неисправность автоматически устраняется и может 
быть подтверждена или сброшена.

Делайте следующее:
1 Откройте веб-браузер на ПК для конфигурации.
2 В адресной строке введите IP-адрес контроллера 

сети. Не вводите начальные нули IP-адреса. 
Например, IP адрес, отображенный в контроллере 
сети, - это 192.168.000.015, введите 192.168.0.15 в 
строку адреса. Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 36.6.

3 В нижней части страницы выберите язык веб-
интерфейса. 

4 Нажмите кнопку Continue, чтобы открыть веб-
интерфейс. Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 36.7.

5 Введите имя пользователя в поле User Name и пароль 
в поле Password, затем нажмите OK для открытия 
Web-интерфейса. Отобразится экран, подобный 
экрану, изображенному на рисунок 36.8.

Примечание
Во всех устройствах должна выполняться 
одна и та же версия микропрограммы.
При обновлении программного 
обеспечения устройства не используйте 
систему, не включайте и не выключайте 
устройства.

рисунок 36.6: Домашняя страница Web-
интерфейса Praesideo.

Примечание
Если контроллер сети и ПК присоединены 
в существующей сети Ethernet, которая 
использует модуль доступа для 
нормального сетевого трафика Internet, то 
существует возможность того, что 
контроллер сети не будет достигнут. В 
данном случае, отключите прокси сервер в 
LAN установках Windows  или добавьте имя 
контроллера сети в файле хостов в 
директории системы Windows и 
используйте данное имя для соединения.

рисунок 36.7: Окно входа в систему

Примечание
Имя пользователя по умолчанию –admin. 
Пароль по умолчанию – admin.
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6 Нажмите кнопку Upgrade unit firmware в строке 
навигации, для того, чтобы открыть меню 
обновления встроенного программного обеспечения 
устройства Upgrade unit firmware. Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на ??????? 
36.9. В названии страницы отобразится номер 
выпуска встроенного программного обеспечения, 
который ждет система. Номер выпуска встроенного 
программного обеспечения, работающего на данный 
момент, отобразится в поле версии встроенного 
программного обеспечения Firmware version. 

 

7 Нажмите кнопки Upgrade unit firmware в поле 
Upgrade unit firmware для обновления встроенного 
программного обеспечения устройств. прогресс 
обновления отобразится в поле Progress.

8 В случае возникновения ошибок нажмите Undefined 
в навигационной строке веб-интерфейса, чтобы 
отобразить список всех устройств, для которых не 
прошло обновление микропрограммы. Отсоедините 
и снова подсоедините эти устройства, затем 
обновите или перезагрузите страницу Undefined 
перед тем, как повторить попытку обновления 
программного обеспечения.

9 Несли модернизация не была успешной, 
попытайтесь выполнить одно или несколько 
следующих действий:

• Перезапустите контроллер сети.
• Выключите и включите устройство с 

неисправностью.
• Обновите Интернет страницу.
• Обновите встроенное программное обеспечение 

устройства для всех устройств в списке Undefined.
• Обновите встроенное программное обеспечение 

устройства для всех устройств со статусом Incorrect 
version.

• Свяжитесь с местным отделом по обслуживанию.

рисунок 36.8: Начальная страница Web-
интерфейса.

Примечание
Невозможно модернизировать 
микропрограмму в пределах 5 минут после 
запуска сетевого контроллера.

Примечание
Волоконно-оптический интерфейс PRS-
FINNA не содержит встроенного 
программного обеспечения и не признается 
системой. На страницах конфигурации 
отображаются только волоконно-оптические 
интерфейсы PRS-FIN(S).

рисунок 36.9: Страница Upgrade встроенного 
программного обеспечения устройства
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36.6 Удаление 
зарегистрированных 
событий

После того, как система будет сконфигурирована с 
помощью программы конфигурации (см. главу 40), 
можно использовать программу File Transfer 
Application, чтобы удалить с контроллера сети все 
зарегистрированные события для того, чтобы поставить 
клиенту систему с чистой базой данных регистрации. 
Делайте следующее:
1 Нажмите кнопку Clear logging в строке навигации. 

Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 36.10.

2 Если из сетевого контроллера должны быть удалены 
события, относящиеся к неисправностям, поставьте 
галочку в окошке метки Fault events.

3 Если общие события должны быть удалены из 
сетевого контроллера, поставьте галочку в окошке 
метки General events.

4 Если события, относящиеся к вызовам, должны быть 
удалены из сетевого контроллера, поставьте галочку 
в окошке метки Call events.

5 Щелкните по кнопке Apply и перезапустите систему, 
чтобы удалить выбранный тип событий из сетевого 
контроллера.

рисунок 36.10: Очистка данных регистрации 
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37 Рекомендованные 
пакеты

37.1 Введение
Для рекомендованных пакетов не имеется 
определенной процедуры установки. Однако сначала 
рекомендуется установить программу Adobe reader (см. 
раздел 37.2). Рекомендованные страницы не должны 
быть установлены на ПК конфигурации. Они могут 
быть установлены на любой ПК.

37.2 Adobe reader
Чтобы можно было прочитать примечания к версии 
программы и руководства, необходимо установить 
Acrobat reader. Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2). Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
рисунок 35.1. 

2 Нажмите ссылку Recommended. Отобразится экран, 
подобный экрану, изображенному на рисунок 37.1.

3 Нажмите гиперссылку Acrobat reader x.x (гдеx.x - это 
версия). Отобразится окноFile Download.

4 Нажмите кнопку Open для запуска программы 
запуска Acrobat reader. Следуйте инструкциям, 
отображающимся на экране. После завершения 
установки отобразится соответствующее 
уведомление.

37.3 Примечания к версии 
программы

Примечания версии программы содержат последние 
минуты проведения изменений в Adobe Portable 
Document Format (PDF). Для просмотра документа 
необходима программа Acrobat Reader (см.раздел 37.2) 

37.4 Руководства
Инструкции по установке и эксплуатации доступны в 
виде электронного документа в Adobe Portable 
Document Format (PDF). Все ссылки на страницы, 
рисунки, таблицы и т.д. в данном цифровом документе 
содержат гиперссылки на месторасположение ссылки. 
Для просмотра документа необходима программа 
Acrobat reader (см.раздел 37.2)

рисунок 37.1: Страница с рекомендованным 
пакетом программ
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38 Опциональные пакеты
Дополнительные пакеты (см. рисунок 38.1) могут быть 
установлены на любом ПК, отвечающем требованиям 
этих приложений. Для получения подробной 
информации о дополнительных пакетах см. главу 55.

рисунок 38.1: Страница с опциональным пакетом 
программ
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39 Поиск и устранение 
неисправностей

39.1 Введение
Правильное функционирование веб-страниц 
конфигурации системы Praesideo зависит о некоторых 
настроек веб-браузера. Самые важные установки - это 
установки безопасности и соединений. Обратите 
внимание на то, что данные установки могут быть 
модифицированы и ограничены администратором сети, 
который несет ответственность за данную сеть и/или ПК, 
используемые для конфигурации системы Praesideo.

39.2 Установки безопасности
Установки безопасности могут, например, предотвратить 
запуск просмотрщика SVG viewer, который необходим 
для отображения ответа эквалайзера на веб-странице. 
Рекомендованным решением в данном случае является 
добавление системы Praesideo к списку доверенной зоны 
Интернет сайтов, что осуществляется путем введения IP 
номера данного контроллера сети. Чтобы открыть этот 
список, выберите Start > Control Panel > Internet 
Options....> Security > Sites. Здесь вы также можете 
снизить уровень защиты данные сайтов, входящих в 
доверенную зону. Это не влияет на уровень защиты 
сайтов, не указанных в списке.

39.3 Соединения
Установки сети локальной зоны (Start > Control Panel > 
Internet Options....> Connections > LAN Settings…)  могут 
повлиять на возможность полного доступа к системе 
Praesideo. По требованиям безопасности, Praesideo 
может принимать только одно соединение за один раз. 
Если используется прокси сервер, нет гарантии в 
постоянном использовании одного и того же 
соединения. Следовательно, адреса системы Praesideo 
должны быть определены как локальные адреса в 
конфигурации прокси сервера. Обычно это 
осуществляется в конфигурационном скрипте, 
предоставляемом администратором сети, или прокси 
сервер должен быть полностью отключен. 

Другими возможными источниками проблем могут быть 
программы контроля на вирусы, блокировщики 
всплывающих окон, антишпионящее программное 
обеспечение и сетевые заслоны. Попытайтесь отключить 
данный тип программного обеспечения во время 
конфигурации Praesideo и осуществить конфигурацию 
таким образом, чтобы осуществился прием системы 
Praesideo в доверенную зону Интернет сайтов.
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Страница оставлена незаполненной намеренно.
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Раздел 9 – Конфигурация системы
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Страница оставлена незаполненной намеренно.
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40 Программа 
конфигурации

40.1 Введение
Контроллер сети оснащен web-интерфейсом. 
Web-интерфейс доступен при помощи ПК для 
конфигурации, присоединенного к контроллеру сети, и 
может использоваться для конфигурации и диагностики 
системы Praesideo.

40.2 Запуск и вход в систему
Чтобы войти в Web-интерфейс, действуйте следующим 
образом:
1 Откройте веб-браузер на ПК для конфигурации.
2 В адресной строке введите IP-адрес контроллера 

сети. Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 40.1.

3 В нижней части страницы выберите язык 
веб-интерфейса.

4 Нажмите кнопку Continue, чтобы открыть 
веб-интерфейс. Отобразится экран, подобный 
экрану, изображенному на рисунок 40.2.

5 Введите имя пользователя в поле User Name и пароль 
в поле Password, затем нажмите OK для открытия 
Web-интерфейса. Отобразится экран, подобный 
экрану, изображенному на рисунок 40.3.

40.3 Обзор
Веб-интерфейс (см. ??????? 40.3) содержит следующие 
элементы:
• Configure – Кнопка, которая открывает раздел 

конфигурации веб-интерфейса (см. раздел 40.4).
• Diagnose – Кнопка, которая открывает раздел 

диагностики веб-интерфейса (см. раздел 50).

Примечание
Web-интерфейс не устанавливается на 
контроллер сети на заводе. Установка 
веб-интерфейса на контроллер сети 
является частью процесса установки 
программного обеспечения (см. главу 35).

рисунок 40.1: Начальная страница 
Web-интерфейса Praesideo

рисунок 40.2: Окно входа в систему

рисунок 40.3: Элементы Web-интерфейса

Примечание
Имя пользователя по умолчанию –admin. 
Пароль по умолчанию – admin. Пароль 
можно изменить, добавив нового 
пользователя с правами администратора, а 
затем удалив пользователя по умолчанию 
(см. разделы 41.3 и 41.4)
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• Upgrade – Кнопка, которая открывает раздел 
обновления микропрограммы веб-интерфейса (см. 
раздел 40.6).

• Main frame - Рамка, в которой отображается 
требуемая страница. Описание экранов в разделе 
Configure приведены в главах с 41 по 48. Описание 
страницы в разделе Diagnose приведено в главе 50.

40.4 Раздел конфигурации

40.4.1 Введение
При помощи раздела Configure  Web-интерфейса, 
можно осуществлять конфигурацию системы Praesideo. 
Порядок пунктов меню в разделе Configure, который 
открывается при нажатии кнопки Configure (см. ??????? 
40.4), представляет собой рекомендованную 
последовательность выполняемых действий по 
конфигурации системы Praesideo.

40.4.2 Обзор
Раздел Configure содержит следующие группы страниц 
(см. ??????? 40.4):
• На страницах User management можно управлять 

учетными записями, которые обеспечивают доступ к 
веб-интерфейсу Praesideo (см. главу 41).

• На страницах System definition можно 
регистрировать оборудование, из которого состоит 
система (см. главу 42).

• На страницах Equipment configuration можно 
сконфигурировать каждую единицу оборудования, 
которое было добавлено на страницах System 
definition  (см. главу 43).

• На страницах System wide settings можно настроить 
ряд общесистемных установок (см. главу 44).

• На страницах Zone & amplifier можно настроить 
зоны и усилители (см. главу 46).

• На страницах Call characteristics можно определить 
макрокоманды вызова (см. главу 46).

• На страницах Action programming могут быть 
сконфигурированы клавиши клавиатур и входы 
управляющих сигналов . (см. главу 47).

• На страницах Audio processing, можно установить 
параметры обработки звука на входах и выходах 
системы (см. главу 48).

• На странице Save можно сохранить текущую 
конфигурацию (см. раздел 40.4.5).

40.4.3 Конфигурация в режиме Off-line
Есть возможность выполнять конфигурирование 
системы Praesideo в режиме Off-line или редактировать 
существующую конфигурацию в режиме Off-line, 
используя ПК для конфигурирования:
1 Перейдите Start > (All) Programs > Bosch > Praesideo 

> FT Application  для запуска File Transfer  Praesideo. 
2 Нажмите кнопку Offline Config . Отобразится окно, в 

котором можно будет выбрать файл конфигурации, 
который будет использоваться для автономной 
конфигурации. Также возможно создать новый, 
пустой файл конфигурации. По умолчанию 
используется каталог <??????? 
??????>\Bosch\Praesideo <??????>\Programs\FT 
Application и имя файла Praesideo.cfg. 
Расположение <???????? ??????> зависит от 
операционной системы. В операционной системе 
Windows XP на английском языке каталог данных 
расположен в каталоге Documents and 
settings\<user>\My documents\. В операционной 
системе Windows Vista или Windows 7 на английском 
языке каталог данных расположен в каталоге 
Users\<user>\Documents\. 

После нажатия кнопки OK, откроется экран, подобный 
экрану, изображенному на ??????? 40.1. Регистрация 
off-line версии Web-интерфейса подобна регистрации 
«реального» Web-интерфейса.

рисунок 40.4: Раздел конфигурации

Configure

User management

System definition

Equipment configuration

System wide settings

Zone & amplifier

Call characteristics

Action programming

Audio processing

Save
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40.4.4 Подтверждение
Каждая кнопка в разделе Configure Web-интерфейса 
содержит кнопку Submit. Всегда нажимайте данную 
кнопку после осуществления изменений. в противном 
случае, изменения будут потеряны. Однако нажатие 
кнопки Submit не означает, что изменения будут 
сохранены (см. раздел 40.4.5).

40.4.5  Сохранение
Для сохранения текущей конфигурации необходимо 
выполнить следующее:
1 Выберите пункт Configure > Save. Затем будет 

автоматически выполнена ограниченная проверка 
достоверности конфигурации. По результатам 
проверки имеется три варианта действий.

• Если ошибки не будут обнаружены, а конфигурация 
выполняется в оперативном режиме, отобразятся три 
кнопки: Save the configuration для сохранения 
конфигурации, Restart the system для перезапуска 
системы, Save the configuration and restart the system для 
сохранения конфигурации и перезапуска системы. См. 
??????? 40.5. После того, как файл конфигурации будет 
сохранен в контроллере сети, конфигурация не будет 
активизироваться, пока контроллер сети не будет 
перезапущен. Если новую конфигурацию необходимо 
сохранить и активизировать, нажмите кнопку Save the 
configuration and restart the system.

• Если ошибки не будут обнаружены, а 
конфигурация выполняется в автономном режиме, 
отобразится только кнопка Save the configuration для 
сохранения конфигурации. Перезапуск системы 
недоступен в автономном режиме. В случае off-line 
конфигурации, по умолчанию файл конфигурации 
сохраняется в папке Program 
Files\Bosch\Praesideo\target\rfa\cfg ПК для 
конфигурации, но другие месторасположения также 
возможны. Данный файл можно передать в 
контроллер сети с помощью приложения File Transfer.

• Если будут обнаружены ошибки, отобразится 
сообщение о необходимости их устранения. Можно 
проигнорировать ошибки и сохранить конфигурацию, 
чтобы продолжить настройку позднее. Отобразится 
только одна кнопка: Ignore errors and save 
configuration. См. ??????? 40.6.

2 Нажмите кнопку Save Configuration and restart the 
system, чтобы активизировать новую конфигурацию. 
Контроллер сети будет перезапущен.
Кнопка Save Configuration and restart the system 
используется для активизации новой конфигурации, 
которая была создана в интерактивном режиме. Если 
файл новой конфигурации был создан в автономном 
режиме и скопирован на контроллер сети, кнопку 
Save Configuration and restart the system не следует 
использовать, так как контроллер сети в этом случае 
только перезагрузит существующий файл 
конфигурации без изменений. Вместо этого нажмите 
кнопку Restart the system или выключите, а затем 
снова включите контроллер сети, чтобы он выполнил 
загрузку измененного файла конфигурации.

рисунок 40.5: Окно Save

рисунок 40.6: Окно Ignore errors and save 
configuration

Примечание
В программном обеспечении Praesideo 
версии 3.4 идентификация перезапуска 
процессора была расширена для 
обеспечения совместимости. Это 
изменение программного обеспечения 
приводит к появлению ошибки Processor 
reset для всех подключенных устройств при 
нажатии кнопки Save the configuration and 
restart the system. Это происходит для 
контроллеров сети с аппаратной версией 
HW 20.00 или более поздней версией. Эти 
ошибки, которые можно легко подтвердить 
и сбросить, не указывают на наличие 
неисправности и появляются в случае 
перезапуска. Начиная с версии HW 20.01, в 
цепи контроллера сети внесены 
изменения, позволяющие предотвратить 
обнаружение этих излишних ошибок 
перезапуска процессора.
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40.4.6 Разрешенные знаки
Когда Вы вводите названия для устройств, входов, 
выходов, сообщений, зон, групп зон, и т.д. вы должны 
использовать только следующие знаки:
• буквы: от A до Z и от a до z
• цифры: с 0 по 9
• специальные: # . ( ) [ ] _ - + : и <пробел>

40.4.7 Уникальные названия
Когда вы вводите названия для устройств, входов, 
выходов, сообщений, зон, групп зон, и т.д., проверьте, 
чтобы все введенные имена были уникальными. 
Недопустимо использовать одно имя для нескольких 
пунктов. Имя должно быть не только уникальным в 
пунктах группы (например, имена устройств), но также 
в конфигурации системы (например, группы зон 
должны иметь имена, отличные от имени зоны). 
Неуникальные имена вызывают несовместимости в базе 
данных конфигурации. В свою очередь, данные 
несогласованности могут привести к неожиданному 
поведению системы.

40.4.8 Исходные значения
Если значение параметра конфигурации - это <None>, 
то данный параметр еще не имеет значения. Например, 
если страница Action programming кнопки Call macro 
открывается в первый раз (см. раздел 47.3.7), в поле Call 
macro установлено значение <None>.

Если значение параметра конфигурации - это 
<Default>, то данный параметр установлен на значение 
по умолчанию. Например, если для аудиовхода 
макрокоманды вызова (см. раздел 46.2) установлено 
значение <Default>, настроенным аудиовходом будет 
являться микрофон вызывной станции, который 
запустил макрокоманду.

40.4.9 Отмена изменений
Большинство страниц раздела Configure  имеют кнопку 
Cancel . При нажатии кнопки Cancel , любые изменения, 
произведенные на данной странице, отменяются. 

40.4.10Активизированные элементы
Элементы конфигурации могут активизироваться и 
блокироваться при помощи окошка отметки. Если 
элемент конфигурации активизирован, то, при 
возникновении неисправности, система может 
генерировать событие неисправности. Если элемент 
конфигурации блокирован, то, при возникновении 
неисправности, система не может генерировать событие 
неисправности. Web-интерфейс ставит блокированные 
элементы в скобки в выбранном списке. Например, 
блокированный элемент конфигурации AudioIn01 
отображается в списках выбора как (AudioIn01).

40.4.11Удаление элементов
Если элемент конфигурации удален, то все элементы 
конфигурации, связанные с удаленным элементом 
конфигурации, также удаляются. Например, при 
удалении усилителя мощности из определения системы 
(см. раздел 42.4) все аудиовыходы усилителя мощности 
также будут удалены из конфигурации.

40.4.12Аудиовходы
Недопустимо использовать аудиовходы и выходы для 
нескольких целей, т.к. это может привести к 
несогласованностям в базе данных конфигурации. В 
свою очередь, данные несогласованности могут 
привести к неожиданному поведению системы. 
Например:
• Если аудиовход уже является частью макрокоманды 

вызова (см. раздел 46.2), его не разрешается 
использовать в канале аудиовхода для канала 
фоновой музыки (см. раздел 45.5). 

• Аудиовходы усилителя мощности нельзя назначать 
более чем одной зоне.

40.4.13Загрузка конфигурации
Базу данных конфигурации можно загрузить в ПК 
(см. главу 56).

Примечание
Параметры обработки аудио 
незамедлительно изменяются при нажатии 
кнопки Submit Equalizer  на страницах Audio 
Processing . Несмотря на то, что изменения 
слышны, необходимо понимать, что они не 
сохраняются автоматически. Если 
изменения не сохранить, то они будут 
потеряны при перезапуске контроллера сети.

Примечание
Все другие знаки не разрешено 
использовать.

Примечание
Перезапустите сетевой контроллер, не 
сохраняя изменения, чтобы отменить все 
изменения.
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40.4.14 Утилита печати конфигурации
Обязательное программное обеспечение Praesideo (см. 
раздел 36.1) также устанавливает утилиту печати 
конфигурации. Данная утилита может считывать 
информацию из файлов конфигурации версии 1.1 и 
выше. Утилита печати конфигурации отображает 
информацию на экране в форматированном виде, для 
проверки и/или архивирования конфигурации на бумаге.

40.5 Раздел диагностики 
(Diagnose)

Используя раздел Diagnose, можно диагностировать 
установку и конфигурацию системы (см. главу 50).

40.6 Раздел обновления 
(Upgrade)

Используя раздел Upgrade unit software, встроенное 
программное обеспечение устройств системы Praesideo 
можно переносить из контроллера сети на устройства 
(см. главу 36.5).

рисунок 40.7: Утилита печати конфигурации
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41 Управление 
пользователями

41.1 Введение
На страницах User Management , вы можете управлять 
учетными записями, которые обеспечивают доступ:
• к Web-интерфейсу Praesideo
• открытому интерфейсу Praesideo
• программе File Transfer 
• Программа Logging Viewer
• Вызывные станции с цифровой клавиатурой

Используя страницы User Management , можно:
• Добавить пользователя (см. раздел 41.3).
• Удалить пользователя (см. раздел 41.4).

41.2 Учетные записи
Для доступа к Web-интерфейсу необходима учетная 
запись. Учетная запись состоит из имени пользователя, 
пароля и уровня авторизации. Уровень авторизации 
определяет часть Web-интерфейса, для которой 
представлен доступ. Web-интерфейс предоставляет 
следующие уровни авторизации:
• Администратор

Администраторы имеют доступ ко всем разделам 
веб-интерфейса, включая User Management.

• Установщик
Установщики имеют доступ ко всем разделам 
веб-интерфейса, за исключением User Management.

• Пользователь
Пользователи имеют доступ только к программе 
Logging Viewer (см. главу 57).

рисунок 41.1: Страницы управления 
пользователем (User Management)

User management

Add

Delete
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41.3 Добавление пользователя
Чтобы добавить нового пользователя (то есть создать 
новую учетную запись), действуйте следующим 
образом:

1 Перейдите Configure > User management > Add. В 
основной части веб-интерфейса откроется экран, 
подобный экрану, приведенному на ??????? 41.2.

2 Введите имя пользователя для нового пользователя в 
поле User id. Пароль может содержать до 16 
символов. Например, johndoe (см. рисунок 41.3).

3 Выберите уровень авторизации для нового 
пользователя в колонке Group. Уровень авторизации 
определяет часть веб-интерфейса, к которой будет 
предоставлен доступ (см. раздел 41.2).

4 Введите пароль для нового пользователя в поле 
Password. Пароль может содержать до 16 символов. 
Например, password (см. рисунок 41.3).

5 Нажмите кнопку OK для активизации новой учетной 
записи. В основной части веб-интерфейса откроется 
экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 41.4.

Примечание
Только Администраторы Administrators 
могут создавать новые учетные записи.

рисунок 41.2: Добавление пользователя, шаг 1

Примечание
Используйте пароль не менее 5 символов. 
Очень важно, чтобы пароль не был легким, 
т.к. он является защитой для доступа к 
системе. В противном случае, это может 
привести к небезопасности доступа к 
конфигурации системы.

рисунок 41.3: Добавление пользователя, 
шаги 2 - 4

рисунок 41.4: Добавление пользователя, шаг 5

Примечание
Если учетная запись пользователя 
используется для контроля доступа к 
вызывной станции, которая имеет 
цифровую клавиатуру, то имя пользователя  
и пароль могут содержать только цифры 
(0...9), т.к. клавиатура не имеет буквенные 
клавиши (a...z).
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41.4 Удаление пользователя
Чтобы удалить пользователя (то есть удалить 
существующую учетную запись), действуйте 
следующим образом:

1 Перейдите Configure > User management > Delete. В 
основной части веб-интерфейса откроется экран, 
подобный экрану, приведенному на ??????? 41.5.

2 Установите флажок перед учетной записью, которую 
требуется удалить (см. рисунок 41.6).

3 Нажмите кнопку Delete для удаления учетной 
записи. В основной части веб-интерфейса откроется 
экран, подобный экрану, приведенному на рисунок 
41.7. Данный экран больше не содержит удаленную 
учетную запись.

Примечание
Только Администраторы Administrators 
могут удалять существующие учетные 
записи.

Примечание
Учетная запись Administratorне может 
удалять свою собственную учетную запись.

Примечание
Из соображений безопасности желательно 
создать сначала новую учетную запись 
Administrator, а затем удалить учетную 
запись Administrator Praesideo по 
умолчанию (то есть учетную запись 
admin/admin).

рисунок 41.5: Удаление пользователя, шаг 1

рисунок 41.6: Удаление пользователя, шаг 2.

рисунок 41.7: Удаление пользователя, шаг 3
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42 Описание системы

42.1 Введение
На страницах System definition  можно регистрировать 
оборудование, из которого состоит система. При 
помощи страниц System definition  можно 
регистрировать (добавлять) и отменять регистрацию 
(удалять) части оборудования:
• Контроллер сети (см. раздел 42.3).
• Усилители мощности (см. раздел 42.4).
• Вызывные станции (см. раздел 42.5).
• Аудиорасширители (см. раздел 42.6).
• Волоконно-оптические интерфейсы (см. раздел 42.7).
• Интерфейсы CobraNet (см. раздел 42.8).
• Устройства TCP/IP (см. раздел 42.9).
• Многоканальный интерфейс (см. раздел 42.10).
• Вызывной стекер (см. раздел 42.11).

42.2 Серийные номера
Каждое устройство Praesideo имеет серийный номер, 
который необходим для регистрации устройства в 
системе. Серийный номер расположен на этикетке, 
прикрепленной к устройству (см. ??????? 42.2).

Примечание
Оборудование, которое не перечислено на 
страницах System Definition , не должно 
конфигурироваться (например, сетевые 
разветвители).

рисунок 42.1: Страницы описания системы 
(System definition)

System definition

Network controller

Power amplifier

Call station

Audio expander

Fiber interface

CobraNet interface

TCP/IP device         

Multi channel interface

Call stacker

рисунок 42.2: Этикетка устройства

LBB4421/10

S-NR 0B002188

Made in Holland

WK : 0640
                                                                                

                           

HW02/06

100-240 V~   50-60 Hz
800 VA   700 W
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Шестнадцатеричный серийный номер устройства 
состоит из 8 цифр в пределах от 0 до F. Комбинация 
первой и второй цифры идентифицирует тип 
устройства.

42.3 Контроллер сети 
Чтобы зарегистрировать контроллер сети действуйте 
следующим образом:
1 Перейдите Configure > System definition > Network 

controller. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
??????? 42.3.

2 Введите название для контроллера сети в поле Name. 

3 Введите шестнадцатеричный серийный номер 
контроллера сети в поле Serial number .

4 Когда контроллер сети физически присутствует, его 
можно активизировать, пометив окошко метки 
Enabled.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что данные изменения не становятся постоянными, 
пока не будут сохранены. (См. разделы 40.4.4 и 
40.4.5).

таблица 42.1: Диапазон серийных номеров 
(адресуемые устройства)
Модель Описание ID
PRS-NCO-B Сетевой контроллер 11
PRS-16MCI Многоканальный 

интерфейс
1B

LBB4402/00 Аудиорасширитель 12
LBB4404/00 CobraNet Interface 1C
PRS-NSP Сетевой разветвитель 14
PRS-FIN(S)
PRS-FINNA

Волоконно-оптический 
интерфейс

15

PRS-1P500
PRS-2P250
PRS-4P125
LBB4428/00

Усилитель мощности. 
1 x 500 Вт
Усилитель мощности. 
2 x 250 Вт
Усилитель мощности. 
4 x 125 Вт
Усилитель мощности. 
8 x 60 Вт

0B
0A
09
08

LBB4430/00
LBB4433/00

Базовая вызывная 
станция
Набор для вызывной 
станции

0C
0E

PRS-CSI Выносная вызывная 
станция 
(Интерфейс вызывной 
станции)

1D

PRS-CRF Вызывной стекер 1F

Примечание
Если реальный серийный номер (еще) не 
известен, то для всех устройств может 
использоваться временный серийный 
номер 0. В данном случае, большая часть 
конфигурации может быть уже 
осуществлена off-line. Коммуникация 
между фактическими устройствами в 
системы возможна только при замене 
временных серийных номеров 
настоящими. Устройства в конфигурации с 
серийным номером 0 игнорируются 
фактической работающей системой.

рисунок 42.3: Регистрация контроллера сети, 
шаг 1

Примечание
Название также показывается на дисплее 
сетевого контроллера.

Примечание
Сам серийный номер не может быть 
проверен. Однако, программное 
обеспечение проверяет, чтобы все 
введенные символы были 
шестнадцатеричными, и чтобы серийный 
номер имел 8 символов или 0.
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42.4 Усилитель мощности

42.4.1 Добавление усилителя 
мощности

Чтобы добавить усилитель мощности в конфигурацию 
системы, Действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > System definition > Power 

amplifier. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
??????? 42.4.

2 Нажмите кнопку Add, для того, чтобы добавить 
новый усилитель мощности в систему. В основной 
части веб-интерфейса откроется экран, подобный 
экрану, приведенному на рисунок 42.5.

3 Введите данные усилителя мощности (см. рисунок 
42.7 в качестве примера).
• Введите название для усилителя мощности в 

поле Name . Имя может содержать до 10 
символов. Название также показывается на 
дисплее усилителя мощности.

• Выберите тип усилителя мощности из 
всплывающего списка Type.

• Выберите назначение усилителя мощности из 
всплывающего списка Purpose (Main PAM для 
основного усилителя, Spare PAM для резервного 
усилителя). 

• Введите шестнадцатеричный серийный номер 
усилителя мощности в поле Serial number . Для 
получения информации о серийных номерах см. 
раздел 42.2.

рисунок 42.4: Добавление усилителя мощности, 
шаг 1

рисунок 42.5: Добавление усилителя мощности, 
шаг 2

Примечание
Рекомендуется включить имя назнеченной 
зоны (зон) в пункт наименования усилителя 
мощности. После выполнения данного 
действия, сообщения об ошибках будут 
относиться непосредственно к 
используемым усилителям мощности.

Примечание
Сам серийный номер не может быть 
проверен. Однако, программное 
обеспечение проверяет, чтобы все 
введенные символы были 
шестнадцатеричными, и чтобы серийный 
номер имел 8 символов или 0.

рисунок 42.6: Добавление усилителя мощности, 
шаг 3
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4 Нажмите кнопку OK для добавления в систему 
усилителя мощности в список усилителей мощности. 
В основной части веб-интерфейса откроется экран, 
подобный экрану, приведенному на рисунок 42.7.

5 Когда усилитель мощности физически присутствует 
в системе, можно активизировать его, нажав на 
окошко метки Enabled.

6 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

42.4.2 Удаление усилителя мощности
Чтобы удалить усилитель мощности из описания 
системы, действуйте следующим образом:

1 Перейдите Configure > System definition > Power 
amplifier. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
??????? 42.8.

2 Нажмите в любом месте ряда усилителя мощности, 
который должен быть удален из описания системы. 
Будет выделен весь ряд (см. рисунок 42.9).

3 Нажмите кнопку Delete. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на рисунок 42.10.

4 Нажмите кнопку OK для удаления усилителя 
мощности из определения системы. Во 
всплывающем окне отобразится запрос о 
подтверждении.

5 Нажмите кнопку OK для подтверждения сообщения, 
отобразившегося во всплывающем окне. В основной 
части веб-интерфейса откроется экран, подобный 
экрану, приведенному на рисунок 42.11. Удаленный 
усилитель мощности больше не указывается в 
таблице.

рисунок 42.7: Добавление усилителя мощности, 
шаг 4

Примечание
Невозможно удалить устройство, если его 
входы или выходы уже используются, 
например, в страницах Zone & Amplifier или 
Action Programming. Однако, если 
устройство удалено, то все его входы и 
выходы будут удалены из конфигурации 
(например, из макрокоманд и зон).

рисунок 42.8: Удаление усилителя мощности, 
шаг 1

рисунок 42.9: Удаление усилителя мощности, 
шаг 2

рисунок 42.10: Удаление усилителя мощности, 
шаг 3

рисунок 42.11: Удаление усилителя мощности, 
шаг 5
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6 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

42.5 Вызывная станция

42.5.1 Добавление вызывной станции
Добавление вызывной станции в определение системы 
подобно добавлению усилителя мощности (см. раздел 
42.4.1). Перейдите Configure > System definition > Call 
station, нажмите кнопку Add и:
• Введите название для вызывной станции в поле 

Name . Имя может содержать до 16 символов.
• Выберите тип вызывной станции в выпадающем 

списке Call station type (см. таблица 42.2).

• Если к вызывной станции присоединена цифровая 
клавиатура, то поставьте галочку в блоке Numeric 
keypad.

• Выберите число подсоединенных расширений 
(клавиатур) из выпадающего списка расширений.

• Введите шестнадцатеричный серийный номер 
вызывной станции в поле Serial number . Для 
дистанционной вызывной станции или комплекта 
вызывной дистанционной станции, введите 
серийный номер интерфейса присоединенной 
вызывной станции.

42.5.2 Удаление вызывной станции
Удаление вызывной станции из определения системы 
подобно удалению усилителя мощности (см. раздел 
42.4.2). Перейдите Configure > System definition > Call 
station,  выберите вызывную станцию, которая должна 
быть удалена и нажмите кнопку Delete.

42.6 Аудиорасширитель

42.6.1 Добавление 
аудиорасширителя

Добавление аудиорасширителя в определение системы 
подобно добавлению усилителя мощности (см. раздел 
42.4.1). Перейдите Configure > System definition > Audio 
expander, нажмите кнопку Add и:
• Введите название для аудиорасширителя в поле 

Name. Имя может содержать до 16 символов. 
Название также показывается на дисплее 
аудиорасширителя.

• Введите шестнадцатеричный серийный номер 
аудиорасширителя в поле Serial number.

42.6.2 Удаление аудиорасширителя
Удаление аудиорасширителя из конфигурации подобно 
удалению усилителя мощности (см. раздел 42.4.2). 
Перейдите Configure > System definition > Audio 
expander, выберите аудиорасширитель, который должен 
быть удален и нажмите кнопку Delete.

таблица 42.2: Типы вызывных станций
Модель Тип
LBB4430/00 Базовая станция
LBB4433/00 Комплект для базовой 

станции
PRS-CSR Выносная станция
PRS-CSRK Комплект для 

выносной станции

рисунок 42.12: Определение вызывной станции

рисунок 42.13: Определение аудиорасширителя
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42.7 Волоконно-оптический 
интерфейс

42.7.1 Добавление 
волоконно-оптического 
интерфейса

Добавление волоконно-оптического интерфейса в 
определение системы подобно добавлению усилителя 
мощности (см. раздел 42.4.1). Перейдите Configure > 
System definition > Fiber interface, нажмите кнопку Add и:

• Введите название для волоконно-оптического 
интерфейса в поле Name. Имя может содержать до 
16 символов.

• Введите шестнадцатеричный серийный номер 
волоконно-оптического интерфейса в поле Serial 
number.

42.7.2 Удаление волоконно- 
оптического интерфейса

Удаление волоконно-оптического интерфейса из 
определения системы подобно удалению усилителя 
мощности (см. раздел 42.4.2). Перейдите Configure > 
System definition > Fiber interface, выберите 
волоконно-оптический интерфейс, который должен 
быть удален и нажмите кнопку Delete.

42.8 Интерфейс CobraNet

42.8.1 Добавление интерфейса 
CobraNet

Добавление интерфейса CobraNet в определение 
системы подобно добавлению усилителя мощности (см. 
раздел 42.4.1). Перейдите Configure > System definition > 
CobraNet interface, нажмите кнопку Add и:
• Введите название для интерфейса CobraNet в поле 

Name. Имя может содержать до 16 символов. 
Название также показывается на дисплее 
интерфейса CobraNet interface.

• Введите шестнадцатеричный серийный номер 
интерфейса CobraNet в поле Serial number .

42.8.2 Удаление интерфейса CobraNet
Удаление интерфейса CobraNet из определения системы 
подобно удалению усилителя мощности 
(см. раздел 42.4.2). Перейдите Configure > System 
definition > Cobranet interface, выберите интерфейс 
CobraNet , который должен быть удален и нажмите 
кнопку Delete.

Примечание
Должны конфигурироваться только 
волоконно-оптические интерфейсы 
PRS-FIN(S). Волоконно-оптические 
интерфейсы PRS-FINNA не могут 
конфигурироваться.

рисунок 42.14: Определение 
волоконно-оптического интерфейса

рисунок 42.15: Определение интерфейса 
CobraNet
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42.9 Устройство TCP/IP

42.9.1 Добавление устройства TCP/IP
Устройства TCP/IP могут осуществлять доступ в 
систему посредством открытого интерфейса. При 
добавлении устройства TCP/IP в определение системы, 
данное устройство становится частью системы и может 
контролироваться.

Добавление устройства TCP/IP в определение системы 
подобно добавлению усилителя мощности 
(см. раздел 42.4). Перейдите Configure > System 
Definition > TCP/IP device, нажмите кнопку Add и:
• Введите имя для устройства TCP/IP в поле Name. 

Имя может содержать до 16 символов.
• Введите IP-адрес устройства TCP/IP в полях IP 

address.
• Используйте список Connection supervision, чтобы 

определить, должно ли контролироваться 
подсоединение к устройству (On) или нет (Off).

Устройства TCP/IP, которые не были добавлены в 
определение системы, также можно присоединить к 
системе Praesideo посредством открытого интерфейса, 
если для параметра Access permission for non-configured 
TCP/IP devices  установлено значение Yes (см. раздел 
44.4). Однако, присоединение данного устройства 
TCP/IP к системе не контролируется.

42.9.2 Удаление устройства TCP/IP
Удаление устройства TCP/IP из определения системы 
подобно удалению усилителя мощности (см. раздел 
42.4.2). Перейдите Configure > System definition > 
TCP/IP device, выберите устройство TCP/IP , которое 
должно быть удалено и нажмите кнопку Delete.

Примечание
Проверенные устройства TCP/IP должны 
быть активными при активном состоянии 
системы. В противном случае, система 
будет генерировать сообщение о 
неисправности.

рисунок 42.16: Определение устройства TCP/IP

Примечание
Максимум 5 устройств TCP/IP с доступом к 
открытому интерфейсу (см. главу 54, 
открытый интерфейс) могут 
использоваться с контроллером сети, вне 
зависимости от проведения контроля 
элемента системы. Устройства TCP/IP 
могут выполнять роль сервера вызовов ПК 
или регистрирующего сервера. 
Web-браузер конфигурации использует 
другой порт (порт 80) для присоединения и 
не входит в данное ограничение.
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42.10 Многоканальный 
интерфейс

42.10.1 Добавление многоканального 
интерфейса

Добавление многоканального интерфейса в 
определение системы подобно добавлению усилителя 
мощности (см. раздел 42.4.1). Перейдите Configure > 
System definition > Multi ch interface, нажмите кнопку 
Add и:
• Введите название для многоканального интерфейса в 

поле Name . Имя может содержать до 16 символов.
• Введите шестнадцатеричный серийный номер 

много канального интерфейса в поле Serial number . 

42.10.2 Удаление многоканального
 интерфейса

Удаление многоканального интерфейса из определения 
системы подобно удалению усилителя мощности (см. 
раздел 42.4.2). Перейдите Configure > System definition > 
Multi ch interface,  выберите вызывную станцию, 
которая должна быть удалена и нажмите кнопку Delete.

42.11 Вызывной стекер

42.11.1  Добавление вызывного
 стекера

Добавление вызывного стекера в определение системы 
подобно добавлению усилителя мощности (см. раздел 
42.4.1). Перейдите Configure > System definition > Call 
stacker, нажмите кнопку Add и:
• Введите название для вызывного стекера в поле 

Name . Имя может содержать до 16 символов.
• Введите шестнадцатеричный серийный номер 

вызывного стекера в поле Serial number . 

42.11.2  Удаление вызывного стекера
Удаление вызывного стекера из определения 
системы подобно удалению усилителя мощности (см. 
раздел 42.4.2). Перейдите Configure > System definition > 
Call stacker, выберите вызывной стекер, который 
должен быть удален и нажмите кнопку Delete.

рисунок 42.17: Определение многоканального 
интерфейса

рисунок 42.18: Определение вызывного стекера

Примечание
После удаления последнего вызывного 
стекера из конфигурированной системы, 
все вызывные макрокоманды используют 
вызывной стекер для своего 
маршрутизирования, и схемы 
синхронизации будут обновлены схемами 
по умолчанию.
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43 Конфигурация 
оборудования

43.1 Введение
На страницах Equipment configuration  можно 
сконфигурировать каждую единицу оборудования, 
которое было добавлено с помощью страниц System 
definition . Используя страницы Equipment configuration , 
можно конфигурировать:
• Контроллеры сети (см. раздел 43.2).
• Усилители мощности (см. раздел 43.3).
• Вызывные станции (см. раздел 43.4).
• Аудиорасширители (раздел 43.5).
• Волоконно-оптические интерфейсы (см. 

раздел 43.6).
• Интерфейсы CobraNet (см. раздел 43.7).
• Многоканальные интерфейсы (см. раздел 43.8).

43.2 Контроллер сети

43.2.1 Процедура
Чтобы сконфигурировать контроллер сети, Действуйте 
следующим образом:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > 

Network controller. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
??????? 43.2.

2 Нажмите на имя контроллера сети, который должен 
быть конфигурирован. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на рисунок 43.3 .

3 Откройте категорию General, чтобы 
сконфигурировать установки контроля питания.
(см. раздел 43.2.2).

4 Откройте категорию Audio inputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовходы контроллера сети 
(см. раздел 43.2.3).

5 Откройте категорию Audio outputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовыходы контроллера сети 
(см. раздел 43.2.4).

6 Откройте категорию Control inputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие входы контроллера 
сети (см. раздел 43.2.5).

7 Откройте категорию Control outputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие выходы 
контроллера сети (см. раздел 43.2.6).

рисунок 43.1: Страницы конфигурации 
оборудования (Equipment configuration)

Equipment configuration

Network controller

Power amplifier

Call station

Audio expander

Fibre interface

Cobranet interface

Multi channel interface

рисунок 43.2: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 1

рисунок 43.3: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 2

5 6

3

4
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8 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что данные изменения не станут постоянными, пока 
не будут сохранены. (См. разделы 40.4.4 и 40.4.5).

43.2.2 Общее

рисунок 43.4: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 3

5 6

3

4

таблица 43.1: Общая конфигурация
Элемент Значение Описание
Mains power 
supervision (Контроль 
питания питающей 
сети)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Определяет необходимость конфигурации питания 
сети. Когда Mains power supervision установлено в On, 
и сетевое питание выходит из строя, генерируется 
событие неисправности. При использовании 
питающей сети, установки Mains Power Supervision на 
Off приводят к тому, что система не определяет 
неисправности питающей сети. 

Back-up power 
supervision (Контроль 
резервного 
источника 
электропитания)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Определяет необходимость конфигурации резервного 
питания. Когда Back-up power supervision 
установлено в On, и выходит из строя резервное 
электропитание, генерируется событие 
неисправности. Установка Back-up power supervision 
на Off приводит к тому, что система не определяет 
неисправности резервного источника питания. 
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43.2.3 Аудиовходы

рисунок 43.5: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 4

Предостережение
Устанавливайте Phantom в положение On 
только для конденсорных микрофонов, 
подсоединенных к разъему XLR 
аудиовхода.

таблица 43.2: Конфигурация аудиовходов
Элемент Значение Описание
Input (Вход) Уникальное имя для аудиовхода. Вход может 

активизироваться и блокироваться при помощи 
окошка отметки.

Audio type (Тип аудио) Линия
Микрофон

Устанавливает тип источника аудио. Это либо линия 
(Line), либо микрофон (Microphone).

Усиление входа от -8 до 7 дБ 
(микрофон)
от 0 до 12 дБ (линия)

Устанавливает усиление входа для входа XLR и для 
входа RCA (только линия), со ссылкой на уровень 
номинального входа.

Input function (Функция 
входа)

Вспомогательная
AVC

Устанавливает функцию микрофона. 
Вспомогательные микрофоны (Auxiliary) могут 
использоваться для создания звонков. Микрофоны 
(AVC) используются для измерения уровня шума 
окружающей среды. Обратите внимание на то, что 
микрофоны, которые присоединены к контроллеру 
сети или аудиорасширителю не контролируются. При 
необходимости контроля, присоедините микрофон к 
усилителю мощности.

Phantom (Фантомное 
питание)

On, Off (Вкл., Выкл.) Определяет, получает ли микрофон фантомное 
питание (On) или нет (Off). Данный пункт доступен 
только, если (2) был установлен на Microphone. 
Фантомное питание активизируется только при 
активизированном для вызова входе микрофона.

Connection supervision 
(Контроль 
подключения)

On, Off (Вкл., Выкл.) Включение (On) или выключение (Off) детектора 
контрольного тонального сигнала 20 кГц входа. Эта 
функция доступна, если для параметра Audio type 
установлено значение Line. Функция обеспечивает 
контроль кабеля и подключения источника с 
помощью тонального сигнала.
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43.2.4 Аудиовыходы

рисунок 43.6: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 4

таблица 43.3: Конфигурация аудиовыходов
Элемент Значение Описание
Output (Выход) Уникальное имя для аудиовыхода. Выход может 

активизироваться и блокироваться при помощи 
окошка отметки.

Level (Уровень) от -18 до 12 дБ Устанавливает уровень выхода для выхода XLR и 
RCA, со ссылкой на уровень номинального выхода.

Pilot tone 
(Контрольный 
тональный сигнал)

On (Вкл.), Off (Выкл.) Переключает контрольный тональный сигнал 20 кГц 
на вкл. (On) или выкл. (Off). Контрольный тональный 
сигнал используется для контроля соединения 
аналогового аудиосигнала к другой системе 
оповещения или устройству. Контроль и отчет о 
неисправности должен осуществляться последующей 
системой или устройством (например, 
громкоговорителем Bosch Intellivox).

Pilot tone level (Уровень 
контрольного 
тонального сигнала)

от -38 до -18 дБ Устанавливает уровень контрольного тонального 
сигнала, со ссылкой на уровень номинального 
выхода.
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43.2.5 Входы управляющего сигнала

Возможен одновременный запуск или останов 
нескольких вызовов с помощью одного управляющего 
входа или кнопки клавиатуры.
• Это относится ко входам и кнопкам Call activation, 

Start и Stop.
• С помощью одного действия можно запустить или 

остановить до пяти вызовов, например сообщение об 
эвакуации на одном этаже и предупреждения на 
нижнем и верхнем этажах.

• Дополнительные вызовы могут иметь разные 
приоритеты и зоны/группы зон, однако все они 
имеют одинаковый тип активизации (например, 
моментальный).

рисунок 43.7: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 5

таблица 43.4: Конфигурация входов управляющих сигналов
Элемент Значение Описание
Input (Вход) Уникальное имя для входа управляющего 

сигнала. Вход может активизироваться и 
блокироваться при помощи окошка 
отметки.

Act on contact (Действие на 
контакте)

Прерывание
Работа

Устанавливает действие входа 
управляющего сигнала. См. главу 47.

Функция Различные Устанавливает действие входа 
управляющего сигнала. См. главу 47.

Контроль On (Вкл.), Off (Выкл.) Включает или выключает контроль входа 
управляющего сигнала (On) или (Off).

Действия 1..5 Выбор числа действия для этого 
управляющего
входа, если он имеет тип Call activation 
key, Start или Stop
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43.2.6 Выходы управляющего 
сигнала

рисунок 43.8: Конфигурирование контроллера 
сети, шаг 6

таблица 43.5: Конфигурация выходов управляющих сигналов
Элемент Значение Описание
Output (Выход) Уникальное имя для выхода управляющего сигнала. Выход 

может активизироваться и блокироваться при помощи окошка 
отметки.

Mains power fault grace 
time (Льготное время 
сбоя сетевого 
питания)

0 h (0 ч) (по 
умолчанию), 
1 h (1 ч), 2 h, 
(2 ч) 
3 h (3 ч) ...8 h 
(8 ч)

Выбор незамедлительной реакции управляющего выхода 5 с 
фиксированной функцией Fault alarm indicator в случае сбоя 
сетевого питания или активизации функции с задержкой только 
в том случае, если сбой сетевого питания не будет устранен по 
истечении заданного льготного времени. Все остальные сбои 
приведут к незамедлительной активизации функции Fault alarm 
indicator. Льготное время используется для задержки подачи 
предупреждения внешнему сервисному центру для систем, 
установленных в местах с частыми кратковременными сбоями 
сетевого питания. Источник резервного электропитания должен 
по крайней мере обеспечивать питание в течение заданного 
льготного времени. Функция Fault alarm buzzer не поддерживает 
задержку и используется для незамедлительной подачи 
локального предупредительного сигнала.

Функция Устанавливает цель выхода управляющего сигнала. см. 
таблица 43.6.
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таблица 43.6: Типы выходов управляющего сигнала
Функция Описание
Выход 
переключателя

Выход управляющего сигнала активизируется входом управляющего сигнала 
Switch trigger  или клавишей на клавиатуре. См. раздел 47.3.27.

Выход активности 
зоны

Управляющий выход активизируется, когда в связанной зоне имеется активный 
вызов (см. раздел 45.2).

Выход отключения 
уровня громкости

Управляющий выход активизируется, когда в связанной зоне имеется активный 
вызов с приоритетом 32 или выше. См. раздел 45.2.

Fault alarm buzzer 
(Устройство 
звуковой 
сигнализации в 
ситуации 
неисправности)

Управляющий выход активизирует устройство звуковой сигнализации сбоя 
(например, подключенное устройство звуковой сигнализации) при обнаружении 
каждого сбоя в системе. Его блокировка может осуществляться только путем 
подтверждения всех неисправностей.

Fault alarm indicator 
(Индикатор сбоя)

Выход управляющего сигнала активизирует визуальный индикатор 
неисправности (например, лампу) каждый раз, при определении неисправности 
в системе. Его блокировка может осуществляться только путем сброса всех 
неисправностей.

Индикатор 
неисправности в 
системе

Выход управляющего сигнала активизирует визуальный индикатор 
неисправности (например, лампу) каждый раз, при определении неисправности 
в системе. Неисправности в системе попадают в особую категорию 
неисправностей, в подгруппу всех возможных неисправностей. Существуют 
следующие неисправности в системе: Configuration file error (Ошибка 
конфигурационного файла), Flash card data error (Ошибка данных карты 
памяти), Flash card missing (Отсутствие карты памяти), No valid configuration file 
found (Не найден допустимый конфигурационный файл), Processor reset 
(Перезапуск процессора).

Устройство звуковой 
сигнализации в 
аварийной ситуации

Выход управляющего сигнала активизирует устройство аварийной 
сигнализации (например, подключенное устройство звуковой сигнализации) 
каждый раз при запуске вызова с приоритетом 223 или выше (например, 
экстренный вызов). Его блокировка может осуществляться только путем 
подтверждения аварийного состояния.

Emergency alarm 
indicator (Индикатор 
аварийной 
сигнализации)

Выход управляющего сигнала активизирует визуальный аварийный индикатор 
(например, лампу) каждый раз при запуске вызова с приоритетом 223 или выше 
(например, экстренный вызов). Его блокировка может осуществляться только 
путем сброса аварийного состояния.
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43.3 Усилитель мощности

43.3.1 Процедура
Чтобы сконфигурировать усилитель мощности 
действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > 

Power amplifier. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 43.9.

2 Нажмите на имя усилителя мощности, который 
должен быть конфигурирован. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на рисунок 43.10 .

3 Откройте категорию General, чтобы 
сконфигурировать общие установки усилителя 
мощности (см. раздел 43.3.2).

4 Откройте категорию Audio inputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовходы усилителя мощности 
(см. раздел 43.3.3).

5 Откройте категорию Audio outputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовыходы усилителя 
мощности 
(см. раздел 43.3.4).

6 Откройте категорию Control inputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие входы усилителя 
мощности 
(см. раздел 43.3.6).

7 Откройте категорию Control outputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие выходы усилителя 
мощности 
(см. раздел 43.3.7).

8 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что данные изменения не станут постоянными, пока 
не будут сохранены. 
(См. разделы 40.4.4 и 40.4.5).

рисунок 43.9: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 1

рисунок 43.10: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 2
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43.3.2 Общее

рисунок 43.11: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 3

таблица 43.7: Общая конфигурация
Элемент Значение Описание
Mains power 
supervision (Контроль 
питания питающей 
сети)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Определяет необходимость конфигурации питания 
сети. Когда Mains power supervision установлено в 
On, и сетевое питание выходит из строя, 
генерируется событие неисправности. При 
использовании питающей сети, установки Mains 
Power Supervision на Off приводят к тому, что система 
не определяет неисправности питающей сети. 

Back-up power 
supervision (Контроль 
резервного 
источника 
электропитания)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Определяет необходимость конфигурации резервного 
питания. Когда Back-up power supervision 
установлено в On, и выходит из строя резервное 
электропитание, генерируется событие 
неисправности. Установка Back-up power supervision 
на Off приводит к тому, что система не определяет 
неисправности резервного источника питания. 
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43.3.3 Аудиовходы

рисунок 43.12: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 4

таблица 43.8: Конфигурация аудиовходов
Элемент Значение Описание
Input (Вход) Уникальное имя для аудиовхода. Вход может 

активизироваться и блокироваться при помощи 
окошка отметки.

Audio type (Тип аудио) Линия
Микрофон

Устанавливает тип источника аудио. Это либо линия 
(Line), либо микрофон (Microphone).

Усиление входа от -8 до 7 дБ 
(микрофон)
от 0до 12 дБ (линия)

Устанавливает усиление входа аудиовхода со 
ссылкой на номинальное значение.

Input function (Функция 
входа)

Вспомогательная
AVC

Устанавливает функцию входа. Вспомогательные 
входы (Auxiliary) могут использоваться для 
осуществления вызовов. Входы AVC (AVC) 
используются для измерения уровня шума 
окружающей среды.

Phantom (Фантомное 
питание)

On (Вкл.), Off (Выкл.) Определяет, получает ли микрофон фантомное 
питание (On) или нет. Данная опция видна только, 
если (2) был установлен на Microphone.

Контроль On (Вкл.), Off (Выкл.) Переключает контроль на Вкл. (On) и Выкл. (Off) для 
микрофона. Данная опция видна только, если (2) был 
установлен на Microphone. Фантомное питание 
активизируется только при активизированном входе 
микрофона.

Connection supervision 
(Контроль 
подключения)

On, Off (Вкл., Выкл.) Включение (On) или выключение (Off) детектора 
контрольного тонального сигнала 20 кГц входа. Эта 
функция доступна, если для параметра Audio type 
установлено значение Line. Функция обеспечивает 
контроль кабеля и подключения источника с 
помощью тонального сигнала.
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43.3.4 Аудиовыходы

Усилители мощности, которые конфигурированы как 
резервные усилители, не имеют установку задержки Delay 
(расстояние). Данная установка принимается от основного 

усилителя, который заменяет данный резервный усилитель, 
когда становится активным. Конфигурация выхода 
резервного усилителя доступна только тогда, когда 
находится в резервном состоянии.
Когда резервный усилитель принимает основной усилитель, 
то конфигурация основного усилителя копируется. Line/Lsp 
Supervision (Контроль линии/громкоговорителя) может 
использоваться для контроля межсоединения между 
резервным усилителем и присоединенными основными 
усилителями.
Если присоединенные основные усилители используют 
Single Line/Lsp Supervision (контроль одной 
линии/громкоговорителя), то резервный усилитель не 
должен использовать Multiple Line/Lsp Supervision 
(контроль нескольких линий/громкоговорителей). В 
противном случае, возникнет конфликт между ведомыми 
контрольными платами, когда резервный усилитель 
перейдет от основного усилителя.
Если присоединенные основные усилители используют 
Multiple Line/Lsp Supervision, то резервный усилитель также 
может использовать Multiple Line/Lsp Supervision.

рисунок 43.13: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 5

таблица 43.9: Конфигурация аудиовыходов
Элемент Значение Описание
Output (Выход) Уникальное имя для аудиовыхода. Выход может 

активизироваться и блокироваться при помощи 
окошка отметки.

Задержка от 0 до 95108 мс (PRS-1P500)
от 0 до 47554 мс (PRS-2P250)
от 0 до 23777 мс (PRS-4P125)
от 0 до 1479 мс (LBB4428/00)

Устанавливает время настройки громкоговорителя, 
также выраженное в виде расстояния в метрах и 
футах.

Контроль 
усилителя/
Pilot tone 
(Контрольный 
тональный сигнал)

On (Вкл.), Off (Выкл.) Переключает контрольный тональный сигнал на 
вкл. (On,) или выкл. (Off). Контрольный тональный 
сигнал используется для контроля канала 
усилителя на неисправность и для контроля линии 
громкоговорителя и громкоговорителей.
При установки на On, контрольный тональный 
сигнал активизирует контроль, а внутренняя 
калибровка удерживает контрольный тональный 
сигнал на оптимальном уровне. Если нагрузка на 
линию изменяется при добавлении или удалении 
громкоговорителей, то контрольный тональный 
сигнал остается на оптимальном уровне.

GND Supervision 
(Контроль 
заземления)

On (Вкл.), Off (Выкл.) Включает и выключает контроль заземления линии 
громкоговорителей (On) и (Off).

Line/LSP Supervision 
(Контроль 
линии/громкоговори
теля)

Отсутствует
PRS-SVSET (одинарный)
PRS-SVCO (множественный)

Устанавливает тип контроля громкоговорителя или 
линии.

Configure supervision 
devices (устройства 
контроля 
конфигурации)

Открывает экран для конфигурирования 
контролирующих устройств LBB4441 и LBB4443 (см. 
раздел 43.3.5).
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43.3.5 Контроль линии и 
громкоговорителя

43.3.5.1 Добавление контролирующих
   устройств

Действуйте следующим образом, чтобы добавить 
контролирующее устройство аудиовыходу усилителя 
мощности:
1 Нажмите кнопку Configure supervision devices в 

категории Audio Outputs используемого усилителя 
мощности (см. раздел 43.3.4). Отобразится экран, 
подобный экрану, изображенному на ??????? 43.14.

2 Нажмите кнопку Add, для того, чтобы добавить 
новое контрольное устройств в аудиовыход. 
Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 43.15.

3 Введите данные контролирующего устройства (см. 
рисунок 43.16 в качестве примера).
• Введите имя для контрольного устройства в поле 

Name. Имя может содержать до 16 символов.
• Выберите тип контролирующего устройства из 

выпадающего списка Type.

• Введите адрес, который был назначен 
контрольному устройству, в поле Address (см. 
??????? 43.16).

рисунок 43.14: Добавление контролирующего 
устройства, шаг 1

рисунок 43.15: Добавление контролирующего 
устройства, шаг 2

Примечание
Если вы хотите использовать LBB4441 
(PRS-SVLSP) для контроля также и линии 
громкоговорителя, то рекомендуется 
установить LBB4441 в линии последнего 
громкоговорителя. Включение контроля 
линии громкоговорителя осуществляется 
путем установки галочки в блоке Line. 
Опрос для LBB4441 будет проводиться 
гораздо чаще.

Примечание
Также можно одновременно добавлять 
несколько контролирующих устройств 
одинакового типа, вводя в поле Address 
диапазон адресов, например, 1-6.

рисунок 43.16: Добавление контрольного 
устройства, шаг 3
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4 Нажмите кнопку OK для добавения контрольного 
устройства к аудиовыходу усилителя мощности. 
Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 43.17.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

6 Нажмите кнопку Close, чтобы закрыть окно.

43.3.5.2 Контролирующие устройства и
резервные усилители

Можно использовать одну или несколько плат контроля 
линии (EOL) (LBB4443), чтобы контролировать 
соединение между резервным и основным усилителями. 
Обратите внимание на следующие ограничения:
• Адреса сконфигурированных плат контроля не 

конфликтуют с адресами плат контроля, 
соединенных с любым из назначенных основных 
усилителей мощности в одном и том же канале.

• Количество контрольных плат, присоединенных к 
резервному усилителю, плюс количество 
контрольных плат, присоединенных к любому из 
назначенных основных усилителей на одном канале, 
не превышает максимальное количество плат для 
рейтинга усилителя мощности. Это относится, как к 
общему количеству контрольных плат, так и к 
количеству плат с активизированной 
функциональностью контроля линии 
(+Line блок проверки). См. раздел 12.4.

43.3.6 Входы управляющего сигнала

Страница конфигурации входов управляющих сигналов 
усилителя мощности подобна странице конфигурации 
входов управляющего входа контроллера сети (см. 
раздел 43.2.5).

43.3.7 Выходы управляющего
сигнала

Страница конфигурации для выходов управляющего 
сигнала усилителя мощности подобна странице 
конфигурации для выходов контроллера сети (см. 
раздел 43.2.6. Количество выходов контрольного 
сигнала является различным для разных типов 
усилителя, обычно это один выход контрольного 
сигнала на один канал.

??????? 43.17: Добавление контрольного 
устройства, шаг 4

рисунок 43.18: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 6

рисунок 43.19: Конфигурирование усилителя 
мощности, шаг 7
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43.4 Вызывная станция

43.4.1 Процедура
Чтобы сконфигурировать вызывную станцию, 
Выполните следующие шаги:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > Call 

station. В основной части веб-интерфейса откроется 
экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 43.20.

2 Нажмите на имя вызывной станции, которая должна 
быть конфигурирована. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на рисунок 43.3 .

3 Откройте категорию General , чтобы 
сконфигурировать общие установки вызывной 
станции. 

• Информация относительно конфигурации общих 
установок базовой вызывной станции 
(LBB4430/00) приведена в разделе 43.4.2. 

• Информация относительно конфигурации общих 
установок комплекта для вызывной станции 
(LBB4433/00) приведена в разделе 43.4.3.

• Информация относительно конфигурации общих 
установок дистанционной вызывной станции 
(PRS-CSR) или комплекта для дистанционной 
вызывной станции (PRS-CSRK) приведена в 
разделе 43.4.4.

4 Откройте категорию Audio Inputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовходы вызывной станции 
(см. раздел 43.4.5).

5 Если вызывная станция имеет цифровую клавиатуру, 
откройте категорию Numeric keypad для 
конфигурации цифровой клавиатуры (см. 
раздел 43.4.6).

6 Если вызывная станция имеет управляющие входы, 
откройте категорию Control Inputs для конфигурации 
управляющих входов (см. раздел 43.4.7). Если 
вызывная станция является дистанционной 
вызывной станцией или комплектом дистанционной 
вызывной станции, то также существует категория 
для конфигурации входов управляющих сигналов 
интерфейса вызывной станции.

7 Откройте категории Keypad для конфигурации 
клавиатур, присоединенных к вызывной станции 
(см. раздел 43.4.8.

8 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

рисунок 43.20: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 3

рисунок 43.21: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 2

Примечание
Определение системы вызывной станции 
(см. 42.5) определяет доступность 
категории цифровой клавиатуры и/или 
категорий клавиатуры.
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43.4.2 Общие установки (LBB4430/00)

рисунок 43.22: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 3

таблица 43.10: Общие установки конфигурации (LBB4430/00)
Элемент Значение Описание
Class (Класс) Normal (Нормальное 

состояние)
Emergency 
(Аварийное 
состояние)

Устанавливает диапазон приоритета вызывной 
станции. Это либо Normal для 32 - 223 или Emergency 
для 32 - 255. Если Class является Emergency, то 
вызывная станция может осуществлять 
отказоустойчивые вызовы.

Clear selection after 
call (Очистка 
выделения после 
вызова)

Да
Нет

Выбор удаления введенных с цифровой клавиатуры 
данных вызова (зона, приоритет, тональный сигнал, 
сообщение) после завершения вызова или их 
сохранения до следующего вызова.
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43.4.3 Общие установки (LBB4433/00)

рисунок 43.23: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 3

таблица 43.11: Общие установки конфигурации (LBB4433/00)
Элемент Значение Описание
Class (Класс) Normal 

(Нормальное 
состояние)
Emergency 
(Аварийное 
состояние)

Устанавливает диапазон приоритета вызывной станции. 
Это либо Normal для 32 - 223 или Emergency для 32 - 255. 
Если Class является Emergency, то вызывная станция 
может осуществлять отказоустойчивые вызовы.

Clear selection after 
call (Очистка 
выделения после 
вызова)

Да
Нет

Выбор удаления введенных с цифровой клавиатуры 
данных вызова (зона, приоритет, тональный сигнал, 
сообщение) после завершения вызова или их сохранения 
до следующего вызова.

Контроль питания 
сети

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Когда Network power supervision установлено в On, и 
сетевое питание выходит из строя, генерируется событие 
неисправности.

Back-up power 
supervision (Контроль 
резервного 
источника 
электропитания)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Когда Back-up power supervision установлено в On, и 
выходит из строя резервное электропитание, 
генерируется событие неисправности.
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43.4.4 Общее (PRS-CSR и PRS-CSRK)

рисунок 43.24: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 1

таблица 43.12: Общие установки конфигурации (PRS-CSR)
Элемент Значение Описание
Class (Класс) Normal 

(Нормальное 
состояние)
Emergency 
(Аварийное 
состояние)

Устанавливает диапазон приоритета вызывной станции. Это 
либо Normal для 32 - 223 или Emergency для 32 - 255. Если 
Class является Emergency, то вызывная станция может 
осуществлять отказоустойчивые вызовы.

Clear selection after call 
(Очистка выделения 
после вызова)

Да
Нет

Выбор удаления введенных с цифровой клавиатуры данных 
вызова (зона, приоритет, тональный сигнал, сообщение) 
после завершения вызова или их сохранения до 
следующего вызова.

Remote call station 
supervision (Контроль 
дистанционной 
вызывной станции)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Включение и выключение контроля за дистанционной 
вызывной станцией и ее подключением к интерфейсу 
вызывной станции. Если установлено значение No, можно 
отсоединить и извлечь дистанционную вызывную станцию 
без создания ошибки в системе. Это удобно для вызывных 
станций, которые в противном случае остались бы без 
обслуживания. Аварийные вызывные станции всегда 
должны контролироваться.

Remote call station 
network power 
supervision (Контроль 
питания сети 
дистанционной 
вызывной станции)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Когда  Remote call station network power 
supervisionустановлено в On и выходит из строя соединение 
питания сети между интерфейсом дистанционной станции и 
дистанционной вызывной станцией, генерируется событие 
неисправности.

Remote call station 
back-up power 
supervision (Контроль 
резервного питания 
дистанционной 
вызывной станции)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Когда Remote call station back-up power supervision 
установлено в On и выходит из строя внешний источник 
питания, соединенный с дистанционной вызывной станцией, 
генерируется событие неисправности.

Call station interface 
network power 
supervision (Контроль 
питания сети 
интерфейса вызывной 
станции)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Когда Call station interface network power supervision 
установлено в On и выходит из строя соединение питания 
сети между интерфейсом \ вызывной станции и сетью 
Praesideois, генерируется событие неисправности.

Call station interface 
back-up power 
supervision (Контроль 
резервного питания 
интерфейса вызывной 
станции)

On (Вкл.)
Off (Выкл)

Когда Call station interface back-up power 
supervisionустановлено в On и из строя внешний источник 
питания, соединенный с интерфейсом вызывной станции, 
генерируется событие неисправности.
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43.4.5 Аудиовходы

рисунок 43.25: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 4

таблица 43.13: Установки конфигурации аудиовходов
Элемент Значение Описание
Input (Вход) Уникальное имя для микрофона (аудиовхода). Микрофон 

(аудиовход) может активизироваться и блокироваться при 
помощи окошка отметки.

Контроль On (Вкл.)
Off (Выкл)

Включает и выключает контроль микрофона (On) и (Off)..

Усиление входа от -8 до 7 дБ Устанавливает усиление входа.
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43.4.6 Цифровая клавиатура

рисунок 43.26: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 5

таблица 43.14: Установки конфигурации входов управляющего сигнала
Элемент Значение Описание
Access Control (Контроль 
доступа)

Нет
Да

Определяет, используется ли цифровая 
клавиатура для контроля доступа (Yes) или 
нет (No).

Access time-out (Перерыв 
в доступе)

Нет
Да

Определяет, блокируется ли цифровая 
клавиатура автоматически после завершения 
перерыва.
Период перерыва установлен в System wide 
settings. См. 44.4
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43.4.7 Входы управляющего сигнала
(LBB4433)

рисунок 43.27: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 6

таблица 43.15: Установки конфигурации входов управляющего сигнала
Элемент Значение Описание
Input (Вход) Уникальное имя для входа управляющего 

сигнала. Вход может активизироваться и 
блокироваться при помощи окошка отметки.

Act on contact (Действие 
на контакте)

Работа
Прерывание

Устанавливает часть режима работы входа 
управляющего сигнала. См. главу 47.

Функция Различные Устанавливает действие входа управляющего 
сигнала. См. главу 47.

Контроль On (Вкл.)
Off (Выкл)

Включает и выключает контроль входа 
управляющего сигнала (On) и (Off).
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43.4.8 Клавиатура

рисунок 43.28: Конфигурирование вызывной 
станции, шаг 7

таблица 43.16: Установки конфигурации расширения (клавиатуры)
Элемент Значение Описание
Key (Клавиша) Уникальное имя для клавиши. Клавиша может 

активизироваться и блокироваться при помощи 
окошка отметки.

Функция Различные Устанавливает действие клавиши. См. главу 47.
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43.5 Аудиорасширитель

43.5.1 Процедура
Чтобы сконфигурировать аудиорасширитель, 
действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > 

Audio expander. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
??????? 43.29.

2 Нажмите на имя аудиорасширителя, который должен 
быть конфигурирован. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на рисунок 43.3 .

3 Откройте категорию Audio inputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовходы аудиорасширителя 
(см. раздел 43.5.2.

4 Откройте категорию Audio outputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовыходы аудиорасширителя 
(см. раздел 43.5.3.

5 Откройте категорию Control inputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие входы 
аудиорасширителя (см. раздел 43.5.4.

6 Откройте категорию Control outputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие выходы 
аудиорасширителя (см. раздел 43.5.5.

7 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

43.5.2 Аудиовходы
Страница конфигурации аудиовходов 
аудиорасширителя подобна странице конфигурации 
аудиовходов контроллера сети (см. раздел 43.2.3).

43.5.3 Аудиовыходы
Страница конфигурации аудиовыходов 
аудиорасширителя подобна странице конфигурации 
аудиовыходов контроллера сети (см. раздел 43.2.4).

43.5.4 Входы управляющего сигнала
Страница конфигурации входов управляющего сигнала 
аудиорасширителя подобна странице конфигурации 
входов управляющего сигнала контроллера сети (см. 
раздел 43.2.5).

43.5.5 Выходы управляющего
сигнала

Страница конфигурации выходов управляющего 
сигнала аудиорасширителя подобна странице 
конфигурации выходов управляющего сигнала 
контроллера сети (см. раздел 43.2.6).

рисунок 43.29: Конфигурирование 
аудиорасширителя, шаг 1

рисунок 43.30: Конфигурирование 
аудиорасширителя, шаг 2
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43.6 Волоконно-оптический
интерфейс

43.6.1 Процедура
Чтобы сконфигурировать волоконно-оптический 
интерфейс действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > 

Fiber interface. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 43.31.

2 Нажмите на имя волоконно-оптического интерфейса, 
который должен быть конфигурирован. В основной 
части веб-интерфейса откроется экран, подобный 
экрану, приведенному на рисунок 43.32 .

3 Сконфигурируйте управляющие входы 
волоконно-оптического интерфейса (см. раздел 
43.6.2).

4 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

43.6.2 Входы управляющего сигнала
Страница конфигурации управляющих входов 
волоконно-оптического интерфейса подобна странице 
конфигурации управляющих входов контроллера сети 
(см. раздел 43.2.5).

43.7 Интерфейс CobraNet
Чтобы сконфигурировать интерфейс CobraNet 
действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > 

CobraNet interface. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 43.33.

2 Нажмите на имя интерфейса CobraNet, который 
должен быть конфигурирован. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 43.34.

3 Откройте категорию Audio inputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовходы интерфейса CobraNet 
(см. раздел 43.7.1.

4 Откройте категорию Audio outputs, чтобы 
сконфигурировать аудиовыходы интерфейса 
CobraNet (см. раздел 43.7.2.

5 Откройте категорию Control inputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие входы интерфейса 
CobraNet (см. раздел 43.7.3.

рисунок 43.31: Конфигурирование 
волоконно-оптического интерфейса, шаг 1

рисунок 43.32: Конфигурирование 
волоконно-оптического интерфейса, шаг 2

рисунок 43.33: Конфигурирование интерфейса 
CobraNet, шаг 1

рисунок 43.34: Конфигурирование интерфейса 
CobraNet, шаг 2
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6 Откройте категорию Control outputs, чтобы 
сконфигурировать управляющие выходы интерфейса 
CobraNet (см. раздел 43.7.4).

7 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

43.7.1 Аудиовходы

Введите уникальные названия для аудиовходов в 
доступных полях ввода.

43.7.2 Аудиовыходы

Введите уникальные названия для аудиовыходов в 
доступных полях ввода.

43.7.3 Входы управляющего сигнала

Страница конфигурации управляющих входов 
интерфейса CobraNet подобна странице конфигурации 
выходов управляющего сигнала контроллера сети (см. 
раздел 43.2.5).

43.7.4 Выходы управляющего
сигнала

Страница конфигурации выходов управляющего 
сигнала интерфейса CobraNet подобна странице 
конфигурации управляющих выходов контроллера сети 
(см. раздел 43.2.6).

рисунок 43.35: Конфигурирование интерфейса 
CobraNet, шаг 3

рисунок 43.36: Конфигурирование интерфейса 
CobraNet, шаг 4

рисунок 43.37: Конфигурирование интерфейса 
CobraNet, шаг 5

рисунок 43.38: Конфигурирование интерфейса 
CobraNet, шаг 4
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43.8 Многоканальный 
интерфейс

43.8.1  Процедура
В данном разделе описывается конфигурирование 
многоканального интерфейса. Базовые усилители, 
которые присоединены к многоканальному интерфейсу, 
не конфигурируются непосредственно Web-страницей 
конфигурации. Они конфигурируются при помощи 
многоканального интерфейса.

Сконфигурируйте многоканальный интерфейс и 
подсоединенные базовые усилители следующим 
образом:
1 Перейдите Configure > Equipment configuration > 

Multi ch interface. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 43.39.

2 Нажмите на имя многоканального интерфейса, 
который должен быть конфигурирован. В основной 
части веб-интерфейса откроется экран, подобный 
экрану, приведенному на рисунок 43.40.

3 Откройте категорию Audio Outputs, чтобы 
сконфигурировать 14 основных выходов 
многоканального интерфейса. (См. раздел 43.8.2).

4 Откройте категорию Spare Outputs, чтобы 
сконфигурировать 2 резервных выхода 
многоканального интерфейса. (См. раздел ).

5 Откройте категорию Control Inputs, чтобы 
сконфигурировать 32 основных входа управляющего 
сигнала многоканального интерфейса. (См. 
раздел 43.8.4).

6 Откройте категорию Control Outputs, чтобы 
сконфигурировать 16 выхода управляющего сигнала 
многоканального интерфейса. (См. раздел 43.8.5).

7 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

рисунок 43.39: Конфигурирование 
многоканального интерфейса, шаг 1

рисунок 43.40: Конфигурирование 
многоканального интерфейса, шаг 2
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43.8.2  Аудиовыходы
Страница конфигурации аудиовыходов 
многоканального интерфейса подобна странице 
конфигурации аудиовыходов усилителя мощности (см. 
раздел 43.3.4).

Выходы А и B соотносятся с выходами А и B канала 
базового усилителя, который соединен с 
много канальным интерфейсом. см. таблица 43.17.

43.8.3 Резервные выходы
Выходы 15 и 16 многоканального интерфейса 
выделяются для резервных каналов базового усилителя. 
см. таблица 43.18.

рисунок 43.41: Конфигурирование 
многоканального интерфейса, шаг 3

рисунок 43.42: Конфигурирование 
многоканального интерфейса, шаг 4
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таблица 43.17: конфигурация аудиовыходов
Элемент Значение Описание
Output n (№ выхода) Уникальное имя для аудиовыхода. Выход может 

активизироваться и блокироваться при помощи окошка 
отметки.

Pilot tone (Контрольный 
тональный сигнал)

On, Off (Вкл., Выкл.) Переключает контрольный тональный сигнал для контроля 
громкоговорителя на вкл. (On) и выкл. (Off). Контрольный 
тональный сигнал используется для контроля 
присоединенного базового усилителя и вторичной стороны 
трансформатора для коротких замыканий. Он также 
проверяет усилитель на наличие неисправностей и 
используется комплектом контроля линии.

GND supervision 
(Контроль заземления)

On, Off (Вкл., Выкл.) Включает и выключает контроль заземления линии 
громкоговорителей (On) и (Off).

Mains power supervision 
(Контроль питания 
питающей сети)

On, Off (Вкл., Выкл.) Определяет необходимость проверки питания питающей 
сети присоединенного базового усилителя. Когда Mains 
power supervision установлено в On, и сетевое питание 
выходит из строя, генерируется событие неисправности. 
При использовании питающей сети, установки Mains 
Power Supervision на Off приводят к тому, что система не 
определяет неисправности питающей сети.

Back-up power 
supervision (Контроль 
резервного источника 
электропитания)

On, Off (Вкл., Выкл.) Определяет необходимость проверки резервного 
питания присоединенного базового усилителя. Когда 
Back-up power supervision установлено в On, и выходит 
из строя резервное электропитание, генерируется 
событие неисправности. Установка Back-up power 
supervision на Off приводит к тому, что система не 
определяет неисправности резервного источника 
питания. 

Lsp connection 
(Соединение 
громкоговорителя)

Выход А и В в одной 
зоне (избыточность).

Выход А и В в 
отдельных зонах 
(отсутствие 
избыточности).

Шлейф класса А от 
выхода А к В.

Каждый из выходов А и В имеют громкоговоритель, 
который покрывает ту же зону. Оба выхода А и В обычно 
активны. При возникновении неисправности линии на 
любом из выходов А и В, то данный выход выключается.

Каждый из выходов А и В имеют громкоговорители, 
которые покрывают различные зоны и не установлены 
вблизи друг от друга. Оба выхода А и В обычно активны. 
При возникновении неисправности линии на любом из 
выходов А и В, то данный выход остается активным. 
Только в случае перегрузки или короткого замыкания на 
любом из выходов А и В, данный выход выключается. 

Выходы А и В соединены с одними и теми же 
громкоговорителями. Выход А обычно активен, а выход В 
обычно выключен. Если в линии возникает 
неисправность, определенная контрольной платой, то 
выход В также становится активным.

Line/Lsp supervision 
(Контроль линии/ 
громкоговорителя)

On, Off (Вкл., Выкл.) Устанавливает контроль линии / громкоговорителя для 
группы А или группы B.

Configure supervision 
devices A (Устройства 
контроля конфигурации 
А)

Открывает экран для конфигурирования 
контролирующих устройств LBB4441 и LBB4443 (см. 
раздел 43.3.5) в группе A.

Configure supervision 
devices B (Устройства 
контроля конфигурации 
В)

Открывает экран для конфигурирования 
контролирующих устройств LBB4441 и LBB4443 (см. 
раздел 43.3.5) в группе B.
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таблица 43.18: К резервных выходов
Элемент Значение Описание
Output n (№ выхода) Уникальное имя для аудиовыхода. Выход может 

активизироваться и блокироваться при помощи 
окошка отметки.

Pilot tone 
(Контрольный 
тональный сигнал)

On, Off (Вкл., Выкл.) Переключает контрольный тональный сигнал для 
контроля громкоговорителя на вкл. (On) и выкл. (Off). 
Контрольный тональный сигнал используется для 
контроля присоединенного базового усилителя и 
вторичной стороны трансформатора для коротких 
замыканий. Он также проверяет усилитель на 
наличие неисправностей и используется комплектом 
контроля линии.

GND supervision 
(Контроль 
заземления)

On, Off (Вкл., Выкл.) Включает и выключает контроль заземления линии 
громкоговорителей (On) и (Off).

Mains power 
supervision (Контроль 
питания питающей 
сети)

On, Off (Вкл., Выкл.) Определяет необходимость проверки питания 
питающей сети присоединенного базового усилителя. 
Когда Mains power supervision установлено в On, и 
сетевое питание выходит из строя, генерируется 
событие неисправности. При использовании 
питающей сети, установки Mains Power Supervision 
на Off приводят к тому, что система не определяет 
неисправности питающей сети.

Back-up power 
supervision (Контроль 
резервного источника 
электропитания)

On, Off (Вкл., Выкл.) Определяет необходимость проверки резервного 
питания присоединенного базового усилителя. Когда 
Back-up power supervision установлено в On, и 
выходит из строя резервное электропитание, 
генерируется событие неисправности. Установка 
Back-up power supervision на Off приводит к тому, что 
система не определяет неисправности резервного 
источника питания. 

Interconnection 
supervision (Контроль 
межсоединения)

On, Off (Вкл., Выкл.) Устанавливает контроль соединения между 
резервным каналом базового усилителя и основными 
каналами базового усилителя.

Configure supervision 
devices (устройства 
контроля 
конфигурации)

Открывает экран для конфигурирования 
контролирующих устройств LBB4441 и LBB4443 (см. 
раздел 43.3.5) в группе B.

Amplifier channel 
selection (Выбор 
канала усилителя)

С помощью кнопок < и> основные каналы усилителя 
могут быть назначены каналу резервного усилителя.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 9 | Конфигурация системы ru | 379

43.8.4  Входы управляющего сигнала

рисунок 43.43:  Входы управляющего сигнала для 
многоканального интерфейса

Страница конфигурации управляющих входов 
многоканального интерфейса подобна странице 
конфигурации управляющих входов сетевого 
контроллера (см. раздел 43.2.5).

43.8.5  Выходы управляющего
 сигнала

рисунок 43.44:  Выходы управляющего сигнала для 
многоканального интерфейса

Страница конфигурации управляющих выходов 
многоканального интерфейса подобна странице 
конфигурации управляющих выходов сетевого 
контроллера (см. раздел 43.2.6).
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44 Общесистемные 
установки

44.1 Введение
На страницах System wide settings, Вы можете выполнять 
конфигурирование ряда общесистемных установок. 
Возможно:
• Зарегистрировать записанные сообщения (см. 

раздел 44.2).
• Определить установки системы (см. раздел 44.4).

44.2 Записанные сообщения
44.2.1 Введение
На странице Recorded messages, могут быть 
зарегистрированы файлы, с расширением WAV 
(аудиофайлы), которые были переданы из ПК для 
конфигурации на контроллер сети в форме пакета 
сообщений. Информация о создании и передаче пакетов 
сообщений приведена в разделе 44.3.

44.2.2 Регистрация записанного
сообщения

Чтобы зарегистрировать записанное сообщение, действуйте 
следующим образом:
1 Перейдите Configure > System wide settings > Recorded 

messages. В основной части веб-интерфейса откроется 
экран, подобный экрану, приведенному на ??????? 44.2.

2 Нажмите кнопку Add  для добавления записанного 
сообщения. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 44.3.

3 Введите в поле Name название WAV-файла в 
комплекте сообщений (в качестве примера см. 
рисунок 44.4).
• Имя должно быть точно таким же, что и имя 

WAV-файла (включая символы верхнего и нижнего 
регистра). Имя может содержать до 16 символов.

• Расширение .wav должно быть опущено.

4 Нажмите кнопку OK для добавления записанного 
сообщения в список зарегистрированных записанных 
сообщений. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 44.5.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

рисунок 44.1: Страницы общесистемных 
установок

рисунок 44.2: Регистрация сообщения, шаг 1

System wide settings

Recorded messages

System settings

рисунок 44.3: Регистрация сообщения, шаг 2

рисунок 44.4: Регистрация сообщения, шаг 3

рисунок 44.5: Регистрация сообщения, шаг 4
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44.2.3 Снятие регистрации
записанных сообщений

Чтобы снять регистрацию записанного сообщения, 
действуйте следующим образом:
1 Перейдите на страницу Configure > System wide 

settings > Recorded messages to open the Recorded 
messages. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
??????? 44.6.

2 Нажмите на любое место в ряде записанного 
сообщения, которое должно быть удалено. Будет 
выделен весь ряд (см. рисунок 44.7).

3 Нажмите кнопку Delete. Во всплывающем окне 
отобразится запрос на подтверждение выбора.

4 Нажмите кнопку OK для подтверждения того 
сообщения, которое должно быть удалено из списка. 
В основной части веб-интерфейса откроется экран, 
подобный экрану, приведенному на рисунок 44.8.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

44.3 Пакеты сообщений

44.3.1 Введение
Пакеты сообщений - это файлы, которые состоят из 
одного или нескольких моно (аудио) файлов 16бит, 44.1 
кГц WAV. Файлы пакета сообщений используются для 
хранения WAV-файлов на компактной карте памяти 
внутри контроллера сети. Пакеты сообщений могут 
создаваться на ПК (см. раздел 44.3.2) и передаваться на 
контроллер сети (см. раздел 44.3.4) с помощью 
приложения File Transfer .

Комплект сохраненных сообщения может содержать до 
1024 сообщений. Данная система может проигрывать до 
четырех сообщений в комплекте одновременно как 
часть вызова. При необходимости, все данные вызовы 
могут использовать одно и то же сообщение, смещенное 
или несмещенное по времени.

44.3.2 Создание пакета сообщений
Действуйте следующим образом, Чтобы создать пакет 
сообщений, действуйте следующим образом:
1 Перейдите к Start > (All) Programs > Bosch > 

Praesideo > FT Application для запуска приложения 
Praesideo File Transfer . 

2 В File Transfer Application, нажмите кнопку Message 
Sets. Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 44.9.

3 Нажмите радиокнопку New . 

рисунок 44.6: Снятие регистрации сообщения, 
шаг 1

рисунок 44.7: Снятие регистрации сообщения, 
шаг 2

рисунок 44.8: Регистрация сообщения, шаг 4

рисунок 44.9: Создание пакета сообщений
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4 Перейдите к файлу WAV, который должен быть 
добавлен в пакет сообщений и выберите его.

5 Нажмите кнопку  >, чтобы добавить WAV-файл в 
пакет сообщений.

6 Повторите шаги 4 и 5 для добавления WAV-файлов в 
пакет сообщений. Кнопки Up и Down могут 
использоваться для изменения порядка сообщений в 
пакете.

7 Введите название для пакета сообщений в поле 
Message Set.

8 Нажмите кнопку Save Message Set as для сохранения 
пакета сообщений на ПК конфигурации. Пакет 
сообщений создан. Инструкции по передаче пакета 
сообщений на контроллер сети, приведены в 
разделе 44.3.4.

44.3.3 Сигналы тревоги высокой
эффективности

В папке \Tools\Audio Tools and Sounds\High efficiency 
alarm tones установочного DVD-диска записано четыре 
сигнала тревоги высокой эффективности. Из-за того, 
что сигналы слишком сложны для создания в режиме 
реального времени в качестве сигнал начала или 
завершения в системе Praesideo, эти сигналы 
представлены в виде специальных файлов в формате 
wav с несколькими синусоидальными сигналами, 
которые необходимо использовать как сообщения в 
макрокомандах вызова.
Эти сигналы имеют очень высокий уровень громкости, 
однако среднеквадратическое действующее значение 
для них ограничено значением -6 дБ уровня полной 
шкалы, поэтому их можно непрерывно воспроизводить 
без перегрева усилителей. Кроме этого, потребляемая 
мощность усилителей снижается на 50% по сравнению 
с обычными сигналами тревоги, масштабируемыми до 
уровня -3 дБ уровня полной шкалы в Praesideo. Хотя 
высокоэффективные сигналы звучат гораздо громче 
обычных, это не отображается при измерении уровня 
звукового давления. Это происходит из-за того, что при 
измерении уровня звукового давления не учитываются 
применимые психоакустические факторы. Сигналы 
тревоги высокой эффективности удобно использовать 
при высоком уровне фонового шума, где нормальный 
сигнал может заглушаться.

44.3.4 Перенос пакета сообщений
Чтобы перенести сообщение действуйте следующим 
образом:
1 В приложении File Transfer, сначала войдите в 

систему и нажмите кнопку File Transfer . 
Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на ??????? 44.10.

2 Нажмите радиокнопку Message Set.
3 Выберите файл пакета сообщений в блоке Local PC. 

Данный файл выделяется, и кнопка > становится 
доступной.

4 Нажмите кнопку > для передачи файла из ПК в 
контроллер сети. Появится всплывающий экран с 
информацией о прогрессе передачи файла.

5 Когда перенос файла будет выполнен, перенесенный 
файл появится в окне Network Controller.

Примечание
Используя радиокнопки  Message set mode, 
экран установки сообщения области 
программы File Transfer,  может также быть 
переведен в режим отображения View  (для 
просмотра существующих пакетов 
сообщений) или редактирования Edit (для 
редактирования существующих пакетов 
сообщений). 

рисунок 44.10: Перенос пакета сообщений
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44.4 Установки системы
Используя страницу System wide settings (см. ??????? 
44.11), можно установить ряд общесистемных 
параметров.

• Redundant ring network (Дублирующее кольцо 
сети) - Определяет, формирует ли система Praesideo 
дублирующее кольцо (Yes) или нет (No). При 
установке на yes, осуществляется отчет о разрыве 
кабеля.

• Message FLASH card available (Доступна карта 
памяти сообщений) - Определяет наличие или 
отсутствие компактной карты памяти контроллера 
сети (Yes) или (No). Если установка произведена на 
yes, то отображается доступность карты памяти.

• Key timeout (Простой кнопки)– После истечения 
этого времени выбор, который был сделан с 
(дистанционной) вызывной станции автоматически 
отменяется, если выбор не был выполнен. Параметр 
key timeout также определяет время ожидания для 
блокировки вызывных станций с цифровой 
клавиатурой при установке времени ожидания 
доступа (см. раздел 43.4.6).

• Allow access by non-configured TCP/IP devices 
(Разрешение на доступ для 
неконфигурированных устройств TCP/IP) - 
Определяет возможность доступа к системе 
устройств TCP/IP, которые не являются частью 
определения системы (Yes) или (No). Если 
установлено значение No, все устройства TCP/IP, 
получающие доступ к системе, должны быть 
добавлены в определение системы (см.раздел 42.9).

• Activate new tone set (Активизация комплекта 
нового тонального сигнала) - импортирует 
комплект нового тонального сигнала в 
конфигурацию. Если предыдущее программное 
обеспечение системы было обновлено, то выберите 
Yes. Версии нового программного обеспечения 
включают тональные сигналы, которые недоступны 
в других версиях, или тональные сигналы, которые 
улучшили характеристики данных тональных 

сигналов. Новые установки будут автоматически 
использовать новый комплект тональных сигналов.

• Аварийный режим: блокировка вызовов ниже 
уровня приоритета - Вызовы с приоритетом ниже 
определенного приоритета блокируются, если 
система находится в аварийном режиме. Система 
автоматически устанавливается в аварийный режим 
при запуске экстренного вызова.

• Back-up Power mode (Режим резервного питания): 
• Блокировка вызовов ниже уровня приоритета 
- Фоновая музыка и вызовы с приоритетом ниже 
определенного приоритета блокируются, если 
система находится в режиме резервного питания. 
Используйте действие  Back-up power mode для 
установки всей системы в режим резервного 
питания. См. раздел 47.3.25. Отдельные усилители 
мощности и базовые усилители переходят в режим 
резервного питания, если исчезает основное питание 
устройства. Фоновая музыка и вызовы с 
приоритетом ниже определенного приоритета 
направляются только на усилители (зоны), которые 
не находятся в режиме резервного питания.
• Switch amplifiers to standby (Усилители 
переключения в дежурном режиме) - Режим 
сохранения мощности. Во время использования 
источника резервного питания, усилители 
устанавливаются в дежурный режим, если выбрано 
Yes. Если вызов имеет уровень приоритета выше 
того, который установлен в поле Disable calls below 
priority level, то требуемые усилители становятся 
активными, и вызов транслируется. Режим 
сохранения мощности продлевает период времени, 
при котором батарейное резервное питание может 
обеспечивать мощностью базовый усилитель и 
усилитель питания. Режим сохранения мощности 
доступен только тогда, когда используется 
резервный источник питания.

рисунок 44.11: Установки системы

Примечание
Если установлен режим сохранения 
мощности, то неиспользуемый резервный 
усилитель также переходит в режим 
сохранения мощности. Основной или 
резервный усилитель, находящийся в 
режиме сохранения мощности, не 
контролируется и не будет передавать 
отчет о неисправностях. 
Любые неисправности, которые будут 
возникать во время работы режима 
сохранения мощности, будут считаться 
вторичными неисправностями, а 
неисправности питающей сети - 
первичными. В большинстве случаев, 
допустимо не сообщать о вторичных 
неисправностях.
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• Release call station fault indicator after (сбросить 
индикатор неисправности по истечении) – 
Желтый светодиод питания/неисправности (см. 
таблица 15.1) сбрасывается после подтверждения 
или сброса неисправности. Нет необходимости в 
устранении неисправности перед ее 
подтверждением.

• Reactivate silenced fault alarm buzzer (Повторно 
активизировать выключенное устройство 
звуковой сигнализации сбоя) - Можно задать время 
ожидания, по истечении которого устройство 
звуковой сигнализации сбоя будет повторно 
активизировано, если подтвержденные сбои будут 
подтверждены, но причины их появления не будут 
устранены, а ошибки не будут сброшены.

• Report loudspeaker line fault (PRS-SVCO) - 
Определяет, должны ли платы управления контролем 
LBB4440, используемые для контроля линии (см. 
также раздел 43.3.5), создавать отчеты о 
неисправностях незамедлительно (Immediate report) 
или осуществлять повторную проверку перед 
созданием отчета о неисправностях (Recheck before 
fault reporting). Если система должна 
соответствовать стандартам эвакуации, то выберите 
Immediate report , чтобы удостовериться в том, что 
отчеты о неисправностях передаются в течение 100 
секунд. В системах с длинными линиями 
громкоговорителей, возможность получения 
неправильного (недействительного) события 
контроля неисправности может уменьшиться при 
помощи проведения повторной проверки перед 
созданием отчета о неисправности. Кроме того, 
система становится менее чувствительной к помехам 
в коммуникации, вызванным внешними 
источниками шума или перекрестными помехами 
между проводами.

• Disable network controller on internal fault 
(Блокировка контроллера сети при внутренней 
неисправности) - Данная функция предназначена 
для систем с избыточным контроллером сети. При 
возникновении внутренней неисправности в 
основном контроллере сети (например, ошибка 
карты памяти), то основной контроллер сети 
выключается, и резервный контроллер сети 
принимает на себя задания выключенного 
контроллера сети. Если система содержит только 
один контроллер сети, то выберите No.
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45 Зона и усилитель

45.1 Введение
На страницах Zone & amplifier  могут быть 
сконфигурированы зоны и усилители. Возможно:
• Сконфигурировать зоны (см. раздел 43.2).
• Сконфигурировать группы зон (см. раздел 45.3).
• Назначить основным усилителям резервные 

усилители (см. раздел 45.4).
• Сконфигурировать каналы фоновой музыки (см. 

раздел 45.5).

45.2 Конфигурация зоны

45.2.1 Введение
На странице Zone configuration могут быть построены 
зоны. Зона - это группа аудиовыходов, которые, 
например, направлены к одной географической 
территории. Рассмотрим, например, многоканальные 
интерфейсы PRS-MCI с базовыми усилителями, 
являющиеся частью системы Praesideo для аэропорта.
• Аудиовыходы (MCI_01_AMP1) и (MCI_01_AMP2) 

установлены в зале вылета 1.
• Аудиовыходы (MCI_02_AMP1) и (MCI_02_AMP2) 

установлены в зале вылета 2.

Затем может быть создана зона под названием Departure 
1, чтобы сгруппировать линии громкоговорителей, 
которые идут в зал отправления 1, и зона под названием 
Departure 2, чтобы сгруппировать линии 
громкоговорителей, которые идут в зал отправления 2.

Для управления внешними устройствами во время 
аудиофазы вызова можно включать в зону выходы 
управляющего сигнала Zone active output и Volume 
override output. Выходы управляющего сигнала Zone 
active output активизируются при запуске вызова и 
блокируются при окончании вызова в зоне, частью 
которой они являются. Выход управляющего сигнала 
Volume override output осуществляет то же действие для 
вызовов с приоритетом 32 или выше.

рисунок 45.1: Страницы Zone & amplifier

Zone & amplifier

Zone configuration

Zone grouping

Sparing

BGM channels

Примечание
Аудиовыход не может быть частью 
нескольких зон. После назначения 
аудиовыхода для определенной зоны, 
недопустимо назначать данный 
аудиовыход для другой зоны (группы).

Примечание
Выход управляющего сигнала не может 
быть частью нескольких зон. После 
назначения выхода управляющего сигнала 
для определенной зоны, недопустимо 
назначать данный выход для другой зоны.
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45.2.2 Обзор
Страница Zone configuration  (см. ??????? 45.2) содержит 
следующие элементы:
• Name (Название) – Показывает название зоны
• Available outputs (Доступные выходы) - 

Отображает доступные аудио выходы и выходы 
управляющего сигнала. Используйте всплывающий 
список для выбора отображенных типов выходов.

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, назначенные зоне, показанной в 
(1).

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Volume settings (Установки уровня громкости) – 
Открывает категорию Volume settings для 
конфигурации установок громкости зоны (см. раздел 
45.2.4).

• AVC settings (Установки AVC зоны) – Открывает 
категорию AVC settings для конфигурации установок 
AVC зоны (см. главу 49).

• Add (Добавление) – Используя эту кнопку можно 
добавить новую зону в конфигурацию системы.

• Delete (Удаление)– Используя эту кнопку можно 
удалить существующую зону из конфигурации 
системы.

• Submit (Подтверждение) – Используя эту кнопку 
можно подтвердить изменения в контроллере сети.

• Rename (Переименовать) - С помощью этой кнопки 
можно переименовать существующую зону. Новое 
имя будет автоматически установлено во всех 
разделах конфигурации, где используется эта зона.

45.2.3 Создание зоны
Чтобы создать новую зону, действуйте следующим 
образом:
1 Перейдите Configure > Zone & amplifier > Zone 

configuration. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, изображенному 
на ??????? 45.3.

2 Нажмите кнопку Add (Добавить) и введите имя для 
новой зоны в текстовом блоке в нижней части 
страницы. Например, Departure 2 (см. рисунок 45.4). 
Имя может содержать до 16 символов.

рисунок 45.2: Вид окна Zone configuration

Примечание
Зона может содержать, как аудиовыходы, 
так и выходы управляющего сигнала.
Зона не может быть пустой. Зоне 
необходимо назначить, например, один 
управляющий выход.
Названия аудиовыходов и названия 
выходов управляющего сигнала в скобках 
указывают на то, что данные выходы еще 
не активизированы в конфигурации. 
Блокированные выходы могут быть 
назначены, но они не будут работать.

Примечание
Зона с одним назначенным управляющим 
выходом позволит вызову активизировать 
внешнее устройство сигнализации 
(например, сирену) в зоне.

рисунок 45.3: Добавление зоны, шаг 1
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3 Нажмите кнопку OK .
4 Из левого блока выберите выход, который должен 

быть добавлен к зоне. Например, MCI_02_AMP1.
5 Дважды щелкните выбранный выход или нажмите 

кнопку >, чтобы добавить выход в зону 
(см. рисунок 45.5). 

6 Повторите шаги 4 и 5, чтобы продолжить добавление 
дополнительных выходов в зону.

7 Откройте категорию Volume settings, чтобы 
настроить громкость (см. раздел 45.2.4).

8 Откройте категорию AVC settings, чтобы настроить 
AVC (см. главу 49).

9 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

45.2.4 Установки громкости
В категории Volume settings (см. ??????? 45.6) страницы 
конфигурации зоны можно выполнить следующие 
действия.
• Установки максимального уровня громкости 

фоновой музыки (Maximum BGM volume). Уровень 
громкости фоновой музыки не может 
регулироваться, например, посредством клавиатуры 
вызывной станции, до более высокого уровня, чем 
максимально установленный уровень фоновой 
музыки.

• Установить исходную пусковую громкость фоновой 
музыки (Initial BGM volume).

• Ослабление установленного уровня громкости 
фоновой музыки  (scheduled BGM volume adjustment). 
Данные функции могут использоваться для 
автоматического уменьшения уровня громкости 
фоновой музыки во время определенных периодов 
времени (например, вечером). Во время периодов 
времени, когда обе функции активны, уменьшение 
уровня громкости добавляется. 

• Ослабление установленного уровня громкости 
вызова (scheduled call volume adjustment). При 
помощи данной функции, уровень громкости вызова 
может автоматически уменьшаться во время 
определенных периодов времени (например, 
вечером).

рисунок 45.4: Добавление зоны, шаг 2

рисунок 45.5: Добавление зоны, шаг 5

рисунок 45.6: Установки громкости
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45.2.5 Удаление зоны
Чтобы удалить зону действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > Zone & Amplifier > Zone 

configuration. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, изображенному 
на ??????? 45.7.

2 Выберите зону, которая должна быть удалена из 
всплывающего списка Name. Например, Departure 2.

3 Нажмите кнопку Delete  для удаления зону. Во 
всплывающем окне отобразится запрос на 
подтверждение выбора.

4 Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить то, что зона 
должна быть удалена. Удаленная зона больше 
недоступна во всплывающем списке Name . Она 
будет также удалена из всех разделов конфигурации.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

45.2.6 Переименование зоны
Чтобы переименовать зону, выполните следующие 
действия:
1 Перейдите Configure > Zone & Amplifier > Zone 

configuration. 
2 Выберите зону, которую требуется переименовать, во 

всплывающем списке Name.
3 Нажмите кнопку Rename, чтобы переименовать эту 

зону. В основной части веб-интерфейса откроется 
экран, подобный экрану, изображенному на 
рисунок 45.8.

4 Измените имя в поле редактирования (имя может 
содержать до 16 символов) и нажмите кнопку OK. 
Имя зоны будет изменено во всех разделах 
конфигурации.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

рисунок 45.7: Удаление зоны, шаг 1

рисунок 45.8: Переименование зоны, шаг 3
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45.3 Группирование зон

45.3.1 Введение
На странице Zone grouping могут быть построены 
группы зон. Группа зон - это группа зон, которые, 
например, направлены к одной географической 
территории.

Например, возьмем небольшой аэропорт с четырьмя 
зонами: Departure 1, Departure 2, Arrival 1 и Arrival 2. 
Зоны Departure 1 и Departure 2 имеют линии 
громкоговорителей, которые идут в зал отбытия 1 и зал 
отбытия 2 соответственно. Зоны Arrival 1  и Arrival 2 
имеют линии громкоговорителей, которые идут в зал 
прибытия 1 и зал прибытия 2 соответственно.

Затем можно создать группу зон под названием 
Departure Halls , чтобы сгруппировать зоны с линиями 
для громкоговорителей, которые идут в залы 
отправления, и зону групп под названием Arrival Halls, 
чтобы сгруппировать зоны с линиями для 
громкоговорителей, которые идут в залы прибытия.

45.3.2 Обзор
Страница Zone grouping  (см. ??????? 45.9) содержит 
следующие элементы:
• Name (Название) – Показывает название группы 

зон.
• Available zones (Доступные зоны) - Отображает 

доступные аудиозоны. Зоны могут быть созданы на 
странице Zone configuration (см. раздел 45.2).

• Assigned zones (Назначенные зоны) - – Показывает 
зоны, которые были назначены группе зон, 
показанной в (1).

• Кнопки добавления и удаления - с помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned zones (Назначенные 
зоны).

• Add (Добавление) – Используя эту кнопку в систему 
можно добавить новую группу зон.

• Delete (Удаление) – Используя эту кнопку из 
системы можно удалить существующую группу зон.

• Submit (Подтверждение) – Используя эту кнопку 
можно подтвердить изменения в контроллере сети.

• Rename (Переименовать) - С помощью этой кнопки 
можно переименовать существующую группу зон. 
Новое имя будет автоматически установлено во всех 
разделах конфигурации, где используется эта 
группа зон.

45.3.3 Добавление группы зон
Процедура создания группы зон подобна процедуре 
создания зоны (см. раздел 45.2.3).

45.3.4 Удаление группы зон
Процедура удаления группы зон подобна процедуре 
удаления зоны (см. раздел 45.2.5).

45.3.5 Переименование группы зон
Процедура переименования группы зон подобна 
процедуре переименования зоны (см. раздел 45.2.6).

45.4 Резервирование

45.4.1 Введение
Функция резервирования используется для 
автоматической замены неисправных основных 
усилителей резервными усилителями, при 
необходимости. Резервный усилитель заменяет полный 
основной усилитель, даже если основной усилитель 
питания 
представляет собой многоканальное устройство, и 
поврежден только один канал. Резервный усилитель 
может быть присоединен к нескольким основным 
усилителям. Однако, только первый неисправный 
основной усилитель может быть замене резервным 
усилителем.

рисунок 45.9:Страница Zone grouping, обзор

Примечание
Подсоединение резервных усилителей 
описано в разделе 8.3.5. 
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На странице Spare power amplifier , основным 
усилителям могут быть назначены резервные. 
Например, возьмем небольшой аэропорт с четырьмя 
усилителями мощности LBB4424/10 (4 x 125 W). Два из 
данных усилителей мощности - это основные усилители  
(PAM_01 и PAM_03), а другие усилители мощности 
являются резервными усилителями  (PAM_02 и 
PAM_04). Затем, PAM_04 может конфигурироваться как 
резервный усилитель для PAM_03.

45.4.2 Обзор
Страница Spare power amplifier (см. ??????? 45.10) 
содержит следующие элементы:
• Name (Название) – Название резервного усилителя, 

к которому должен быть назначен основной 
усилитель.

• Main amplifiers (Основные усилители) – Список 
основных усилителей, которые могут быть 
назначены резервному усилителю.

• Assigned amplifiers (Назначенные усилители) - 
Список основных усилителей, назначенных 
выбранному резервному усилителю.

• Кнопки добавления и удаления - с помощью 
кнопок > и < выбранные основные усилители можно 
добавлять или удалять из списка Assigned amplifiers 
(Назначенные усилители).

• Submit (Подтверждение) – Используя эту кнопку 
можно подтвердить изменения в контроллере сети.

45.4.3 Процедура
Чтобы назначить основной усилитель резервному 
усилителю действуйте следующим образом:
1 Перейдите Configure > Zone & amplifier > Sparing. В 

основной части веб-интерфейса откроется экран, 
подобный экрану, приведенному на ??????? 45.11.

2 Из всплывающего списка Power Amplifier выберите 
резервный усилитель, которому должен быть 
назначен основной усилитель. Например, PAM_04 
(см. рисунок 45.12).

3 Выберите в левом поле основной усилитель, 
который должен быть назначен резервному (см. 
рисунок 45.13).

рисунок 45.10: Резервирование, обзор

рисунок 45.11: Резервирование, шаг 1

рисунок 45.12: Резервирование, шаг 2

рисунок 45.13: Резервирование, шаг 3
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4 Двойным нажатием мыши нажмите на выбранный 
основной усилитель или нажмите кнопку > для 
назначения основного усилителя резервному 
усилителю. В основной части веб-интерфейса 
откроется экран, подобный экрану, приведенному на 
рисунок 45.14.

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).

45.5 Каналы фоновой музыки
45.5.1 Введение
На странице BGM channels  могут быть построены 
каналы фоновой музыки (BGM). Канал BGM относится 
к аудиовходу в системе. В качестве опции, к каналу 
могут быть присоединены зоны или группы зон, 
установленные по умолчанию. При включении 
системы, определенная фоновая музыка направляется 
на присоединенные зоны и группы зон. Вы можете 
выбрать ограничение маршрута для канала BGM  Если 
флажок Limit routing (Ограничить маршрут) снят, все 
доступные зоны или группы зон можно сделать частью 
маршрута по умолчанию для данного канала фоновой 
музыки. Если флажок Limit routing (Ограничить 
маршрут) установлен, можно создать дополнительный 
комплект доступных зон и групп зон, и канал BGM не 
сможет быть направлен за пределы данного 
дополнительного комплекта. Данная функция может 
использоваться для создания маршрута, например, 
лицензированного канала фоновой музыки к 
определенным пользователям. В данном случае, зоны 
по умолчанию для данного канала фоновой музыки при 
включении питания снова становятся дополнительным 
комплектом определенного предела маршрута. Также, 
зоны и группы зон, которые не являются частью 
ограничения маршрута, могут быть добавлены в выбор 
канала фоновой музыки при помощи клавиш вызывной 
станции. 
Максимальное количество каналов BGM составляет 28, 
но если канал BGM использует аудиовход на 
определенном устройстве и все зоны в данном 
маршруте, то ограничение является частью только 
данного определенного устройства, ни один из 28 
каналов системных шин не будет использоваться для 

канала BGM (со следующим небольшим исключением 
для LBB4428/00: аудиовыходы 1 - 4 и аудиовходы 1 и 2 
считаются устройством, также как и аудиовыходы 5 - 8 
и аудиовходы 3 и 4 составляют другое устройство. В 
данном случае, перекрестная подача каналов BGM 
займет канал шины).
Это позволяет не направлять через сеть Praesideo 
большое число локальных аудиоканалов.

45.5.2 Обзор
На странице BGM channels (см. ??????? 45.15) 
расположены следующие элементы:
• Name (Название)– Название канала фоновой 

музыки.
• Type (Тип) - Выбор в качестве доступных 

назначений зон и групп зон.
• Available destinations (Доступные назначения) - В 

левом столбце отображаются доступные зоны и 
группы зон.

• Limit routing (Ограничить маршрут) - Установите 
этот флажок, чтобы огрaничить маршрут выбранным 
каналом BGM или получить доступ ко всем 
назначениям.

• Allowed destinations (Допустимые назначения) - В 
центральном столбце отображаются зоны и группы 
зон, которые допустимы для получения канала 
фоновой музыки. Это список не отображается, если 
флажок Limit routing (Ограничить маршрут) снят.

• Кнопки добавления и удаления - с помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Allowed destinations 
(Допустимые назначения) и Assigned destinations 
(Назначенные места назначения).

• Assigned destinations (Назначенные места 
назначения) - В правом столбце отображаются зоны 
и группы зон, назначенные выбранному каналу 
фоновой музыки при запуске системы.

рисунок 45.14: Резервирование, шаг 4

Примечание
Если зона и группа зон уже присоединены к 
каналу BGM, то не присоединяйте другой 
канал BGM. Присоединение зон и групп зон к 
нескольким каналам BGM может привести к 
несогласованностям в базе данных 
конфигурации при включении системы. В 
свою очередь, данные несогласованности 
могут привести к неожиданному поведению 
системы. Маршрутизацию каналов фоновой 
музыки можно изменить с помощью 
клавиатуры вызывной станции после запуска 
системы (см. главу 47).

Примечание
Каждый канал BGM должен иметь 
уникальный аудиовход.
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• Audio input (Аудиовход) – Устанавливает аудиовход, 
который обеспечивает сигнал фоновой музыки. Тот 
же аудиовход может быть назначен для различных 
каналов.

• Add (Добавление)– Используя эту кнопку в систему 
можно добавить новый канал фоновой музыки.

• Delete (Удаление)– Используя эту кнопку из 
системы можно удалить существующий канал 
фоновой музыки.

• Submit (Подтверждение) – Используя эту кнопку 
можно подтвердить изменения в контроллере сети.

• Rename (Переименовать) - С помощью этой кнопки 
можно переименовать существующий канал 
фоновой музыки. Новое имя будет автоматически 
установлено во всех разделах конфигурации, где 
используется этот канал фоновой музыки.

45.5.3 Добавление канала фоновой
музыки

Процедура создания канала фоновой музыки подобна 
процедуре создания зоны (см. раздел 45.2.3).

45.5.4 Удаление канала фоновой
музыки

Процедура удаления канала фоновой музыки подобна 
процедуре удаления зоны (см. раздел 45.2.5).

45.5.5 Переименование канала
фоновой музыки

Процедура переименования канала фоновой музыки 
подобна процедуре переименования зоны (см. 
раздел 45.2.6).

рисунок 45.15: Каналы BGM, обзор
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46 Характеристики вызова

46.1 Введение
Используя страницы Call characteristics , можно 
определять макрокоманды вызова (см. раздел 43.2). 

46.2 Макрокоманда вызова

46.2.1 Введение
На странице Call macro определяются макрокоманды. 
Макрокоманды вызовов используются для 
осуществления вызовов.

46.2.2 Создание макрокоманды 
вызова

Чтобы создать новую макрокоманду вызова, действуйте 
следующим образом:
1 Перейдите Configure > Call characteristics > Call macro. 

В основной части веб-интерфейса откроется экран, 
подобный экрану, приведенному на ??????? 46.2.

2 Нажмите кнопку Add  для добавления новой 
макрокоманды вызова. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на рисунок 46.3.

3 Введите имя новой макрокоманды вызова в поле 
Name (см. рисунок 46.4 как пример). Имя может 
содержать до 16 символов.

4 Нажмите кнопку OK для добавления в систему 
макрокоманды в список макрокоманд. В основной 
части веб-интерфейса откроется экран, подобный 
экрану, приведенному на рисунок 46.5.

рисунок 46.1: Страницы Call characteristics

рисунок 46.2: Добавление макрокоманды, шаг 1

Call characteristics

Call macro

рисунок 46.3: Добавление макрокоманды, шаг 2

рисунок 46.4: Добавление макрокоманды, шаг 3
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5 Сконфигурируйте содержимое макрокоманды 
вызова:
• Выберите приоритет макрокоманды вызова из 

списка Priority.
• Выберите схему маршрутизации макрокоманды 

вызова в списке Routing Scheme  (см. раздел 3.2.4 
для получения дополнительной информации). 
Если схема маршрута установлена на Stacked, то 
появятся органы управления Time out (min.) и 
Forward on release of  Time out устанавливает 
время, в течение которого вызов будет храниться в 
памяти для последующей трансляции. По 
завершении данного времени вызов удаляется. 
Forward on release of передает опцию для выбора, 
был ли стековый вызов направлен в зону отдельно 
при повторной доступности, или он был 
направлен во все оставшиеся зоны одновременно.

• Если вызов должен использовать пусковой 
тональный сигнал, то выберите тональный 
сигнал из всплывающего списка Start tone. 
Список доступных тональных и звуковых 
сигналов приведен в приложении A. 
Отрегулируйте ослабление для установки уровня 
громкости тонального сигнала.

• Если вызов должен содержать записанные 
сообщения, то выберите их в левом блоке и 
нажмите кнопку >, для добавления их в блок 
Messages макрокоманды. Используйте блок 
Repetitions для определения количество 
повторений записанных сообщений. См. 
раздел 44.2 для получения информации 
относительно записанных сообщений. 
Отрегулируйте ослабление для установки уровня 
громкости сообщений.

• Если вызов должен содержать живую речь, то 
установите опцию Live speech на Yes. Если вызов 
не содержит живой речи, то произведите 
установку на No. Отрегулируйте ослабление для 
установки уровня громкости живой речи.

• Если вызов должен использовать конечный 
тональный сигнал, то выберите тональный 
сигнал из всплывающего списка End tone. Список 
доступных тональных и звуковых сигналов 
приведен в приложении A. Отрегулируйте 
ослабление для установки уровня громкости 
тонального сигнала.

• Если Live speech установлена на Yes, то используйте 
список Audio input  для определения входа, который 
должен быть вставлен. Выберите Default, если 
живая речь исходит из вызывной станции.

• Если Schedule установлен на Enabled, то 
планирование вызова активизировано. Введите 
время начала первого вызова в поле Start time и 
интервал в поле Interval. После End time, вызов 
повторяться не будет. Также определите дни, 
когда планировка вызовов будет активной.

• Если для параметра Live speech установлено 
значение Yes, используйте список Timing scheme 
для определения временного плана вызова (см. 
раздел 3.2.5).

• Схема времени может использоваться для выбора 
трансляции вызова Immediate. Если вызывной 
стекер включен в систему, и Live speech 
установлена на Yes, то трансляция Time-shifted или 
смещенное время с Pre-monitor также возможны. 
Вызов со смещенным временем транслируется 
после завершения оригинального вызова или после 
окончания фазы предварительного контроля.

• Чтобы настроить максимальную 
продолжительность вызова, выберите один из 
пунктов в раскрывающемся списке Maximum call 
duration: 10 s, 20 s, 40 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 
20 min, 30 min, Unlimited (Неограниченно) 
(значение по умолчанию). Максимальная 
длительность вызова предотвращает блокирование 
зон запущенным вызовом с высоким приоритетом, 
который не был прекращен случайно или из-за 
содержания зацикленных сообщений.

рисунок 46.5: Добавление макрокоманды, шаг 4

Примечание
Когда Live speech установлен в Yes, 
планирование вызовов не возможно, и поля 
для планирования вызовов не видны. Если 
Live speech установлен на No , то 
планирование времени фиксировано в 
Immediate.

Примечание
Нельзя превышать значение параметра 
Maximum call duration (Максимальная 
длительность вызова), если параметр 
Routing scheme (Схема маршрута) 
установлен на Stacked (Стековые) или 
после активации функции Schedule 
(Планирование).
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6 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5). 

46.2.3 Удаление макрокоманды 
вызова

Чтобы удалить макрокоманду вызова, действуйте 
следующим образом:
1 Перейдите Configure > Call characteristics > Call 

macro для открытия страницы Call macro
2 Выберите из «выпадающего» списка Name 

макрокоманду вызова, которую хотите удалить.
3 Нажмите кнопку Delete для удаления макрокоманды. 

Во всплывающем окне отобразится запрос на 
подтверждение выбора.

4 Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить то, что 
макрокоманда должна быть удалена. Удаленная 
макрокоманда вызова больше недоступна во 
всплывающем списке Name .

5 Подтвердите изменения. Обратите внимание на то, 
что изменения не будут сохранены до тех пор, пока 
не будет сохранена конфигурация (см. разделы 40.4.4 
и 40.4.5).
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47 Action programming 
(Программирование 
действий)

47.1 Введение
На страницах Action programming могут быть 
сконфигурированы клавиши клавиатур и входы 
управляющих сигналов. Процесс конфигурации 
клавиши или входа управляющего сигнала состоит из 
двух шагов:
1 Назначение поведения (см. раздел 47.2).
2 Назначения действия (см. раздел 47.3).

47.2 Поведение

47.2.1 Введение
Поведение определяет, как управляющий вход 
реагирует на входящие сигналы, или как клавиша 
реагирует на нажатие.  Возможны следующие варианты 
поведения:
• Кратковременное размыкание или замыкание, без 

фиксации (см. раздел 47.2.2).
• Размыкание или замыкание с фиксацией (см. 

раздел 47.2.3).
• Размыкание или замыкание с фиксацией (см. 

раздел 47.2.4). 

47.2.2 Кратковременные поведения 
без фиксации

47.2.2.1  Кратковременное, без фиксации
Если поведение определено, как кратковременное, 
действие, связанное с входом управляющего сигнала 
или клавишей, активно в период времени, пока замкнут 
внешний контакт. 

47.2.2.2  Кратковременное поведение с
   незамедлительной отменой

Если поведение определено, как кратковременное с 
незамедлительной отменой, действие, связанное с 
входом управляющего сигнала или клавишей, активно в 
период времени, пока замкнут внешний контакт. 
Например, см. ??????? 47.2. Если внешний контакт 
разомкнут, то действие автоматически отменяется.

47.2.2.3  Кратковременное поведение с
  завершением фазы и отменой при
  повторном нажатии.

Если поведение определено, как кратковременное с 
завершением фазы и отменой при повторном нажатии, 
то действие, связанное с входом управляющего сигнала 
или клавишей, активно в период времени, пока замкнут 
внешний контакт. Например, см. ??????? 47.3. Если 
внешний контакт разомкнут, то действие 
останавливается после завершения текущей фазы

Если внешний контакт снова замыкается тогда, когда 
действие все еще осуществляется, действие 
незамедлительно отменяется. Например, см. 
??????? 47.4.

рисунок 47.1: Режим работы без фиксации

make
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рисунок 47.2: Кратковременное поведение с 
незамедлительной отменой

рисунок 47.3:Кратковременное поведение с 
завершением фазы и отменой при повторном 
нажатии (1)

рисунок 47.4:Кратковременное поведение с 
завершением фазы и отменой при повторном 
нажатии (2)
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47.2.3 Поведения однократного
режима

47.2.3.1  Однократный режим
При поведении в однократном режиме действие 
запускается при закрытии внешнего контакта. Действие 
может быть остановлено при помощи однократного 
режима с незамедлительной отменой (см. раздел 
47.2.3.2) или однократного режима с завершением фазы 
(см. раздел 47.2.3.3).

Обычно, поведение однократного режима используется 
для запуска событий (например, для отмены выбора) и 
действий со значительной продолжительностью 
(например, вызов).

47.2.3.2  Однократный режим с
  незамедлительной отменой

При поведении в однократном режиме с 
незамедлительной отменой, действие останавливается 
при закрытии внешнего контакта. Данный тип 
поведения используется для остановки действий, 
которые были запущены при помощи действия 
однократного режима (см. раздел 47.2.3.1)

47.2.3.3  Однократный режим с завершением
  фазы

При поведении в однократном режиме с завершением 
фазы, действие останавливается при закрытии внешнего 
контакта. Данный тип поведения используется для 
остановки действий, которые были запущены при помощи 
действия однократного режима (см. раздел 47.2.3.1)

47.2.4 Поведения переключения
47.2.4.1Переключение
Если поведением является переключение, то действие, 
связанное с входом управляющего сигнала или 
клавишей запускается при закрытии внешнего контакта, 
и останавливается при повторном закрытии контакта 
(см. ??????? 47.6).

47.2.4.2  Переключение с незамедлительной
  отменой

Если поведением является переключение с 
незамедлительной отменой, то действие, связанное с 
входом управляющего сигнала или клавишей 
запускается при закрытии внешнего контакта, и 
незамедлительно отменяется при повторном закрытии 
контакта. Например, см. ??????? 47.7.

47.2.4.3  Переключение с завершением фазы и
  отменой при повторном нажатии

Если поведение определено, как переключение с 
завершением фазы и отменой при повторном нажатии, 
то действие, связанное с входом управляющего сигнала 
или клавишей, запускается при закрытии внешнего 
контакта. Например, см. ??????? 47.8. Если внешний 
контакт снова закрывается, то действие останавливается 
после завершения текущей фазы.

Если внешний контакт замыкается, когда действие все 
еще осуществляется, действие незамедлительно 
отменяется. Например, см. ??????? 47.9.

рисунок 47.5: Однократный режим

рисунок 47.6: Переключение
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рисунок 47.7: Переключение с незамедлительной 
отменой

рисунок 47.8: Переключение с завершением фазы 
и отменой при повторном нажатии (1)

рисунок 47.9: Переключение с завершением фазы 
и отменой при повторном нажатии (2)
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47.3 Действия

47.3.1 Введение
Данное действие определяет, какое действие 
запускается при активизации входа управляющего 
сигнала или клавиши. Действие, которое может 
назначено для входа управляющего сигнала или 
клавиши, зависит от типа действия, т.к. некоторые 
комбинации действий и поведений не используются 
(см. раздел 47.3.2).

Примечание
Страницы Action programming для базовой 
основной станции или комплекта 
инструментов для вызывной станции 
всегда содержат раздел General и до 
16 разделов клавиатур Keypad В 
разделеGeneral, могут быть определены 
свойства клавиши PTT вызывной станции. 
Данная клавиша всегда имеет действие 
Press-to-talk (PTT).
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47.3.2 Обзор

Условные обозначения:
D По умолчанию  : Другие возможные поведения

таблица 47.1: Действия
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PTT 47.3.3 D
Клавиша активизации вызова 47.3.4 D
Запуск 47.3.5 D
Остановка 47.3.6 D
Макрокоманда вызова 47.3.7 D
Приоритет 47.3.8 D
Тональные сигналы 47.3.9 D
Записанное сообщение 47.3.10 D
Выбор зоны 47.3.11   D
Отмена выбора 47.3.12 D
Повторный вызов 47.3.13 D
Отмена последнего 47.3.14 D
Отмена всех 47.3.15 D
Источник фоновой музыки 47.3.16 D
Регулировка уровня 
громкости фоновой музыки 

47.3.17 D

Вкл/выкл фоновой музыки 47.3.18 D
Источник локальной фоновой 
музыки 

47.3.19 D

Регулировка локального уровня 
громкости фоновой музыки 

47.3.20 D

Вкл/выкл локальной фоновой 
музыки 

47.3.21 D

Fault input (Неисправность 
входа)

47.3.22 D

Подтверждение/сброс 47.3.23 D
Indicator test (Проверка 
индикатора) 

47.3.24 D

Режим резервного питания 47.3.25 D
Время синхронизации 47.3.26 D
Переключатель 47.3.27 D
Выход переключателя 47.3.28 не используется
Выход активности зоны 47.3.29 не используется
Выход отключения уровня 
громкости

47.3.30 не используется

Неисправность системы 47.3.31 не используется
Zone status (Состояние зоны) 47.3.32 не используется
Приоритетное состояние зоны 47.3.33 не используется
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47.3.3 Кнопка включения микрофона 
(Press-to-talk) (PTT)

При помощи действия PTT , вызов с предварительно 
определенным приоритетом, основанный на 
макрокоманде вызова, может быть запущен в одной или 
нескольких предварительно определенных зонах или 
группах зон. При отпуске активатора действия PTT, 
вызов останавливается после завершения рабочей фазы 
вызова. Вид страницы Action programming для клавиши 
PTT приведен на ??????? 47.10. Конфигурация действия 
PTT подобна конфигурации действия Call activation key 
(см. раздел 47.3.4).

Клавиши PTT вызывных станций и клавиатур вызывных 
станций связаны с индикаторами состояния (см. 
разделы 15.3 и 18.2.4). В это же время может 
активизироваться только клавиша PTT.

47.3.4 Клавиша активизации вызова
При помощи действия Call activation key, вызов с 
предварительно определенным приоритетом, 
основанный на макрокоманде вызова, может быть 
запущен в одной или нескольких предварительно 
определенных зонах или группах зон. Также существует 
возможность активизации предварительно 
определенного выхода управляющего сигнала. При 
отпуске активатора действия Call activation key, вызов 
отменяется. Вид страницы Action programming для 
клавиши Call activation key приведен на ??????? 47.11.

Если для Call activation key сконфигурировано 
несколько действий (макс. до 5), см. раздел 43.2.5. Здесь 
затем можно сконфигурировать несколько комплектов 
Call macro, Priority и Zones.

• Action type (Тип действия) - Устанавливает тип 
действия.

• Call macro (Макрокоманда вызова) – Назначает 
макрокоманду вызова клавише или входу 
управляющего сигнала.

• Priority (Приоритет) – Устанавливает приоритет 
вызова. Предлагаемый диапазон приоритетов 
зависит от типа вызывной станции (нормальный: от 
32 до 223, аварийный: от 32 до 255). Когда приоритет 
действия клавиши активизации вызова должен быть 
таким же, как и приоритет макрокоманды вызова, 
установите Priority на <Default>.

• Available outputs (Доступные выходы) – 
Отображает доступные зоны, группы зон и выходы 
управляющего сигнала. Используйте всплывающий 
список для выбора отображенных типов выходов.

• Кнопки добавления и удаления – С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, которые были назначены 
клавише или входу управляющего сигнала.

рисунок 47.10: Клавиша Press-to-talk (PTT)

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.11: Клавиша активизации вызова

Примечание
Если система содержит вызывные стеки, то 
используйте тип действия Toggle with abort 
on repress или Momentary with abort on repress, 
т.к. вызовы автоматически удаляются из 
вызывных стекеров при отмене.
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47.3.5 Запуск
Действие Start предназначено для осуществления 
экстренных вызовов для пофазовой эвакуации. 
Действие Start запускает основанный на макрокоманде 
вызов в предварительно определенной зоне или группе 
зон. Приоритет вызова является тем же, что и приоритет 
макрокоманды, и не может изменяться. Вид страницы 
Action programming для клавиши Start приведен на 
??????? 47.12.

Если для клавиши Call activation key сконфигурировано 
несколько действий (макс. до 5), см. раздел 43.2.5. Здесь 
затем можно сконфигурировать несколько комплектов 
Call macro и Zones.

Обычно, используются несколько действий Start , 
которые используют ту же макрокоманду, но адресация 
осуществляется в другие зоны или группы зон. В случае 
пофазовой эвакуации, различные действия Start могут 
использоваться для расширения зоны, в которой 
работает вызов. 

При отпуске активатора Start, работающий вызов 
останавливается в зонах или группах зон, которые 
связаны с действием. В случае пофазовой эвакуации 
различные действия Start могут использоваться для 
уменьшения зоны, в которой работает вызов.

47.3.6 Остановка
Действие Stop предназначено для отмены экстренных 
вызовов для пофазовой эвакуации. Действие Stop 
отменяет все вызовы, которые основаны на 
определенной макрокоманде. Вид страницы Action 
programming для клавиши Stop приведен на 
??????? 47.13.

Если для клавиши Stop сконфигурировано несколько 
действий (макс. до 5), см. раздел 43.2.5. Здесь затем 
можно сконфигурировать несколько комплектов Call 
macros. 

рисунок 47.12: Клавиша действия запуска

рисунок 47.13: Клавиша действия остановки
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47.3.7 Макрокоманда вызова
При помощи клавиши Call macro  можно выбрать 
клавишу макрокоманды. Вид страницы Action 
programming для клавиши Call macro приведен на 
??????? 47.14.

47.3.8 Приоритет
При помощи клавиши Priority может быть выбран 
приоритет. Вид страницы Action programming для 
клавиши Priority приведен на ??????? 47.15.

47.3.9 Тональные сигналы
При помощи клавиши Tones может быть выбран 
тональный сигнал. См. ??????? 47.16 для получения 
представления о виде страницы Action programming для 
кнопки Tones.

47.3.10  Записанное сообщение
При помощи действия Recorded message, может быть 
выбрано записанное сообщение. Вид страницы Action 
programming для клавиши Recorded message приведен 
на ??????? 47.17.

рисунок 47.14: Клавиша Call macro

рисунок 47.15: Клавиша Priority

рисунок 47.16: Клавиша Tones

Примечание
Информация о доступных тональных 
сигналах приведена в приложении A.

рисунок 47.17: Клавиша Recorded message
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47.3.11   Выбор зоны
Используя клавишу Zone selection, можно выбрать одну 
или несколько зон и/или одну или несколько групп зон. 
Вид страницы Action programming для клавиши Zone 
selection приведен на ??????? 47.18.

• Action type (Тип действия) - Устанавливает тип 
действия.

• Available outputs (Доступные выходы) - 
Отображает доступные зоны, группы зон и выходы 
управляющего сигнала. Используйте всплывающий 
список для выбора отображенных типов выходов.

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, которые были назначены 
клавише.

47.3.12 Отмена выбора
Действие Cancel selection используется для отмены 
осуществленных выборов. Вид страницы Action 
programming для клавиши Cancel selection приведен на 
??????? 47.19.

47.3.13 Повторный вызов
Действие Recall используется для отмены 
осуществленных выборов повторного вызова. Вид 
страницы Action programming для клавиши Recall  
приведен на ??????? 47.20.

рисунок 47.18: Выбор зоны

Примечание
Информация о создании зон и групп зон 
приведена в разделе 45.2.

рисунок 47.19: Клавиша Cancel selection

рисунок 47.20: Клавиша Recall
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47.3.14 Отмена последнего
Клавиша действия Cancel last предназначена для 
отмены последнего стекового вызова от вызывной 
станции. Вид страницы Action programming для 
клавиши Cancel last приведен на ??????? 47.21.

Функция  Cancel last  работает только во время фазы 
ответа трансляции, после фазы предварительной 
проверки. Для отмены вызова во время фазы 
предварительной проверки, осуществите конфигурацию 
клавиши, которая запускает вызов, используя опцию 
abort on repress, и используйте данную клавишу.

47.3.15 Отмена всех
Клавиша действия Cancel all предназначена для отмены 
всех стековых вызовов от вызывной станции. Вид 
страницы Action programming для клавиши Cancel all  
приведен на ??????? 47.22.

47.3.16 Источник фоновой музыки
При помощи действия BGM Source, может быть выбран 
источник фоновой музыки. При нажатии клавиши BGM 
Source светодиоды клавиш выбора зоны той же 
вызывной станции отображают зоны, в которых 
проигрывается выбранный канал фоновой музыки. 
Нажмите кнопки выбора зоны, чтобы добавить или 
удалить зоны. Вид страницы Action programming для 
клавиши BGM Source приведен на ??????? 47.23.

рисунок 47.21: Клавиша действия отмены 
последнего вызова

рисунок 47.22: Клавиша действия отмены всех 
вызовов

рисунок 47.23: Клавиша BGM source
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47.3.17 Регулировка уровня громкости
 фоновой музыки

При помощи действия BGM volume control , можно 
контролировать уровень громкости фоновой музыки. 
Длина шага изменения уровня громкости составляет 3 
дБ. Вид страницы Action programming для клавиши 
BGM volume control приведен на ??????? 47.24.

Уровень громкости фоновой музыки может быть 
изменен путем выбора зоны при помощи клавиши зоны 
(см. раздел 47.3.11) и нажатия клавиши BGM volume 
control. Если клавиша BGM source нажата, то 
индикаторы всех зон, назначенных для данного 
источника (если имеется) загораются. В данных зонах, 
может быть изменен уровень громкости. Также 
существует возможность добавления или удаления зон 
из выбора перед изменением уровня громкости. Если 
выбор источника фоновой музыки влияет на группу зон, 
то индикатор данной группы зон будет желтым, а не 
зеленым.
Если нажата клавиша источника фоновой музыки, и 
цифровой дисплей присоединен к той же вызывной 
станции, на экране ЖКД отобразится обозначение 
«BGM», и цифровая клавиатура не сможет 
использоваться (см. 17.6.3). 

47.3.18 Вкл/выкл фоновой музыки
Действие BGM on/off  используется для включения и 
выключения фоновой музыки и предварительно 
выбранных зонах. Вид страницы Action programming 
для клавиши BGM on/off приведен на ??????? 47.25.

рисунок 47.24: Клавиша BGM volume control

рисунок 47.25: Клавиша включения/выключения 
фоновой музыки
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47.3.19 Источник локальной фоновой
 музыки

Действие Local BGM source используется для перехода 
по всем доступным источникам фоновой музыки в 
назначенной зоне (группах), включая вставленное 
положение «BGM off» (выключение фоновой музыки). 
Вид страницы Action programming для клавиши Local 
BGM source приведен на ??????? 47.26.

• Action type (Тип действия) – Устанавливает тип 
действия.

• Available outputs (Доступные выходы) - 
Отображает доступные зоны и группы зон. 
Используйте всплывающий список для выбора 
отображенных типов выходов.

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, которые были назначены 
клавише.

47.3.20 Регулировка уровня громкости
 локальной фоновой музыки

Действие Local BGM volume control используется для 
регулировки громкости фоновой музыки в назначенной 
зоне (группах). 
Может быть изменено в шагах по 3 дБ между -96 дБ и 
0 дБ. Вид страницы Action programming для клавиши 
Local BGM volume control приведен на ??????? 47.26.

• Action type (Тип действия) – Устанавливает тип 
действия.

• Volume control (Контроль уровня громкости) - 
Устанавливает тип контроля уровня громкости. Для 
увеличения уровня громкости, выберите Volume up. 
Для уменьшения уровня громкости, выберите Volume 
down.

• Available outputs (Доступные выходы) - 
Отображает доступные зоны и группы зон. 
Используйте всплывающий список для выбора 
отображенных типов выходов.

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, которые были назначены 
клавише.

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.26:  Клавиша источника локальной 
фоновой музыки

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.27: Клавиша контроля уровня 
громкости локальной фоновой музыки
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47.3.21 Включение/выключение
 локальной фоновой музыки

Действие Local BGM on/off используется для включения 
и выключения фоновой музыки и предварительно 
выбранных зонах. Вид страницы Action programming 
для клавиши Local BGM on/off приведен на ??????? 
47.28. Действие Local BGM on/off объединяет действия 
Zone selection (см. раздел 47.3.11) и BGM on/off (см. 
раздел 47.3.18). Вид страницы Action programming для 
клавиши Local BGM on/off приведен на ??????? 47.28.

• Action type (Тип действия) – Устанавливает тип 
действия.

• BGM control (Управление фоновой музыкой) - 
Устанавливает управление фоновой музыкой:
• On (Вкл.) для включения фоновой музыки
• Off (Выкл.) для выключения фоновой музыки
• Toggle (Переключение) для попеременного 

включения и выключения фоновой музыки
• Available outputs (Доступные выходы) - 

Отображает доступные зоны и группы зон. 
Используйте всплывающий список для выбора 
отображенных типов выходов.

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, которые были назначены 
клавише.

47.3.22 Вход неисправности
При помощи действия Fault input , сообщение клиента 
может быть зарегистрировано, и система переведена в 
состояние неисправности. Вид страницы Action 
programming для клавиши Fault input приведен на 
??????? 47.29.

Если на клавишу назначено действие Acknowledge 
(Подтвердить), индикатор выступает в роли звуковой 
сигнализации в случае неисправности или аварии.  Если 
на клавишу назначено действие Reset (Сбросить), 
индикатор выступает в роли индикатора в случае 
неисправности или аварии.Примечание

Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.28: Клавиша включения/выключения 
локальной фоновой музыки

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.29: Клавиша Fault input
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47.3.23 Подтверждение/сброс
При помощи действия Acknowledge/Reset , 
неисправности могут быть подтверждены и сброшены. 
Вид страницы Action programming для клавиши 
Acknowledge/Reset приведен на ??????? 47.30.

Существует возможность выбора состояния 
неисправности или аварийного состояния для данного 
действия, а также возможность выбора того факта, 
должно ли действие подтверждать, сбрасывать или 
одновременно подтверждать и сбрасывать состояние.

В случае выбора Emergency Reset станут доступны 
дополнительные установки: Reset aborts active 
emergency calls: Yes/No. Значением по умолчанию 
является No. В этом случае аварийное состояние не 
удастся сбросить до тех пор, пока выполняются 
аварийные вызовы. Этот режим работы является 
предпочтительным и обязателен в стандарте EN54-16 и 
других стандартах. Значение Yes больше похоже на 
инженерный сброс в технических помещениях, 
предназначенный для принудительного сброса после 
завершения эвакуации из здания и необходимости 
выключить систему.
Обратите внимание на то, что значение по умолчанию в 
системе Praesideo начиная с версии 3.3 отличается от 
предыдущих версий, где Emergency Reset прерывает 
выполняющиеся вызовы.

Если на клавишу назначено действие Acknowledge 
(Подтвердить), индикатор выступает в роли звуковой 
сигнализации в случае неисправности или аварии.  Если 
на клавишу назначено действие Reset (Сбросить), 
индикатор выступает в роли индикатора в случае 
неисправности или аварии. 

47.3.24 Проверка индикатора
Действие Indicator test можно сконфигурировать для 
клавиши клавиатуры вызывной станции или комплекта 
клавиатуры. При выполнении этого действия все 
индикаторы на этой вызывной станции и всех 
подсоединенных к ней клавиатурах будут включены для 
визуальной проверки. Двухцветные индикаторы будут 
попеременно менять свой цвет. Громкоговоритель 
вызывной станции будет издавать единичный 
тональный сигнал с приоритетом 223. В случае 
подключения к вызывной станции цифровой 
клавиатуры на ее экране ЖКД будет отображен 
проверочный шаблон для визуальной проверки 
работоспособности всех пикселов.

Убедитесь в том, что выходы комплектов клавиатур, 
используемых для целей, отличных от проверки 
визуальной индикации, не приведут к 
непредсказуемому поведению системы при выполнении 
Indicator test.

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.30: Клавиша Acknowledge/Reset

рисунок 47.31: Кнопка Indicator test

Примечание
Выходы клавиатур, сконфигурированные 
как zone active output, volume override 
output или switch output, не задействуются 
для проверки Indicator test, так как они 
обычно используются для управления 
внешними реле, а не индикаторами 
панели.
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47.3.25 Режим резервного питания
Используйте действие Back-up power mode для 
установки всей системы в режим резервного питания. В 
данном режиме все вызовы с приоритетом, меньшим 
заданного (см. раздел 44.4), будут отменены. Вид 
страницы Action programming для клавиши Back-up 
power mode приведен на ??????? 47.32.

47.3.26 Время синхронизации
Действие Synchronize time  используется для установки 
внутренних часов контроллера сети до минут для 
синхронизации часов с основным устройством. Вид 
страницы Action programming для клавиши Synchronize 
time приведен на ??????? 47.33.

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.32:  Клавиша режима резервного 
питания.

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.33: Клавиша синхронизации времени
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47.3.27 Переключатель
Действие Switch trigger предназначено для активизации 
управляющих выходов Switch output или клавиш Switch 
output клавиатуры (см. раздел 47.3.28). Вид страницы 
Action programming для клавиши Switch trigger приведен 
на ??????? 47.34.

• Action type (Тип действия) – Устанавливает тип 
действия.

• Priority (приоритет) – Устанавливает приоритет 
активизированного выхода.

• Available outputs (Доступные выходы)  – 
Показывает доступные управляющие выходы Switch 
output  и клавиши на клавиатуре.

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы)– 
Показывает управляющие выходы Switch output  и 
клавиши на клавиатуре, которые были назначены 
клавише.

47.3.28 Выход переключения
Действие Switch output  предназначено для выходов 
управляющего сигнала и клавиатур вызывной станции или 
комплектов для клавиатур вызывных станций. Сама 
клавиша/вход не используется данным действием. 
Активизируется только индикатор/выход, 
присоединенный к данной клавише. Действие Switch 
output активизируется при помощи действия Switch trigger 
(см. раздел 47.3.27). Вид страницы Action programming для 
клавиши Switch output  приведен на ??????? 47.35.

47.3.29 Выход активности зоны
Действие Zone active output  предназначено для выходов 
управляющего сигнала и клавиатур вызывной станции 
или комплектов для клавиатур вызывных станций. Сама 
клавиша/вход не используется данным действием. 
Активизируется только индикатор/выход, 
присоединенный к данной клавише. Клавишу Zone 
active output  можно назначить зоне (см. раздел 45.2). 
Она станет активной при отправке вызова или фоновой 
музыки в зону. Вид страницы Action programming для 
клавиши Zone active output приведен на ??????? 47.36.

47.3.30 Выход отключения уровня
 громкости

Действие Volume override output предназначено для 
выходов управляющего сигнала и клавиатур вызывной 
станции или комплектов для клавиатур вызывных 
станций. Сама клавиша/вход не используется данным 
действием. Активизируется только индикатор/выход, 

Примечание
Это действие также может быть назначено 
управляющим входам.

рисунок 47.34: Клавиша переключателя

рисунок 47.35: Клавиша выхода переключения

рисунок 47.36: Командная клавиша выхода зоны
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присоединенный к данной клавише. Клавишу Volume 
override можно назначить зоне (см. раздел 45.2). Она 
становится активной при отправке в зону вызова с 
приоритетом, равным или большим 32. Вид страницы 
Action programming для клавиши Volume override output 
приведен на ??????? 47.37.

47.3.31 Неисправность системы
Действие System fault предназначено для выходов 
управляющего сигнала и клавиатур вызывной станции 
или комплектов для клавиатур вызывных станций. Сама 
клавиша/вход не используется данным действием. В 
ситуации неисправности системы активизируется 
только второй выход или индикатор желтого цвета, 
присоединенный к данной клавише. Существуют 
следующие неисправности в системе:
• Configuration file error (Ошибка конфигурационного 

файла)
• Flash card data error (Ошибка данных карты памяти)
• Flash card missing (Отсутствие карты памяти)
• No valid configuration file found (Не найден 

допустимый конфигурационный файл)
• Processor reset (Сброс процессора)

47.3.32 Zone status (Состояние зоны)
Действие Zone status предназначено для комплектов 
клавиатуры вызывной станции LBB4433/00. Сама 
клавиша/вход не используется данным действием. 
Активизируются только индикаторы/выходы, 
присоединенные к данной клавише. Действие Zone status 
активизирует индикаторы/выходы, принадлежащие 
клавише, при выполнении определенных условий. Это 
действие выполняется для двух целей.

1 Если вызов выполняется хотя бы в одной из зон или 
групп зон, имеющей равный или более высокий 
приоритет по сравнению с выбранным приоритетом, 
второй выход индикатора этой клавиши (обычно 
желтый светодиод) будет активизирован на комплекте 
клавиатуры LBB4434/00. Если он используется для 
отображения аварийного вызова в этих зонах или 
группах зон, к этому выходу должен быть подсоединен 
красный светодиод. Для аварийной зоны 

предпочтительно использовать отдельный индикатор. 
В соответствии с требованиями большинства 
стандартов, например EN54-16, для этой цели 
используется красный индикатор. Если выбран 
приоритет 224, индикатор Zone status загорится в 
случае наличия в этой зоне или группе зон аварийного 
вызова (с приоритетом, большим или равным 224). 
Вид страницы Action programming для клавиши Zone 
status приведен на ??????? 47.31. 

2 При наличии сбоя в зоне, сконфигурированной для 
этого действия, будет активизирован первый выход 
для индикатора этой клавиши (обычно зеленого 
светодиода) на комплекте клавиатуры LBB4434/00 в 
режиме мигания. Это указывает на то, что имеется 
одна или несколько неисправностей устройств или 
соединений, связанных с этой зоной. К этому выходу 
следует подключить желтый светодиод. Этот цвет 
определен в большинстве стандартов для аварийных 
аудиосистем, например EN54-16. Неисправностью 
зоны является неисправность, приводящая к 
недоступности зоны или ее части для вызовов. Эта 
индикация объединяет 16 разных неисправностей, 
которые могут полностью препятствовать доступу к 
зоне, например неисправности линии, перегрев и 
перегрузка. Если неисправность будет устранена 
внутренними средствами, например резервный 
усилитель примет на себя нагрузку неисправного 
усилителя, это не приведет к неисправности зоны. 
Вместо этого будет выявлена более конкретная 
неисправность, которая привела к переключению 
усилителей. Кроме этого, при использовании 
резервирования линий громкоговорителей наличие 
одной неисправности GroupAFault или GroupBFault 
не приведет к установке неисправности зоны, так как 
к зоне можно будет обратиться с уровнем -3 дБ. При 
этом предполагается, что громкоговорители в этой 
зоне равномерно распределены между группами A и 
B. Состояние неисправности зоны будет сброшено 
после того, как будут устранены все неисправности, 
которые привели к установке этого состояния, даже 
если они не будут сброшены.

Состояние Zone fault устанавливается при обнаружении 
следующих неисправностей (для получения 
дополнительной информации см. пункт Список 
событий неисправности в разделе 54).

• Amplifier failure (Неисправность усилителя)
• Amplifier failure or overload (Неисправность или 

перегрузка усилителя) (только для LBB4428/00)
• Amplifier initialization failure (Неисправность

инициализации усилителя)
• Amplifier loudspeaker line failure (for single 

loudspeaker line supervision) (Неисправность 
линии громкоговорителя усилителя (для контроля 
одной линии громкоговорителя))

• Amplifier loudspeaker line failure (for multiple 
loudspeaker line supervision) (Неисправность 

рисунок 47.37: Клавиша отмены 
автоматической регулировки громкости
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линии громкоговорителя усилителя (для контроля 
нескольких линий громкоговорителя))

• Amplifier missing (Отсутствие усилителя)
• Amplifier overheat (перегрев усилителя): звук

отключен
• Amplifier overload (Перегрузка усилителя)
• Amplifier short circuit (Короткое замыкание

усилителя)
• Переключение Класса А
• Group A fault (Неисправность группы А)
• Неисправность линии группы A или В
• Group B fault (Неисправность группы В)
• Incompatible hardware version

(Несоответствующая версия программного
обеспечения)

• Pilot tone calibration failure (Неисправность
калибровки контрольного тонального сигнала)

• Unit missing (Отсутствие устройства)
В список неисправностей зоны, активизирующих 
индикатор неисправности зоны, не включаются 
неисправности громкоговорителей, поэтому для 
соответствия стандарту EN54-16 необходимо совместно 
или раздельно использовать контроль линии 
громкоговорителей. Неисправности громкоговорителей 
Praesideo присваиваются не отдельным выходам 
усилителя или зоне, а самому громкоговорителю 
независимо от его расположения. 

Функцию Zone status можно также сконфигурировать на 
клавиатуре LBB4432/00, однако в этом случае будет 
загораться второй желтый светодиод активного 
приоритетного вызова. При обнаружении 
неисправности зоны будет мигать первый зеленый 
светодиод. В большинстве случаев эта цветовая схема 
неприемлема, поэтому лучше использовать LBB4434/00 
со специальными индикаторами. Кроме этого, эти 
индикаторы на клавиатуре LBB4432/00 не удастся 
связать с клавишей Zone selection, имеющей 
собственный двухцветный индикатор. Для создания 
четкого представления о выборе можно сгруппировать 
переключатель клавиши Zone selection и индикаторы 
Zone status на настраиваемой панели с помощью 
комплектов клавиатур LBB4434/00.

• Priority (Приоритет)– Действие активизируется, 
если приоритет равен или выше, чем данный 
заданный приоритет.

• Available outputs (Доступные выходы) - 
Отображает доступные зоны, группы зон и выходы 
управляющего сигнала. Используйте всплывающий 
список для выбора отображенных типов выходов.

• Кнопки добавления и удаления - С помощью 
кнопок > и < выбранные выходы можно добавлять 
или удалять из списка Assigned outputs (Назначенные 
выходы).

• Assigned outputs (Назначенные выходы) – 
Показывает выходы, которые были назначены клавише.

47.3.33  Приоритетное состояние зоны
Действие Zone priority status предназначено для 
комплектов клавиатур вызывной станции LBB4434/00. 
Сама клавиша/вход не используется данным действием. 
Активизируется только индикатор/выход, 
присоединенный к данной клавише. Действие Zone priority 
status  активизирует индикатор/выход, принадлежащий 
клавише, если в зоне имеется макрокоманда, с 
приоритетом выше или равным определенному 
приоритету. Целью данной функции является создание 
дисплея клиента с индикаторами зоны, которые будут 
отображать, в каких зонах занят вызов с определенным 
приоритетом. В данном случае, индикаторы могут 
отображать наличие или отсутствие работы определенных 
аварийных сообщений или предупредительных 
сообщений в зоне, путем установки определенного 
приоритета в приоритет данного сообщения.

Вид страницы Action programming для клавиши Zone 
priority status приведен на ??????? 47.39. Конфигурация 
клавиши Zone priority status подобна конфигурации 
клавиши Zone status  (см. раздел 47.3.32).

рисунок 47.38: Клавиша состояния зоны

рисунок 47.39: Клавиша приоритетного 
состояния зоны
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48 Обработка аудио

48.1 Введение
На страницах Audio Processing  можно установить 
параметры обработки всех обычных аудиовходов и 
аудиовыходов в системе (см. раздел 48.2). Аудиовходы, 
сконфигурированные как входы AVC, необходимо 
откалибровать с использованием страниц Audio 
Processing (см. раздел 48.3). 
Параметры обработки аудио незамедлительно 
изменяются при нажатии кнопки Submit Equalizer  на 
страницах Audio Processing . Несмотря на то, что 
изменения слышны, необходимо понимать, что они не 
сохраняются автоматически. Если изменения не 
сохранить, то они будут потеряны при перезапуске 
контроллера сети. Информация о сохранения 
конфигурации приведена в разделе 40.4.5.

48.2 Параметры обработки 
аудиосигналов

48.2.1 Эквалайзер
Обзор опций эквалайзера обычных аудиовходов и 
аудиовыходов приведен на ??????? 48.1.

Слева направо на ??????? 48.1:
• High-pass filter – Фильтр верхних частот с 

фиксированной добротностью и крутизной 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) на 
частоте среза. 

• Shelving filter – Фильтр нижних частот с плоской  
АЧХ в полосе пропускания (shelving) и 
фиксированной добротностью.

• Full parametric section – Три полных 
параметрических секции фильтра с регулируемыми 
добротностью, усилением и частотами среза.

• Shelving filter– Фильтр верхних частот с плоской 
АЧХ в полосе пропускания и фиксированной 
добротностью. 

• Low-pass filter – Фильтр нижних частот с 
фиксированной добротностью и крутизной 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) на 
частоте среза. 

48.2.2 Установка эквалайзера
Чтобы сконфигурировать фильтр,  действуйте 
следующим образом:
1 Выберите тип фильтра из всплывающего списка 

Freq. Список доступных частот приведен в 
??????? 48.1.

2 Выберите тип фильтра из всплывающего списка G. 
Список доступных коэффициентов усиления 
приведен в таблица 48.1.

3 Выберите добротность из всплывающего списка Q . 
Список доступных добротностей приведен в 
таблица 48.1.

4 Установите «галочку» в окошко метки Active 
фильтра, чтобы активизировать фильтр.

5 Нажмите кнопку Submit Equalizer  для 
подтверждения изменений. Изменения 
незамедлительно применяются в аудиовходам и 
выходам.

48.2.3  Установка громкости
Для аудиовыходов имеются параметрический эквалайзер 
и кнопка уровня громкости для изменения уровня 
громкости аудиовыхода. Многоканальный интерфейс не 
предоставляет эквалайзер для каждого выхода, но имеет 
кнопку контроля уровня громкости для каждого активного 
выхода, чтобы контролировать уровень громкости 
присоединенных базовых усилителей.

48.2.4 Резервные усилители 
мощности

Резервные усилители мощности не имеют установки 
регулировки уровня громкости и эквалайзер для 
выходов. Данные установки автоматически 
устанавливаются в то же положение, что и основной 
усилитель, замещенный резервным усилителем.
Резервные усилители мощности имеют аудиовходы для 
общих целей с эквалайзером и кнопкой калибровки 
AVC, в зависимости от функции конфигурированного 
входа. Данные аудиовходы остаются активными также 
и при замене резервным усилителем мощности 
неисправного основного усилителя мощности.

рисунок 48.1: Обработка аудиосигналов, обзор

Примечание
Значения по умолчанию в таблица 48.1 
обозначены звездочкой (*), если это 
применимо.
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таблица 48.1: Параметры обработки аудиосигналов

Частота 
(Гц)

33
47

*68
100
150
220
330

  47
68

100
*150
220
330
470

 68
100
150

*220
330
470
680

330
470
680

*1,000
1,500
2,200
3,300

1,500
2,200
3,300

*4,700
6,800

10,000
15,000

2,200
3,300

*4,700
6,800

10,000
15,000

3,300
4,700

*6,800
10,000
15,000

G 
(дБ/Окт)

-12 -12
-10

-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10

-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10

-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10

-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12
-10

-8
-6
-4
-2
*0
2
4
6
8

10
12

-12

Q

*0.7
*1.0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

*1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

*1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

*1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

*1.0
*0.7
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48.3 Калибровка AVC
На странице Audio Processing аудиовхода, который был 
сконфигурирован как вход AVC, отображается кнопка 
Start AVC calibration (см. ??????? 48.2) после того, как:
1 Аудиовход был установленная в AVC.
2 Система была перезапущена.

Кнопка Start AVC calibration запускает калибровку AVC 
(см. главу 49).

рисунок 48.2: Кнопка калибровки AVC

Примечание
Не забудьте подтвердить изменения. 
Изменения не будут сохранены до тех пор, 
пока не будет сохранена конфигурация (см. 
разделы 40.4.4 и 40.4.5).

Примечание
Калибровка AVC требует присутствия 
тонального сигнала Wobble в комплекте 
тональных сигналов. При необходимости 
используйте кнопку Activate new tone set 
(см. раздел 44.4).
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49 Автоматическая 
регулировка уровня 
громкости

49.1 Введение
Автоматический контроль уровня громкости (AVC) 
улучшает понятность вызовов и слышимость шумной 
окружающей среды фоновой музыки. Данный 
автоматический контроль изменяет уровень громкости 
вызова в зоне, для компенсации шума окружающей 
среды. Шум окружающей среды измеряется 
чувствительными микрофонами, которые могут быть 
присоединены к любому из аудиовходов усилителей 
мощности. Несмотря на то, что можно подключить 
шумовой микрофон к другим входам системы, контроль 
подключения микрофона осуществляется только на 
входах усилителя мощности. Кроме этого, другие входы 
имеют встроенный ограничитель аудиосигнала, 
который будет взаимодействовать с AVC, если уровни 
сигнала будут относительно высокими, например при 
поступлении сигнала с электретного микрофона.

49.2 Шумовые микрофоны

49.2.1 Введение
При активизации AVC в зоне, чувствительный 
микрофон начинает постоянное измерение шума 
окружающей среды. Система использует усредняющий 
фильтр для выделения среднего шума окружающей 
среды из сигнала чувствительного микрофона.

49.2.2 Тип
Используйте чувствительные микрофоны с 
высококачественными кабелями, т.к. чувствительные 
микрофоны часто устанавливаются в труднодоступных 
местах. Нет необходимости в использовании 
высококачественных микрофонов. Выбор 
направленного или ненаправленного микрофона 
зависит от ситуации на месте.

49.2.3 Контроль
Соединения между системой и контрольными 
микрофонами могут контролироваться (см. раздел 
43.3.3). При неисправности чувствительного 
микрофона зоны, все вызовы в данной зоне 
распределяются на максимальном уровне громкости, 

чтобы соответствовать стандартам эвакуации. В случае 
неисправности контрольного микрофона зоны для 
ослабления фоновой музыки устанавливается диапазон 
AVC (см. ??????? 49.1). Для предотвращения 
нежелательных неисправностей контроля, проверьте 
выполнение следующего:
• Ток питания для конденсаторных микрофонов 

должен быть между 0,5 мА и 5 A.
• Импеданс динамических микрофонов должен быть 

между  120 ?? и 1300 ??.

49.2.4 Установка
Чтобы убедиться в том, что шумовой микрофон 
измеряет соответствующий уровень внешних шумов, 
установите его в месте, которое имеет типичный 
уровень внешних шумов. Кроме того:
• Кабели чувствительных микрофонов и 

высококачественные кабели (например, кабели 
питающей сети) должна быть отделены друг от 
друга. Интерференция может нарушить измерение 
шума окружающей среды.

• Не устанавливайте чувствительный микрофон возле 
ожидаемого источника шума. Громкий и локальный 
шум могут нарушить измерение шума окружающей 
среды.

• Не устанавливайте чувствительный микрофон возле 
воздушной вентиляции и кондиционера воздуха. 
Воздушны потоки могут нарушить измерение шума 
окружающей среды.

• Не присоединяйте чувствительный микрофон к 
зданию. Вибрации здания могут нарушить 
измерения шума окружающей среды.

49.3 Подсоединение
Чувствительные микрофоны могут быть присоединены 
к устройству, которое имеет аудиовыходы зоны AVC 
или к другому усилителю. При присоединении 
чувствительного микрофона к другому усилителю, и 
при использовании его в комбинации с зоной AVC, 
данный микрофон на постоянное время занимает 
цифровой канал. В результате, несколько каналов 
аудиовыхода, доступные для вызова, уменьшаются.

49.4 Конфигурация
Перед конфигурированием AVC в зоне:
• Убедитесь, что, что шумовой микрофон правильно 

соединен с системой.

Примечание
Между началом вызова и концом 
объявления функция AVC не обрабатывает 
сигнал шумового микрофона. 

Примечание
Резервные усилители не могут принимать 
на себя шумовой микрофон от вышедшего 
из строя основного усилителя, когда сигнал 
шумового микрофона не направлен через 
оптическую сеть.
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• Убедитесь, что все громкоговорители соединены с 
системой, установлен соответствующий уровень 
питания, направлены (если необходимо) и работают.

• Установите номинальный уровень выходного сигнала 
всех аудиовыходов в зоне в уровень, необходимый для 
обеспечения соответствующей разборчивости речи при 
максимальном уровне внешних шумов.

• Убедитесь в том, что для задержки аудио выходов 
усилителя мощности установлено значение < 2 с. 
После того, как калибровка задержки аудио будет 
завершена, можно будет восстановить правильное 
значение задержки. Установка очень больших 
значений задержки, например при туннелировании, 
может привести к получению неверных результатов 
калибровки.

Действуйте следующим образом, чтобы 
сконфигурировать AVC:
1 Перейдите в категорию AVC settings на странице 

Zone Configuration. В основной части 
веб-интерфейса откроется экран, подобный экрану, 
приведенному на ??????? 49.1.

2 Поставьте галочку в окошке метки Enabled для 
активизации AVC для вызовов. Уровень шума 
окружающей среды, используемый для регулировки 
уровня громкости вызова, измеряется 
непосредственно перед началом вызова.

3 Обычно для вызовов применяется AVC. Если 
устройство AVC должно также работать для BGM, 
установите флажок BGM. уровень шума 

окружающей среды, используемый для регулировки 
уровня громкости BGM, постоянно измеряется.

4 По умолчанию устройство AVC должно работать для 
экстренных вызовов, но если отключается Control 
Emergency, то аварийные вызовы будут 
транслироваться при максимальном 
(конфигурированном) уровне звука.

5 Из выпадающего списка Sense input выберите 
аудиовход, с которым соединен чувствительный 
микрофон. 

6 Выберите границу вызова из выпадающего списка 
Call margin. Это пороговый уровень функции  AVC. 
Если шум окружающей среды снижается, 
относительно уровня вызова более, чем на значение 
границы вызова, то AVC начинает ослаблять AVC.

7 Выберите границу вызова из выпадающего списка 
Release time. Это время между концом вызова и 
началом измерения уровня шума окружающей среды.

рисунок 49.1: Установки AVC 

Примечание
Установки AVC применимы только в 
аудиовыходам усилителей мощности. 
Невозможно применять AVC для 
аудиовыходов базовых усилителей или 
других устройств. 

Примечание
Если AVC активизируется для BGM, то 
проверьте, чтобы чувствительный 
микрофон не находился вблизи 
громкоговорителя. Если чувствительный 
микрофон будет находиться вблизи 
громкоговорителя, то сама фоновая 
музыка будет восприниматься как шум 
окружающей среды, и уровень громкости 
фоновой музыки будет увеличен до 
максимального уровня (обратная отдача).

Примечание
Значение 12 дБ является практическим 
значением. Более высокие результаты 
значения при большой разнице между 
уровнями громкости вызовов и шумом 
окружающей среды. Однако, для этого 
требуется больше (или большие) 
громкоговорителей и усилителей мощности, 
для достижения более высокого уровня 
громкости вызова при высоком уровне 
громкости шума окружающей среды.

Примечание
Значение 6 сек. является практическим 
значением. Короткое время отпуска, 
комбинированное с долгим временем 
реверберации может вызвать  высокий 
уровень громкости вызова.
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8 Выберите диапазон ослабления из выпадающего 
списка AVC range.

9 Перейдите на страницу Audio processing аудиовхода, 
к которому присоединен чувствительный микрофон. 
Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на рисунок 49.2.

10 Нажмите кнопку Start AVC calibration для запуска 
калибровки AVC.  Это приведет к наличию высокого 
колеблющегося тонального сигнала 
(продолжительность: 15 сек) в зонах, которые 
используют аудиовход для измерения уровня шума 
окружающей среды. После данного колеблющегося 
тонального сигнала, наступит тишина 
(продолжительность: 15 сек). Затем отобразится 
уведомление с результатом калибровки. Во время 
калибровки зона недоступна для вызовов, т.к. все 
аудиовыходы в зоне используются для 
распределения калибровочного тонального сигнала. 
Временно удалите чрезмерно большое значение 
задержки аудио (> 2 с) усилителей мощности и 
установите меньшее значение, чтобы предотвратить 
наличие колеблющегося тонального сигнала при 
запуске калибровки AVC.

Следующие сообщения отображаются во время или 
после калибровки:
• AVC calibration running

Отображается во время калибровки.
• AVC calibration completed, range = x dB

Отображается после успешного завершения 
калибровки. Данный диапазон отображает 
доступный диапазон AVC в данной ситуации. Сумма 
диапазона AVC и граница вызова, 
конфигурированного для зоны, должны быть меньше 
указанного доступного диапазона.

• AVC calibration failed: (Поле калибровки AVC:) 
sensing signal too high
Вход перегружен слишком сильным принятым 
окружающим сигналом. Используйте менее 
чувствительный микрофон, используйте 
ослабляющую накладку или выбирайте различные 
местоположения чувствительности.

• AVC calibration failed: (Поле калибровки AVC:) 
available range too small
Разница между измеренным окружающим сигналом 
с калибровочным тональным сигналом и без него 
составляет менее 6 дБ.   Доступный уровень выхода 
Praesideo  является слишком низким, в сравнении с 
существующим шумом окружающей среды в месте 
снятия показателей чувствительности.

• AVC calibration failed: (Поле калибровки AVC:) 
ambient sensing input or its unit is defect or disabled
Калибровка AVC и AVC невозможны при 
неисправном или отключенном аудиовходе 
окружающего сигнала.

• AVC calibration failed: (Поле калибровки AVC:) no 
AVC output is available
Калибровка AVC и AVC невозможны без зоны, 
сконфигурированной для AVC с использованием 
данного аудиовхода для измерения. Калибровочный 
тональный сигнал не может транслироваться.

Примечание
Значение 12 дБ является практическим 
значением. Более высокое значение 
приведет к более низким уровням 
громкости вызова при уменьшении уровня 
громкости окружающего шума.

рисунок 49.2: Кнопка калибровки AVC

Примечание
Во время калибровки, система использует 
один цифровой аудиоканал оптической 
сети для распределения калибровочного 
тонального сигнала. Это временно 
уменьшает количество доступных 
цифровых аудиоканалов в системе.

Примечание
Калибровка AVC требует присутствия 
тонального сигнала Wobble в комплекте 
тональных сигналов. При необходимости 
используйте кнопку Activate new tone set 
(см. раздел 44.4).
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50 Диагностирование 
установки

50.1 Введение
Установку системы можно диагностировать с помощью 
страницы Installation в разделе Diagnose 
веб-интерфейса (см. ??????? 50.1).

50.2 Запас длины кабеля
Запас длины кабеля можно проверить при 
использовании контроллера сети аппаратной версии 
20.00 или более поздней версии. Как указано в разделе 
31.5, максимальная длина кабеля в основном зависит от 
числа узлов в системе. Для обеспечения надлежащей 
работы в контуре системы разрешена определенная 
максимальная задержка данных. Основную часть 
задержки составляет задержка на распространение 
сигнала в кабеле, однако каждый узел вносит 
определенную дополнительную задержку, значение 
которой в определенной степени зависит от 
температуры устройства. Повышение температуры 
устройства приводит к увеличению задержки и 
уменьшению максимальной длины кабеля. Контроллер 
сети измеряет задержку передачи данных и вычисляет 
оставшееся время. Полученный запас времени 

преобразуется в запас длины кабеля, т.е. длину кабеля, 
который можно подсоединить к системе. Этот запас 
меняется при изменении температуры в зависимости от 
количества узлов в системе. Имеется дополнительный 
индикатор качества: Safe (Безопасный), Critical 
(Критический), Unstable (Нестабильный). Значение Safe 
(Безопасный) указывает на достаточный запас. 
Действий не требуется. Значение Critical (Критический) 
указывает на необходимость проверки наличия 
достаточного запаса при максимальной ожидаемой 
температуре. Значение (Нестабильный) указывает на 
необходимость уменьшения размера системы путем 
уменьшения числа узлов или длины кабеля.
При использовании топологии контура с 
избыточностью длину кабеля необходимо проверить 
при удалении кратчайшей связи между двумя узлами. 
Эта ситуация соответствует наихудшему случаю.

50.3 Число узлов
Число подключенных адресуемых узлов можно 
проверить при использовании контроллера сети 
аппаратной версии 20.00 или более поздней версии. 
Число узлов в устройстве указано в ??????? 31.2. 
Максимальное количество узлов составляет 63.

50.4 Оптическая сеть
Действуйте следующим образом, чтобы 
диагностировать оптическую сеть:
1 Проверьте предел мощности оптического излучения 

всех подключений к сети, сокращая оптический 
уровень до Half power.

2 Проверьте на наличие сообщений о неисправностях 
с уменьшенным уровнем. При отсутствии 
соответствующих неисправностей, возобновите 
нормальную работу, перезапустив контроллер сети. 
В противном случае, проверьте на критические 
соединения.

рисунок 50.1: Страница установки (Installation)

Примечание
Несмотря на то, что возможно возобновить 
нормальную работу, выбрав Full power, 
настоятельно рекомендуется 
перезапустить контроллер сети. В случае 
приближения границы мощности к 
критической отметке, устройство может 
больше не принять команду Full power.
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50.5 Контроль 
громкоговорителя

Действуйте следующим образом, чтобы 
диагностировать контроль громкоговорителя:
1 Проверьте контроль всех громкоговорителей и линий 

громкоговорителей, уменьшая уровни передачи 
(Communication) или контрольного тонального 
сигнала (Pilot tone).

2 Проверьте на наличие сообщений о неисправностях 
с уменьшенным уровнем. При отсутствии 
соответствующих неисправностей, возобновите 
нормальную работу, перезапустив контроллер сети.

50.6 Информация об устройстве
Страница Device information (Информация об 
устройстве) в разделе Diagnose (Диагностика) (см.  
??????? 50.2) может быть использована для проверки 
аппаратной версии подключенных устройств, версии их 
встроенного программного обеспечения, а также другой 
существенной информации. Так как некоторые функции 
системы поддерживаются только устройствами с 
относительно новым аппаратным и программным 
обеспечением, эта страница может стать важным 
источником информации. На устройствах с ЖКД на 
передней панели большая часть этой информации также 
доступна на ЖКД, но если на устройстве нет ЖКД, то 
важная информация отображается на этой странице.

Примечание
Данная опция диагностики работает только 
для усилителей с несколькими 
установленными и сконфигурированными 
контрольными платами линии 
громкоговорителя (см. раздел 12).

Примечание
Проверка занимает до 100 секунд для 
систем с линиями громкоговорителей в 
режиме Immediate fault report (см. раздел 
44.4). В режиме Recheck before fault 
reporting или с контролем отдельного 
громкоговорителя, проверка может занять 
до 300 секунд.

рисунок 50.2: Проверка информации об 
устройстве
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50.7 Конфигурация проверки
Страница Configuration в разделе Diagnose может 
использоваться для проверки конфигурации системы на 
несоответствия. Несоответствия могут вызвать 
странное и непредсказуемое поведение системы. 

На странице конфигурации Configuration отображаются 
следующие ошибки:
• Выходы, назначенные нескольким зонам.
• Входы, назначенные для нескольких каналов 

фоновой музыки.
• Зоны и группы зон, назначенные нескольким 

каналам фоновой музыки.
• Выходы управляющего сигнала (кроме выходов, 

сконфигурированных как switch outputs), 
назначенные входу switch trigger, call activation, PTT, 
call start.

• Выходы управляющего сигнала (кроме 
сконфигурированных как zone active или volume 
override output), назначенные зоне.

• Основные усилители, назначенные нескольким 
резервным усилителям.

• Несовместимость типов основного и резервного 
усилителя.

Web-интерфейс предотвращет возникновение 
большинства несоответствий, путем отказа на прием 
неправильных данных пользователя во время 
конфигурации. Однако, некоторые соответствия все 
еще могут возникнуть. Страница Configuration 
отобразится, но не устранит оставшиеся 
несоответствия. Установщик должен изменить 
конфигурацию.

рисунок 50.3: Проверка страницы конфигурации
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Страница оставлена незаполненной намеренно.
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Раздел 10 – События
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Страница оставлена незаполненной намеренно.
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51 Обзор

51.1 Введение

51.2 Общие события
Общие события содержат информацию о специальных 
ситуациях. Например, подсоединение устройства к 
системе. Список всех общих событий приведен в главе 52.

51.3 События объявлений
События вызовов содержат информацию о вызовах в 
системе. Например, запуск вызова. Список всех 
событий вызовов приведен в главе 53.

51.4 События неисправности
51.4.1 Введение
События неисправностей содержат информацию о 
неисправностях в системе. Например, перегрузка 
усилителя мощности. Список всех событий 
неисправностей приведен в главе 54.

51.4.2 Состояние
Каждое событие неисправности имеет состояние (см. 
таблица 51.1).

51.4.3 Подтверждение событий 
неисправности

51.4.3.1 Введение
Новые события неисправностей можно подтвердить:
• Используя контроллер сети (см. раздел 51.4.3.2).
• Используя управляющие входы или клавиши (см. 

раздел 51.4.3.3).
• Используя открытый интерфейс (см. раздел 51.4.3.4).
• Используя Logging Viewer (см. главу 57).

51.4.3.2 Контроллер сети
Новые события неисправностей можно подтвердить: 
С помощью меню Faults... контроллера сети (см. 
раздел 5.6.5. При помощи данного меню существует 
возможность подтверждать отдельные события 
неисправностей, а также события новых 
неисправностей в в системе.

51.4.3.3 Вход управляющего сигнала или ключ
События новых неисправностей можно подтвердить с 
помощью управляющих входов или клавиш, которым 
было назначено действие Acknowledge/Reset 
(см. раздел 47.3.23). Однако, данный вход 
управляющего сигнала или ключ подтверждает все 
события новых неисправностей в системе. Нельзя 
подтвердить отдельные неисправности при помощи 
входа управляющего сигнала или ключа.

51.4.3.4 Открытый интерфейс
Новые события неисправностей можно подтвердить, 
используя открытый интерфейс (см. Инструкцию по 
программированию открытого интерфейса).

51.4.4 Устранение событий 
неисправностей

Перед сбросом подтвержденных событий 
неисправностей их необходимо устранить. 
Большинство событий неисправности автоматически 
устраняются системой, когда ситуация неисправности 
больше не существует. Другие события неисправностей 
необходимо устранять вручную. 

Ручное устранение неисправностей необходимо для 
неисправностей, наличие которых не проверяется 
повторно после возникновения (например, перегрузка 
усилителя). После устранения проблемы, состояние 
неисправности данных событий неисправности должны 
быть установлены вручную на Resolved. Это 

таблица 51.1Состояния событий 
неисправностей
Состояние Описание
New (Новое) Событие неисправности 

является новым событием 
неисправности. Все выходы 
неисправностей 
активизированы.

Acknowledged 
(Подтвержденное)

Новое событие неисправности 
подтверждено. Если все 
неисправности в системе 
подтверждены, все выходы 
устройства звуковой 
сигнализации сбоя 
выключаются.

Resolved 
(Устраненное)

Подтвержденное событие 
неисправности устранено.

Reset 
(Сброшенное)

Разрешенная неисправность 
сброшена. Если все 
неисправности в системе 
сброшены, все выходы 
индикатора сбоя выключаются.

??????????
Неисправный выход представляет собой 
управляющий выход, сконфигурированный 
как Fault alarm buzzer или как Fault alarm 
indicator (см. таблица 43.6).

??????????
Когда все неисправности будут 
подтверждены, выходы аудиоприбора 
сигнализации сбоя Fault alarm buzzer 
выключаются.
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осуществляется путем сброса неисправности, после 
которой система снова проверяет наличие 
неисправности. Если неисправности больше нет, то 
состояние события неисправности устанавливается на 
Resolved, а затем на Reset. Если неисправность все еще 
присутствует, создается новое событие неисправности.

Информация о событиях неисправностей (см. главу 54) 
объясняет, как можно устранить события 
неисправностей.

51.4.5 Сброс событий неисправности
51.4.5.1 Введение
Устраненные события неисправности можно сбросить:
• Используя контроллер сети (см. раздел 51.4.5.2).
• Используя управляющие входы или клавиши (см. 

раздел 51.4.5.3).
• Используя открытый интерфейс (см. раздел 51.4.5.4).
• Используя Logging Viewer (см. главу 57).

51.4.5.2 Контроллер сети
Устраненные события неисправностей можно сбросить, 
используя меню Faults... контроллера сети 
(см. раздел 5.6.5). При помощи данного меню 
существует возможность сброса отдельных событий 
неисправностей, а также новых событий 
неисправностей в системе.

51.4.5.3 Вход управляющего сигнала или ключ
Устраненные события неисправностей можно сбросить, 
используя управляющие входы или клавиши, для 
которых было назначено действие Acknowledge/Reset 
(см. раздел 47.3.23). Однако, данный вход 
управляющего сигнала или ключ сбрасывает все 
события устраненных неисправностей в системе. 
Нельзя сбрасывать отдельные неисправности при 
помощи входа управляющего сигнала или ключа.

51.4.5.4 Открытый интерфейс
Устраненные события неисправностей можно сбросить, 
используя открытый интерфейс (см. Инструкцию по 
программированию открытого интерфейса).

??????????
Когда все неисправности будут сброшены, 
выходы индикатора сбоя Fault alarm 
indicator выключаются.
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52 Список общих событий
Общие события в алфавитном порядке:

Сообщение о событии:
Amplifier resumes operation (Усилитель 
возобновляет работу)
Инициатор:
Основной усилитель мощности, который 
возобновляет работу.
Дополнительная информация:
Серийный номер и название резервного 
усилителя мощности.
Описание:
Регистрирует переключение основного 
усилителя мощности на место резервного 
усилителя мощности.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Amplifier spare switch (Запасной переключатель 
усилителя)
Инициатор:
Основной усилитель мощности, который 
прекращает работать.
Дополнительная информация:
Серийный номер и название резервного 
усилителя мощности.
Описание:
Регистрирует переключение резервного 
усилителя мощности на место основного 
усилителя мощности.
Рекомендованное действие:
Проверьте события неисправности основного 
усилителя мощности, и попробуйте устранить 
эти неисправности.

Сообщение о событии:
Call logging events discarded due to logging queue 
overflow (События регистрации вызова сняты 
из-за переполнения очереди регистрации)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрация событий вызовов 
приостанавливается из-за переполнения 
входной очереди внутри контроллера сети. 
Данное событие также отображается на дисплее 
сетевого контроллера.
Рекомендованное действие:
Делайте меньше отмен объявлений.

Сообщение о событии:
Device connected via Open Interface 
(Устройстово присоединено посредством 
открытого интерфейса)
Инициатор:
Клиент открытого интерфейса, который 
выполняет подсоединение.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует подсоединение клиента открытого 
интерфейса к системе.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Device disconnected via Open Interface 
(Устройство отсоединено посредством 
открытого интерфейса)
Инициатор:
Клиент открытого интерфейса, который 
выполняет отсоединение.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отсоединение клиента открытого 
интерфейса от системы.
Рекомендованное действие:
----
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Сообщение о событии:
Emergency state acknowledge (Подтверждение 
аварийного состояния)
Инициатор:
Клиент открытого интерфейса или устройство, 
которое подтверждает аварийный режим.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует подтверждение аварийного 
режима.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Emergency state active (Активное аварийное 
состояние)
Инициатор:
Клиент открытого интерфейса или устройство, 
которые активизировали аварийный режим.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует активизацию аварийного режима.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Emergency state reset (Сброс аварийного 
состояния)
Инициатор:
Клиент открытого интерфейса или устройство, 
которые сбрасывают аварийный режим.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует сброс аварийного режима.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Logging of call events resumed (Регистрация 
событий вызовов возобновлена)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрация событий вызовов возобновлена. 
Данное событие также отображается на дисплее 
сетевого контроллера.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Logging Server started
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Указывает на запуск сервера регистрации
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Logging Server stopped
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Указывает на останов сервера регистрации
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии: 
Network connections set to half optical power 
(Сетевые соединения установлены на 
половину оптической мощности)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует запуск режима работы оптической 
сети на уровне половинной мощности.
Рекомендованное действие:
----
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Сообщение о событии:
Network connections reset to full optical power 
(Сетевые соединения сброшены до полной 
оптической мощности)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует окончание режима работы 
оптической сети на уровне половинной 
мощности.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
System restarted (Система перезапущена)
Инициатор:
Сетевой контроллер, который начал работу.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует запуск сетевого контроллера.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Unit connect (Подсоединяемое устройство)
Инициатор:
Подсоединяемое устройство.
Дополнительная информация:
Это общее событие не применимо к клиентам 
открытого интерфейса.
Описание:
Регистрирует подсоединение устройства к 
системе.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
User login
Инициатор:
Устройство, на котором была осуществлена 
регистрация.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрация идентификатора пользователя, 
вошедшего в систему с помощью цифровой 
клавиатуры с использованием Access control.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
User login failed
Инициатор:
Устройство, на котором была осуществлена 
регистрация.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрация сбоя входа пользователя в систему 
с помощью цифровой клавиатуры с 
использованием Access control.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
User logout
Инициатор:
Устройство, на котором была осуществлена 
отмена регистрации.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрация идентификатора пользователя, 
вышедшего из системы с помощью цифровой 
клавиатуры с использованием Access control.
Рекомендованное действие:
----
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53 Список событий 
объявления

События объявления в алфавитном порядке:

Сообщение о событии:
Call change (Изменение вызова)
Инициатор:
Управляющий вход, клиент открытого 
интерфейса или устройство, инициировавшее 
изменение.
Дополнительная информация:
Название(я) выхода(ов), которые были удалены 
из выбора места трансляции и название(я) 
выхода(ов), которые были добавлены в выбор 
места трансляции.
Описание:
Регистрирует изменение в выборе места 
трансляции объявления.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Call end (Конец вызова)
Инициатор:
Управляющий вход, клиент открытого 
интерфейса или устройство, инициировавшее 
завершение вызова. 
В случае отмены вызова, потери ресурсов или 
завершения вызова системой инициатором 
является контроллер сети.
Дополнительная информация:
Если вызов был остановлен инициатором, будет 
отображена завершенная фаза вызова. 
Если вызов был отменен, будет отображена 
фаза вызова, в течение которой это произошло, 
а также отобразится инициатор отмены.
Описание:
Регистрирует конец объявления.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Call start (Начало вызова) 
Инициатор:
Вход управляющего сигнала, клавиша, клиент 
открытого интерфейса или устройство, которые 
инициировали вызов.
Дополнительная информация:
Если осуществляется повторное 
воспроизведение вызова, дается ссылка на 
исходный вызов с помощью его 
идентификатора. 
Отображается название макрокоманды вызова, 
приоритет вызова, схема маршрутизации, схема 
синхронизации, название сигнала начала 
вызова, названия сообщений, количество 
повторов сообщений, обозначение Speech, если 
вызов содержит живую речь, название сигнала 
завершения вызова и маршрутизация вызова.
Описание:
Регистрирует запуск объявления. Пожалуйста, 
обратите внимание, что вызов с 
предварительным контролем всегда является 
нечастичным, даже если трансляция вызова 
является частичной, т.к. он отправляется только 
на контрольные наушники.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение о событии:
Тайм-аут вызова
Инициатор:
Контроллер сети.
Дополнительная информация:
Список зон, куда стековый вызов не выл 
доставлен.
Описание:
Регистрирует тайм-аут стекового вызова.
Рекомендованное действие:
----
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54 Список событий 
вызовов

События неисправности в алфавитном порядке:

Сообщение о событии:
Неисправность усилителя
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Усилитель мощности LBB4428/XX объединяет 
сообщения о неисправности усилителя Amplifier 
failure и перегрузке усилителя Amplifier overload.

Сброс неисправностей может занять до 20 
секунд для усилителя мощности LBB4428/00, из-
за повторной калибровки контрольного 
тонального сигнала.  Светодиод клавиши сброса 
неисправности на клавиатуре вызывной станции 
не выключается, пока не будет закончена 
повторная калибровка.
Описание:
Регистрирует неисправность канала усилителя. 
Данное событие неисправности может 
возникнуть только тогда, когда канал усилителя 
активизируется при помощи программного 
обеспечения конфигурации.
Решение:
При отсоединении устройства или устранении 
неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
• Проверьте нагрузку на выходе усилителя или 

отсоедините линии громкоговорителя.
• Выключите усилитель и снова включите.
• Подтвердите и сбросьте неисправность.
• Если неисправность является постоянной, то 

замените усилитель.

Сообщение о событии:
Короткое замыкание усилителя на землю: 
[название усилителя]
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует короткое замыкание канала 
усилителя. Данное событие неисправности 
может возникнуть только тогда, когда канал 
усилителя активизируется при помощи 
программного обеспечения конфигурации.
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте кабельную проводку линии 
громкоговорителя и ее изоляцию. Например, 
данное событие может создаваться при наличии 
неизолированных частей кабельной проводки, 
которые соприкасаются с корпусом устройства 
или 19-дюймовой стойкой.

Сообщение о событии:
Отказ линии громкоговорителя усилителя
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует неисправность конца линии 
канала усилителя (неисправность определяется 
LBB4442/00). Данное событие неисправности 
может возникнуть только тогда, когда канал 
усилителя активизируется при помощи 
программного обеспечения конфигурации.
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте кабельную проводку линии 
громкоговорителя. При необходимости, 
осуществите ремонт.
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Сообщение о событии:
Amplifier missing (Отсутствие усилителя)
Инициатор:
Канал усилителя базового усилителя, в котором 
возникла ошибка.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отсутствие канала усилителя 
(основывается на отсутствии батареи и 
источника питания питающей сети).
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте правильность соединения обоих 
кабелей CAT-5 между многоканальным 
интерфейсом и каналом базового усилителя.  

Сообщение о событии:
Amplifier initialization failure (Неисправность 
инициализации усилителя)
Инициатор:
Канал усилителя мощности, в котором 
произошла неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует неспособность усилителя 
мощности выйти из дежурного режима.
Решение:
При исчезновении неисправности или при 
отсоединении усилителя мощности.
Рекомендованное действие:
Выключите усилитель мощности и снова 
включите.

Сообщение о событии:
Amplifier overheat (перегрев усилителя)
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано усилителями мощности 
LBB4428/XX.
Описание:
Регистрирует перегрев (> 85 °C) канала усилителя. 
Система уменьшает уровень звукового сигнала до 
3 дБ. Данное событие неисправности может 
возникнуть только тогда, когда канал усилитель 
мощности активизируется при помощи 
программного обеспечения конфигурации.
Решение:
При исчезновении неисправности или при 
отсоединении усилителя мощности. Если 
данная ошибка подтверждается/сбрасывается, 
любой источник избыточного питания на 24В 
Redundant Supply 24V в том же канале 
усилителя также будет подтвержден/сброшен. 
Рекомендованное действие:
Проверьте правильность работы усилителя 
мощности. Также проверьте температуру 
окружающей среды стеллажа. При 
необходимости, увеличьте охлаждение.

Сообщение о событии:
Amplifier overheat (перегрев усилителя): (канал 
усилителяl) приглушен
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано усилителями мощности 
LBB4428/XX.
Описание:
Регистрирует перегрев (> 90 ?) канала 
усилителя. Система приглушает все каналы 
усилителя в усилителе мощности. Данное 
событие неисправности может возникнуть даже 
тогда, когда усилитель мощности активизируется 
при помощи программного обеспечения 
конфигурации.
Решение:
При отсоединении усилителя мощности или 
автоматическом устранении неисправности.
Рекомендованное действие:
Проверьте правильность работы усилителя 
мощности. Также проверьте температуру 
окружающей среды стеллажа. При 
необходимости, увеличьте охлаждение.
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Сообщение о событии:
Amplifier overload (Перегрузка усилителя)
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано усилителями мощности 
LBB4428/XX.
Описание:
Регистрирует перегрузку канала усилителя. 
Данное событие неисправности может 
возникнуть только тогда, когда усилитель 
мощности активизируется при помощи 
программного обеспечения конфигурации.
Решение:
При отсоединении усилителя мощности или 
устранении неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
• Уменьшите число громкоговорителей, 

соединенных с каналом усилителя ИЛИ
• Уменьшите линейное напряжение 

громкоговорителя. (Это влияет на 
максимальный уровень громкости 
громкоговорителей, присоединенных к линии)

Сообщение о событии:
Amplifier short circuit (Короткое замыкание 
усилителя)
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано усилителями мощности 
LBB4428/XX.
Описание:
Регистрирует короткое замыкание канала 
усилителя. Данное событие неисправности 
может возникнуть только тогда, когда усилитель 
мощности активизируется при помощи 
программного обеспечения конфигурации.
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте кабельную проводку линии 
громкоговорителя. При необходимости, 
устраните короткое замыкание.

Сообщение о событии:
Backup power supply failure (Неисправность 
резервного источника электропитания)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует неисправность резервного 
источника электропитания устройства. Данная 
неисправность может возникнуть только при 
активизации резервного источника 
электропитания при помощи программного 
обеспечения конфигурации.
Решение:
После возобновления резервного 
электропитания или отсоединения устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте источник резервного электропитания 
и его подсоединение к устройству, которое 
сгенерировало событие. При необходимости, 
осуществите ремонт.

Сообщение о событии:
Backup power supply failure remote call station 
(Дистанционная вызывная станция, 
неисправность резервного источника 
электропитания)
Инициатор:
Выносная вызывная станция, которая 
обнаруживает отказ резервного электропитания.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отказ резервного электропитания 
выносной вызывной станции.
Решение:
При отсоединении интерфейса вызывной 
станции или при пропадании неисправности.
Рекомендованное действие:
Подсоедините резервное электропитание или 
выключите контроль резервного питания в 
конфигурации.
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Сообщение о событии:
Неисправность аудиотракта вызывной 
станции
Инициатор:
Вызывная станция, в которой произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует неисправность пути аудиосигнала 
вызывной станции.
Решение:
При отсоединении вызывной станции или 
устранении неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
Замените вызывную станцию.

Сообщение о событии:
Переключение Класса А
Инициатор:
Выходной канал многоканального интерфейса, 
соединенного с каналом базового усилителя, в 
котором возникла неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует появление, которое закрылось во 
втором (В) реле режима класса А.
Решение:
При отсоединении устройства или устранении 
неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
Проверьте соединения громкоговорителей в 
шлейфе от выхода А к выходу В.

Сообщение о событии:
Неисправность интерфейса Cobranet ИЛИ
Неисправность сети CobraNet:
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Код ошибки, предоставленный интерфейсом 
CobraNet
Описание:
Внутренняя неисправность интерфейса 
LBB4404/00 CobraNet или неисправность сети 
CobraNet. Большинство распространенных 
ошибок - это неисправности сети, например, 
прием и передача неисправностей из-за 
«столкновения», чрезмерной задержки сети или 
трафика трансляции. Другие неисправности 
должны быть отнесены к конфигурации.
Решение:
Если ошибка больше не присутствует, или когда 
возникает другая ошибка CobraNet на одном и 
том же устройстве)
Рекомендованное действие:
• Проверьте, чтобы интерфейс CobraNet не 

был присоединен к Ethernet посредством 
хаба. Используйте только (управляемые) 
переключатели Ethernet. Сети повторителей 
вызывают столкновения.

• Проверьте, чтобы сеть Ethernet не содержала 
шлюзов.

• Проверьте соединения Ethernet и длины 
кабелей Ethernet.

• Если Ethernet также используется для 
передачи данных компьютера, то 
осуществите конфигурацию высокого 
приоритета на переключателе для порта, 
который используется для CobraNet.

• Проверьте правильное назначение номеров 
пакета и канала. Также проверьте, чтобы хотя 
бы одно устройство CobraNet имело 
приоритет проводника, неравный нулю.

• Проверьте, чтобы каждый номер пакета не 
использовался более, чем одним 
передатчиком.

• (Временно) отсоедините другие устройства, 
присоединенные к сети, чтобы проверить, не 
являются ли они причиной неисправностей, 
путем передачи поврежденных пакетов.

Только для специалистов: код неисправности - 
это ссылка на описание неисправности 
CobraNet, которая находится в ссылочной части 
кода ошибки таблицы с техническими данными 
CobraNet. Таблица с данными может быть 
загружена отсюда:
http://cobranet.info/en/pubs/manual/CobraNet_Pro
grammer_Manual_PM25.pdf

http://cobranet.info/en/pubs/manual/CobraNet_Programmer_Manual_PM25.pdf
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Сообщение о событии:
Configuration file error (Ошибка 
конфигурационного файла)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
Это событие неисправности может происходить 
только тогда, когда запущен сетевой контроллер. 
Это событие неисправности относится к 
неисправностям системы.
Описание:
Регистрирует последовательной неисправности 
в файле конфигурации. (Загрузится файл 
конфигурации, установленный по умолчанию.)
Решение:
Сразу же за подтверждением.
Рекомендованное действие:
• Откройте файл конфигурации, используя 

Configuration Printing Tool и проверьте на 
наличие ошибок.

• Создайте новый файл конфигурации, 
используя информацию, отображенную 
инструментом печати конфигурации 
Configuration Printing Tool.

Сообщение о событии:
Configuration file version mismatch 
(Несоответствие версии файла 
конфигурации)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
Версия файла конфигурации, версия системного 
программного обеспечения.

Это событие неисправности может происходить 
только тогда, когда запущен сетевой контроллер, 
и номер версии файла конфигурации 1.4 или 
выше.
Описание:
Регистрирует несоответствие номера версии 
файла конфигурации и номера версии 
системного программного обеспечения.
Решение:
Сразу же за подтверждением.
Рекомендованное действие:
• Откройте файл конфигурации, используя 

Configuration Printing Tool и проверьте на 
наличие ошибок.

• Создайте новый файл конфигурации, 
используя информацию, отображенную 
инструментом печати конфигурации 
Configuration Printing Tool.

Сообщение о событии:
Отказ линии входа управляющего сигнала 
(вход управляющего сигнала)
Инициатор:
Управляющий вход, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано базовыми вызывными станциями 
LBB4430/00 и клиентами открытого интерфейса.
Описание:
Регистрирует отказ контролируемого 
управляющего входа.
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте вход управляющего сигнала и 
кабели, которые к нему присоединены. При 
необходимости, осуществите ремонт.

Сообщение о событии:
Fault input (Неисправность входа)
Инициатор:
Управляющий вход, клавиша или клиент 
открытого интерфейса, который сгенерировал 
событие неисправности.
Дополнительная информация:
Описание, которое вводится программой 
конфигурации.
Описание:
Регистрирует активизацию входа управляющего 
сигнала или клавиши, которая была 
сконфигурирована как неисправный вход Fault 
input, или клиент открытого интерфейса, 
который сгенерировал команду отчета об 
ошибки reportFault .
Решение:
• Если неисправность была сгенерирована 

входом управляющего сигнала или клавишей: 
когда неисправный вход Fault Input отключен, 
или когда отсоединено устройство. 

• Если неисправность была сгенерирована 
клиентом открытого интерфейса: когда 
клиент открытого интерфейса сообщает о 
том, что ошибка устранена, или когда клиент 
открытого интерфейса отсоединен.

Рекомендованное действие:
Рекомендуемое действие зависит от цели, для 
которой были сконфигурированы заданный 
управляющий вход, клавиша или клиент 
открытого интерфейса.
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Сообщение о событии:
Flash card data error (Ошибка данных карты 
памяти)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности относится к 
неисправностям системы.
Описание:
Регистрирует неисправность в контрольной 
сумме карты памяти. Событие неисправности 
может возникнуть только при доступности карты 
памяти благодаря программному обеспечению 
конфигурации и при наличии каты памяти.
Решение:
Когда неисправность пропадает.
Рекомендованное действие:
• Замените комплект сообщений на карте 

памяти, используя программу File Transfer  
ИЛИ

• Замените флэш-карту.

Сообщение о событии:
Flash card missing (Отсутствие карты 
памяти)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности относится к 
неисправностям системы.
Описание:
Регистрирует отсутствие карты памяти. Данная 
ошибка возникает только при доступности карты 
памяти благодаря программному обеспечению 
конфигурации.
Решение:
При исчезновении неисправности и перезапуске 
сетевого контроллера.
Рекомендованное действие:
Проверьте, чтобы карта памяти была 
установлена в устройстве. Если оно 
установлено, то повторно присоедините карту 
памяти или замените ее и перезапустите 
контроллер сети.

Сообщение о событии:
Group A fault (Неисправность группы А)
Инициатор:
Выходной канал многоканального интерфейса, 
соединенного с базовым каналом, в котором 
возникла неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отказ в группе А для аудиовыходов 
с переключением A/B или цепью класса А
Решение:
При отсоединении устройства или устранении 
неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
Проверьте подсоединения громкоговорителя на 
выходе Группы А канала базового усилителя.

Сообщение о событии:
Неисправность линии группы A или В
Инициатор:
Выходной канал многоканального интерфейса, 
соединенного с каналом базового усилителя, в 
котором возникла неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует неисправность линии 
громкоговорителей в режиме подсоединения 
группы A/B, в то время как состояние занятости 
определяет, должна ли быть сгенерирована 
неисправность Группы А или Группы B.
Решение:
При отсоединении устройства, или когда 
неисправность больше не существует, или когда 
известна истинная причина неисправности (и 
была сгенерирована неисправность Группы А 
или Группы B).
Рекомендованное действие:
Ждите неисправность группы А Group A fault или 
неисправность группы В Group B fault и 
проверьте соответствующую линию 
громкоговорителей.
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Сообщение о событии:
Group B fault (Неисправность группы В)
Инициатор:
Выходной канал многоканального интерфейса, 
соединенного с каналом базового усилителя, в 
котором возникла неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отказ в группе В для аудиовыходов 
с переключением A/B или цепью класса А
Решение:
При отсоединении устройства или устранении 
неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
Проверьте подсоединения громкоговорителя на 
выходе Группы В канала базового усилителя.

Сообщение о событии:
Incompatible hardware version 
(Несоответствующая версия программного 
обеспечения)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Номер версии установленного оборудования и 
наименьший номер версии, который требуется, 
чтобы использовать сконфигурированные 
функциональные возможности.
Описание:
Регистрирует несоответствие номера версии 
аппаратных средств устройства и требуемому 
номеру версии аппаратных средств. 
Несоответствие зависит от конфигурированной 
функциональности устройства. Данное событие 
неисправности возникает только тогда, когда 
конфигурированная функциональность не может 
использоваться аппаратными средствами. 
Обычно, данное событие возникает тогда, когда 
контроль линии множественного 
громкоговорителя используется в комбинации с 
усилителем мощности /00.
Решение:
При отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
• Используйте более новую версию 

устройства, которое вызывало неисправность 
ИЛИ

• Перейдите к более низкой версии программы

Сообщение о событии:
Invalid Firmware version
Инициатор:
Устройство, имеющее неверную версию 
встроенного программного обеспечения.
Дополнительная информация:
Текущая и минимальная требуемая версии 
встроенного программного обеспечения 
устройства.
Описание:
Регистрация несоответствия текущей и 
минимальной требуемой версии встроенного 
программного обеспечения устройства.
Решение:
При обновлении устройства.
Рекомендованное действие:
Обновите встроенное программное 
обеспечение. Это действие доступно на веб-
страницах конфигурации.

Сообщение о событии:
Keypad mismatch (Несоответствие 
клавиатуры)
Инициатор:
Вызывная станция, в которой произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
KP: клавиатура, NKP: цифровая клавиатура.
Описание:
Регистрирует несоответствие числа 
сконфигурированных и обнаруженных 
(цифровых) клавиатур.
Решение:
При пропадании неисправности или при 
отсоединении вызывной станции.
Рекомендованное действие:
Убедитесь в том, что число сконфигурированных 
(цифровых) клавиатур равно числу (цифровых) 
клавиатур, которые соединены с вызывной 
станцией.



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 10 | События ru | 438

Сообщение о событии:
Отказ линии входа
Инициатор:
Аудиовход, не получивший тонального сигнала.
Дополнительная информация:
Данная неисправность может возникнуть только 
для контроллера сети, аудиорасширителя, 
усилителя мощности.
Описание:
Регистрирует сбой соединения или 
неисправность кабеля, подключенного к 
контролируемому линейному аудиовходу 
устройства.
Решение:
При отсоединении устройства, или когда 
неисправность больше не существует.
Рекомендованное действие:
Проверьте аудиосоединение линейного входа, 
зарегистрировавшего сбой. Проверьте источник 
аудиосигнала и уровень тонального сигнала.

Сообщение о событии:
Line supervision master mismatch 
(Несоответствие основного устройства 
контроля линии)
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует несоответствие между 
установленными устройствами контроля линии и 
конфигурированными устройствами контроля 
линии. Данное событие неисправности может 
возникнуть только тогда, когда канал усилителя 
активизируется при помощи программного 
обеспечения конфигурации.
Решение:
При соответствии установленных и 
сконфигурированных устройств контроля линии.
Рекомендованное действие:
Выключите беспроводный контроль линии для 
определенного канала усилителя с помощью 
Web-интерфейса или установите устройства 
supervision-masters для всех каналов, которые 
используют беспроводный контроль линии.

Сообщение о событии:
Loudspeaker failure (Неисправность 
громкоговорителя)
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Адрес(а) и название(я) платы(плат) контроля 
громкоговорителя.

Система не может назначать состояние 
Resolved этому событию сразу после устранения 
неисправности, потому что система сначала 
должна установить канал связи с платой 
контроля. Это может занимать до 300 сек.

Если данная неисправность сбрасывается до 
присоединения системой состояния Resolved , 
состояние события неисправности становится 
Reset. Затем, то же событие неисправности 
снова приобретает состояние New.
Описание:
Регистрация неисправности контроля одной или 
нескольких 
плат контроля громкоговорителя LBB4441/00. 
Данная неисправность может возникнуть только 
тогда, когда канал усилителя и платы контроля 
активизируются при помощи программного 
обеспечения конфигурации.
Решение:
При отсоединении усилителя мощности или 
устранении неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
Проверьте, чтобы громкоговоритель был 
присоединен к контрольной плате 
громкоговорителя, который сообщил о 
неисправности. Также проверьте линию 
громкоговорителя и саму контрольную плату 
громкоговорителя.
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Сообщение о событии:
Неисправность линии громкоговорителя
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Адрес(а) и название(я) платы(плат) контроля 
линии.

Система не может назначать состояние 
Resolved этому событию сразу после устранения 
неисправности, потому что система сначала 
должна установить канал связи с платой 
контроля. Это может занимать до 100 сек.

Если данная неисправность сбрасывается до 
присоединения системой состояния Resolved , 
состояние события неисправности становится 
Reset. Затем, то же событие неисправности 
снова приобретает состояние New.
Описание:
Регистрация неисправности контроля одной или 
нескольких плат контроля конца линии 
LBB4443/00. Данная неисправность может 
возникнуть только тогда, когда канал усилителя 
и платы контроля активизируются при помощи 
программного обеспечения конфигурации.
Решение:
При отсоединении усилителя мощности или 
устранении неисправности вручную.
Рекомендованное действие:
Проверьте, чтобы громкоговоритель был 
присоединен к контрольной плате EOL, который 
сообщил о неисправности. Также проверьте 
громкоговоритель и саму контрольную плату EOL.

Сообщение о событии:
Mains power supply failure (Неисправность 
источника питания от питающей сети)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отказ сетевого питания.
Решение:
При восстановлении сетевого электропитания 
или отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте сетевое питание и его подсоединение 
к устройству, которое сгенерировало событие.

Сообщение о событии:
Memory error (Ошибка памяти)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Является ли неисправной флэш-память, 
является ли неисправной память EEPROM. 

Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано клиентами открытого 
интерфейса.
Описание:
Регистрирует неисправность памяти.
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
• Перезапустите контроллер сети ИЛИ
• Выключите устройство, в котором возникла 

ошибка ИЛИ
• Замените устройство, в котором произошла 

неисправность.
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Сообщение о событии:
Messages missing (Сообщения отсутствуют)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Название(я) сообщения(й), которые 
присутствуют в конфигурации, но отсутствуют на 
флэш-карте.
Описание:
Регистрирует несоответствие 
конфигурированных или удаленных сообщений 
в карте памяти. Может возникнуть только при 
доступности карты памяти благодаря 
программному обеспечению конфигурации или 
перезапуску контроллера сети.
Решение:
Когда неисправность пропадает.
Рекомендованное действие:
Проверьте имена файлов. (Они зависят от 
регистра.) Если сообщения правильно 
отконфигурированы, снова загрузите комплект 
сообщений и перезапустите контроллер сети.

Сообщение о событии:
Microphone failure (Неисправность микрофона)
Инициатор:
Аудиовход, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности может быть 
сгенерировано только станциями вызова и 
усилителями мощности.
Описание:
Регистрирует отказ микрофона устройства или 
подсоединенного к устройству.
Решение:
При пропадании неисправности, или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте микрофон и его соединения с 
системой. При необходимости, осуществите 
ремонт.

Сообщение о событии:
Network power supply failure remote call station 
(Дистанционная вызывная станция, 
неисправность источника электропитания 
сети)
Инициатор:
Выносная вызывная станция, которая 
обнаруживает отказ источника электропитания 
сети.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отказ источника электропитания 
сети выносной вызывной станции.
Решение:
При отсоединении интерфейса вызывной 
станции или при пропадании неисправности.
Рекомендованное действие:
Подсоедините источник электропитания сети, 
или выключите контроль питания сети в 
конфигурации.
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Сообщение о событии:
No valid configuration file found; a new 
configuration file will be created. (Не найдет 
действующий конфигурированный кабель, 
будет создан новый файл конфигурации).
Инициатор:
Это событие неисправности относится к 
неисправностям системы.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности может происходить 
только тогда, когда запущен сетевой контроллер.
Описание:
Регистрирует отсутствие / повреждение файла 
конфигурации (загружена конфигурация по 
умолчанию).
Решение:
Сразу же за подтверждением.
Рекомендованное действие:
Проверьте номер версии файла конфигурации. 
Версии до 1.4 больше не поддерживаются. 
Повторно конфигурируйте систему.

Сообщение о событии:
Pilot tone calibration failure (Неисправность 
калибровки контрольного тонального сигнала)
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует неисправность калибровки 
контрольного тонального сигнала канала 
усилителя. Данная неисправность может 
возникнуть только тогда, когда канал усилителя 
активизируется при помощи программного 
обеспечения конфигурации.
Решение:
При пропадании неисправности или при 
отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Выключите устройство, которое сгенерировало 
неисправность, а затем снова его включите, 
чтобы осуществить повторную калибровку. Если 
данное действие не устранит неисправность, то 
неисправность имеется в линии 
громкоговорителя, присоединенной к 
определенному каналу усилителя (например, 
несоответствие главного/подчиненного 
устройства контрольной линии, неисправность 
линии громкоговорителя).
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Сообщение о событии:
Processor reset (Сброс процессора)
Инициатор:
Устройство, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
Тип процессора, который вызывал сброс.  Это 
событие неисправности относится к 
неисправностям системы.
Описание:
Регистрирует сброс схемы самоконтроля 
процессора.
Данное событие неисправности может 
генерироваться только устройствами, которые 
запущены. Оно не может генерироваться 
клиентами открытого интерфейса.
Решение:
Сразу же за подтверждением.
Рекомендованное действие:
• Если эта неисправность будет обнаружена 

для всех подключенных устройств при 
выполнении действия Save the configuration 
and restart the system, она, скорее всего, 
вызвана использованием контроллера сети 
аппаратной версии 20.00 или более ранней 
версии совместно с программным 
обеспечением Praesideo версии 3.4 или 
более поздней версии. См. примечание в 
разделе 40.4.5. Подтвердите и сбросьте эти 
неисправности.

• Проверьте неисправности сети. Например, 
устройства, которые отсутствуют или 
используют режим половинной мощности (см. 
раздел 50.4). Критические соединения сети 
можно обнаружить, используя режим 
половинной мощности в Diagnose\Installation

• Проверьте, чтобы все устройства содержали 
правильное встроенное программное 
обеспечение.

• Проверьте наличие неисправностей, 
свидетельствующих о повреждении файла 
конфигурации (например, Configuration file 
error или Configuration file version mismatch).
В особенности проверьте факт отсутствия 
настроек эквалайзера, отображающихся в 
виде знаков вопроса; затем создайте новый 
файл конфигурации.

• Проверьте неисправности, которые 
сообщают о том, что карта памяти 
повреждена.

• Затем выключите и снова включите 
устройство, или отсоедините и снова 
присоедините его.

Сообщение о событии:
Redundant ring broken (Сломанное дублирующее 
кольцо)
Инициатор:
----
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует разрыв в дублирующем кольце.
Решение:
При восстановлении дублирующего кольца.
Рекомендованное действие:
• Восстановите дублирующее кольцо ИЛИ
• На страницах System wide settings 

программного обеспечения конфигурации 
установите Redundant ring network в No.
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Сообщение о событии:
Чрезмерное питание 24В
Инициатор:
Канал усилителя, в котором произошла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует возникновение неисправности 
чрезмерного питания. Если возникает данная 
неисправность, то возникла неисправность в 
избыточном внутреннем источнике 
электропитания 24В базового усилителя (ВАМ). 
Базовый усилитель может функционировать с 
оставшимся внутренним источником 
электропитания 24В. Обратите внимание на то, 
что каналы базового усилителя предоставляет 
отчет о неисправности. Данная неисправность 
маскируется активной неисправностью Amplifier 
Overheat Mute, но могут присутствовать обе 
неисправности, если возникает следующее: 
Redundant Supply 24V (Система питания с 
избыточностью 24В), за которой следует 
неисправность Amplifier Overheat Mute.
Решение:
Когда неисправность восстанавливается. Если 
данная ошибка подтверждается/сбрасывается, 
любая неисправность Amplifier Overheat Mute  в 
том же канале усилителя также будет 
подтверждена/сброшена. 
Рекомендованное действие:
Проверьте соединения CAT-5 между 
многоканальным интерфейсом и указанным 
каналом базового усилителя.

Сообщение о событии:
Remote call station connection failure 
(Неисправность соединения дистанционной 
вызывной станции)
Инициатор:
Интерфейс вызывной станции, который 
обнаруживает нарушение соединения с 
выносной вызывной станцией 
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует нарушение соединения между 
интерфейсом вызывной станции и выносной 
вызывной станцией.
Решение:
При отсоединении интерфейса вызывной 
станции или при пропадании неисправности.
Рекомендованное действие:
• Проверьте соединение между интерфейсом 

вызывной станции и выносной вызывной 
станцией.

• Проверьте, чтобы все дистанционные 
вызывные станции PRS-CSR(K) были 
присоединены к интерфейсам вызывной 
станции PRS-CSI.

• Проверьте, чтобы все дистанционные 
вызывные станции LBB4438/00 и LBB4439/00 
были присоединены к интерфейсам 
вызывной станции LBB4437/00.
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Сообщение о событии:
SCB failure/Supervision Control Board failure
Инициатор:
Многоканальный интерфейс или выход 
усилителя мощности, в котором возникла 
неисправность.
Дополнительная информация:
----
Описание:
Регистрирует отказ платы управления 
контролем, которая является частью 
многоканального интерфейса или 
устанавливается в усилителе мощности.
Решение:
При пропадании неисправности и выключении и 
включении устройства.
Рекомендованное действие:
Замените вышедшую из строя плату управления 
контролем канала усилителя мощности, или 
замените многоканальный интерфейс.

Сообщение о событии:
Unit missing (Отсутствие устройства)
Инициатор:
Отсутствующее устройство
Дополнительная информация:
Сетевой контроллер обнаруживает 
отсутствующие устройства в течение 1 минуты, а 
отсутствующие клиенты открытого интерфейса в 
течение 10 минут.
Описание:
Регистрирует отсутствие сконфигурированного 
устройства.
Решение:
После повторного подсоединения устройства.
Рекомендованное действие:
Выключите сконфигурированное устройство с 
помощью программы конфигурации или 
подсоедините отсутствующее устройство к 
системе.

Сообщение о событии:
Unit not configured (Устройство не 
конфигурировано)
Инициатор:
Несконфигурированное устройство.
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано клиентами открытого 
интерфейса.
Описание:
Регистрирует подсоединение устройства, 
которое не сконфигурировано.
Решение:
При отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Проверьте серийный номер и тип устройства, 
который сгенерировал событие. Используйте 
программное обеспечение конфигурации и 
активизируйте устройство.

Сообщение о событии:
Unknown unit type (Неизвестный тип 
устройства)
Инициатор:
Устройство, имеющее неизвестный тип. 
Дополнительная информация:
Это событие неисправности не может быть 
сгенерировано клиентами открытого 
интерфейса.
Описание:
Регистрирует подсоединение устройства 
неизвестного типа.
Решение:
При отсоединении устройства.
Рекомендованное действие:
Если нет необходимости в использовании 
устройства, отсоедините его от системы. Если 
больше нет необходимости в устройстве, 
обновите версию программного обеспечения, 
которое поддерживает данный тип устройства. 
Если текущая версия программного 
обеспечения поддерживает данный тип 
устройства, то данное устройство сломано и 
должно быть отремонтировано.
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Раздел 11 – Дополнительное программное 
обеспечение
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Страница оставлена незаполненной намеренно.
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55 CobraNet Discovery

55.1 Введение
Компакт-диски Praesideo до версии 3,3 содержали 
программу CobraNet Discovery, используемую для 
назначения IP-адресов подключенным блокам 
интерфейса CobraNet, а также программу CNConfig, 
используемую для изменения значений параметров 
CobraNet подключенных устройств CobraNet.
Начиная с версии 3.3 программного обеспечения 
Praesideo, оно поставляется с более поздней версией 
программы CobraNet Discovery, которая включает в себя 
возможность изменения параметров CobraNet, что делает 
программу CNConfig излишней. Поэтому программа 
CNConfig больше не входит в комплект программного 
обеспечения Praesideo. Программа CobraNet Discovery 
доступна только на английском языке.

Данное руководство относится к программе CobraNet 
Discovery Программа CobraNet Discovery версии 3.4,4 и 
3.4.5 выполняется на компьютере под управлением ОС 
Windows и осуществляет обмен данными по сети 
CobraNet с помощью стандартной компьютерной карты 
сетевого интерфейса Ethernet (NIC). Программа CobraNet 
Discovery предназначена в основном для обнаружения и 
отслеживания состояния устройств CobraNet. Программу 
можно также использовать для назначения устройствам 
IP-адресов, обновления встроенного программного 
обеспечения, отслеживания конфигурации устройств и 
создания отчетов о состоянии.  

55.2 Установка
Программа CobraNet Discovery протестирована на 
совместимость с ОС Windows NT 4,0, 2000, XP, Vista. 
Работа программы в ОС Windows 95, 98, ME не 
поддерживается. Компьютер, на котором выполняется 
программа CobraNet Discovery, должен быть оснащен 
правильно настроенной картой сетевого интерфейса 
Ethernet.
Так как для отправки и приема пакетов CobraNet 
программа Discovery устанавливает и использует 
драйвер устройства, для установки и запуска 
программы Discovery требуются права администратора. 

Установите программу CobraNet Discovery на 
компьютер, используя мастер установки Installshield. 
Если на компьютере будут найдены предыдущие версии 
программы Discovery, сначала потребуется выбрать 
пункт Remove all installed features, затем перезапустить 
программу установки.
Предупреждающие сообщения относительно удаления 
файлов, предназначенных только для чтения, можно 
игнорировать. Предыдущие версии программы 
Discovery, вероятно, ошибочно установили системные 
файлы в режиме только для чтения.
Программа Discovery по умолчанию устанавливается в 
папку C:\Program Files\Cirrus Logic\CobraNet Discovery, 
в которой можно также найти примечания к версии 
программы Discovery и более подробное руководство. 

Примечание
Для конфигурации устройств CobraNet 
требуется общее представление о сетях и 
технологии CobraNet. В папке \Manuals 
DVD-диска Praesideo содержатся 
некоторые документы с описанием 
технологии CobraNet. Для получения 
дополнительной информации посетите 
интернет-сайт по адресу: 
www.cobranet.info. На этом сайте можно 
также получить последнюю версию 
программы CobraNet Discovery. Этот 
интернет-сайт принадлежит компании 
Cirrus Logic, владельцу CobraNet.

Примечание
В локальных сетях, включающих в себя 
более 20 устройств CobraNet, в файл 
cndisco.ini, возможно, потребуется 
добавить запись «[configuration] Age To Die 
= 30000», чтобы стабилизировать дисплей 
Discovery. Этот файл расположен в папке 
программы.
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55.3 Конфигурация сетевого
 адаптера

Сетевые адаптеры домашних или корпоративных 
компьютерных сетей обычно настроены на 
автоматическое получение IP-адреса из сети, к которой 
они подключены. Эти службы присвоения адресов обычно 
обеспечиваются Интернет-шлюзом или сервером, 
подключенным к локальной сети. Хотя некоторые 
современные сети аварийного речевого оповещения могут 
быть оснащены этими службами, специальные сети 
CobraNet обычно не располагают такими средствами. 
Поэтому в большинстве случаев сетевому адаптеру 
необходимо вручную назначить IP-адрес.

55.3.1 Назначение IP-адреса
В сетях CobraNet рекомендуется назначать следующие 
IP-адреса.
• С 192.168.100.1 по 192.168.100.199: устройства 

CobraNet (IP-адреса, по умолчанию назначаемые 
программой CobraNet Discovery)

• С 192.168.100.200 по 192.168.100.219: коммутаторы 
и инфраструктура локальной сети.

• С 192.168.100.220 по 192.168.100.254: компьютеры
На основе приведенных выше рекомендаций вашему 
компьютеру должен быть назначен неиспользуемый 
IP-адрес из диапазона с 192.168.100.220 по 192.168.100.254. 
Для получения информации об ограничениях назначения 
IP-адресов см. также ?????? 32.8.

55.3.2 Назначение IP-адреса вручную
1 Щелкните значок Network Connections на Панели 

управления.
2 Щелкните правой кнопкой мыши адаптер Ethernet, 

который будет использоваться для подключения к 
локальной сети CobraNet, затем выберите пункт 
Properties. 

3 Выберите пункт Internet Protocol (TCP/IP) в списке 
служб. 

4 Нажмите кнопку Properties. 
5 В диалоговом окне Internet Protocol (TCP/IP) 

Properties выберите пункт Use the following IP 
address. 

6 Введите IP-адрес.
7 Введите значение 255.255.255.0 в поле Subnet mask. 
8 Оставьте поле Default gateway пустым. 
9 Настройки в нижней части диалогового окна не 

имеют значения для работы программы Discovery. 
Поля Preferred DNS server и Alternate DNS server 
можно оставить пустыми. 

10 Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку OK во 
всех диалоговых окнах. В ОС Windows NT и 2000 
для вступления изменений в силу может 
потребоваться перезагрузка компьютера. 

55.4 Работа с программой
Убедитесь в том, что компьютер, на котором 
установлена программа CobraNet Discovery, подключен 
к локальной сети CobraNet напрямую, минуя 
межсетевые экраны. Запустите программу на 
компьютере, щелкнув значок Start > Programs > 
CobraNet Discovery > CobraNet Discovery. Откроется 
окно программы CobraNet Discovery (см. пример на 
??????? 55.1). В одно и то же время может работать 
только одна программа CobraNet Discovery.

В окне программы Discovery динамически отображаются 
устройства, обнаруженные в локальной сети. После того, 
как устройство CobraNet будет добавлено в локальную 
сеть, оно будет отображено в списке. Если устройство 
будет отсоединено от сети или выключено, его состояние 
изменится на «выключено», однако устройство останется 
в списке до того, как дисплей будет сброшен вручную с 
помощью команды обновления дисплея Display Refresh 
(F5) или после перезапуска программы. При первом 
запуске программы Discovery для устройств не будут 
показаны IP-адреса. Размер столбцов в главном окне 
можно изменить, перетаскивая границы между столбцами 
в области заголовков. Порядок расположения столбцов 
можно изменить, перетаскивая текстовое обозначение в 
области заголовков. 
В окне Discovery по умолчанию отображаются столбцы 
S (Состояние), MAC Address и IP Address. Эти 
столбцы не удастся скрыть или удалить.
Информация, отображаемая в этих столбцах, 
получается в процессе пассивного отслеживания связи в 
локальной сети. 

Примечание
Чтобы восстановить автоматическое 
назначение параметров, откройте 
диалоговое окно Internet Protocol 
(TCP/IP) Properties и выберите пункт Obtain 
and IP address automatically. 

рисунок 55.1: Главное окно программы CobraNet 
Discovery
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55.4.1 S (Состояние)
Здесь отображается состояние устройства. Зеленая 
галочка указывает на то, что устройство активно. 
Красный крестик указывает на то, что устройство 
неактивно или отсоединено от локальной сети. 
Устройства, имеющие неактивное состояние, будут 
удалены из списка после подачи команды на 
обновление дисплея (F5).

55.4.2 MAC Address
Здесь отображается уникальный адрес (Ethernet MAC) 
каждого из обнаруженных устройств. Адреса Ethernet 
MAC назначаются устройствам в процессе 
изготовления. Изменение этих адресов недоступно.

55.4.3 IP Address
Здесь отображается сетевые адреса (IP), назначенные 
каждому из устройств. По умолчанию первоначально 
все устройства CobraNet имеют IP-адрес 0,0.0,0. 
Программа CobraNet Discovery назначает уникальные 
IP-адреса каждому устройству, если в диалоговом окне 
Options установлен флажок Enable Auto Assignment 
(см. 55.7).
Информация, отображаемая в описанных ниже 
столбцах SNMP будет обновлена после того, как 
устройству будет назначен IP-адрес.

55.4.4 Столбцы SNMP
В окне Discovery можно добавить дополнительные 
столбцы, щелкнув правой кнопкой мыши заголовок 
столбца и (или) использовав диалоговое окно Column 
Chooser. В этих столбцах отображаются переменные 
SNMP. Значения выбранных переменных 
отслеживаются для устройств CobraNet и обновляются в 
режиме реального времени в окне Discovery.
Переменные SNMP устройств CobraNet подробно 
описаны в справочном руководстве по 
программированию устройств CobraNet. Все описанные 
в руководстве переменные SNMP доступны для 
отслеживания. Для этого необходимо ввести указанный 
идентификатор объекта (OID) в диалоговом окне Add, 
которое можно открыть в диалоговом окне Column 
Chooser.
Ниже приведено описание некоторых переменных 
SNMP, доступных для отслеживания в установке 
программы CobraNet Discovery по умолчанию. 

sysDescription
Используется для отображения полного имени и версии 
встроенного программного обеспечения каждого из 
обнаруженных устройств.

errorCount
Используется для отображения числа ошибок, 
возникших в устройстве с момента запуска программы 
CobraNet Discovery или ручного сброса дисплея. 
Некоторые ошибки возникают во время нормальной 
работы, например при перенаправлении звука, 
отсоединении и повторном подсоединении кабелей 
Ethernet.

errorCode
Используется для отображения причины последней 
полученной ошибки. Значения переменной errorCode 
описаны в разделе кодов ошибок в конце справочного 
руководства по программированию устройств CobraNet.

ifInErrors
Используется для отображения числа физических 
ошибок и данных пакетов, обнаруженных приемником 
Ethernet. Физические ошибки в большинстве случаев 
возникают из-за некачественных соединений.

Rx1 – Rx4
Используется для отображения состояния приемника 
пакетов. Устройства CobraNet обычно имеют четыре 
приемника пакетов. Эти четыре переменные 
отображают состояние каждого из приемников.
Три значения разделены наклонными чертами (/). 
Доступно отображение следующих трех значений.
• Номер пакета (rxBundle)
• Состояние приема (rxStatus). Это значение равно 

«1», если осуществляется прием звуковых данных, 
иначе это значение равно «0». Отсутствие приема 
данных в большинстве случаев вызвано отсутствием 
передающего такие пакеты передатчика.

• Потеря приема (rxDropouts). Количество случаев 
потери приема. Постоянные потери приема могут 
указывать на неисправность локальной сети. Потери 
приема могут также возникать при намеренном 
перенаправлении звука.

Tx1 – Tx4
Используется для отображения состояния передатчика 
пакетов. Устройства CobraNet обычно имеют четыре 
передатчика пакетов. Эти четыре переменные 
отображают состояние каждого из передатчиков.
Три значения разделены наклонными чертами (/). 
Доступно отображение следующих трех значений.
• Номер пакета (txBundle)
• Число приемников, обслуживаемых данным 

передатчиком (txReceivers).
• Потеря передачи (txDropouts). Количество случаев 

потери передачи. Непрерывные потери передачи 
могут указывать на неисправность локальной сети. 
Потери передачи могут также возникать при 
намеренном прерывании и перенаправлении звука.
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55.5 Меню
В окне Discovery отображается строка меню, с 
помощью которого можно получить доступ к 
дополнительным функциям программы.

55.5.1 CobraNet
• Update Firmware...

Используется для обновления встроенного 
программного обеспечения выбранных устройств 
CobraNet. Сначала программа Discovery выполнит 
загрузку текущего встроенного программного 
обеспечения и его идентификацию в базе данных 
известных версий. Затем откроется диалоговое 
окно Firmware Update.
Обновление встроенного программного обеспечения 
выполняется с использованием двоичных файлов, 
расположенных в месте установки базы данных.
Файлы встроенного программного обеспечения не 
поставляются вместе с программой CobraNet 
Discovery. Их необходимо получать у 
соответствующего производителя оборудования 
CobraNet. Последнюю версию интерфейса Praesideo 
CobraNet можно найти в папке 
\Tools\CobraNet\Discovery\Firmware DVD-диска 
Praesideo.

• New IP Address...
Используется для назначения нового IP-адреса 
выбранному устройству. Эту возможность можно 
использовать, чтобы назначать IP-адреса в том случае, 
если снят флажок Auto Assignment или для того, 
чтобы заменять автоматически назначенные IP-адреса. 

• Close
Используется для завершения работы приложения.

55.5.2 Edit
• Copy

Используется для копирования содержимого окна 
Discovery в буфер обмена в формате значений, 
разделенных запятыми. Эту информацию затем 
можно будет вставить в текстовый редактор, 
сохранить как файл с расширением .csv, а затем 
открыть в приложении для работы с электронными 
таблицами.

• Select all
Используется для выбора (выделения) всех 
устройств, отображаемых в окне Discovery. Для 
выбранных устройств можно выполнить команды 
Update Firmware, New IP Address и Report.

55.5.3 Изображение
• Refresh (обновление)

Используется для удаления всех данных списка и 
повторного запуска процесса обнаружения. При этом 
все счетчики будут обнулены. 
Все неактивные устройства (для которых в столбце 
состояния отображается красный крестик) будут 
удалены из окна обнаружения.

• Column Chooser...
Используется для открытия диалогового окна 
Column Chooser.

55.5.4 Tools
• Options...

Используется для открытия диалогового окна 
Options, в котором можно настроить параметры 
конфигурации программы CobraNet Discovery.

• Configure…
Используется для открытия диалогового окна 
Configuration, в котором можно управлять и 
конфигурировать интерфейсы CobraNet. См. раздел 
Управление и конфигурация CobraNet (55.10).

• Report…
Используется для создания файлов отчета в формате 
.cvs, поддерживаемом приложениями для работы с 
электронными таблицами. В этих файлах 
указывается текущее состояние и конфигурация 
одного или нескольких интерфейсов CobraNet. См. 
раздел Функции отчета (55.9).

55.5.5 Справка
• About CobraNet Discovery… 

Используется для отображения информации об 
авторских правах и версии программы CobraNet 
Discovery.

55.6  Диалоговое окно Firmware
 Update 

Это диалоговое окно можно открыть в строке меню 
программы CobraNet. Эта функция редко используется 
для интерфейсов Praesideo CobraNet, так как устройство 
поставляется с последней версией встроенного 
программного обеспечения. По этой причине описание 
этой функции не приведено в данном руководстве. Для 
получения дополнительной информации см. доступное 
только на английском языке специальное руководство 
пользователя программы CobraNet Discovery, которое 
находится в папке программы CobraNet Discovery.
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55.7 Диалоговое окно Options 
Диалоговое окно Configuration можно открыть, выбрав 
пункт Tools > Options  строки меню. В этом диалоговом 
окне отображаются все элементы управления, 
необходимые для настройки программы CobraNet 
Discovery.

55.7.1 Network adapter 
В этом поле отображается карта сетевого интерфейса 
(NIC), которая используется для подключения к 
локальной сети CobraNet. Если на компьютере 
установлено несколько карт сетевого интерфейса, в 
этом поле можно выбрать карту, которая будет 
участвовать в процессе обнаружения. 

55.7.2 IP address range 
Чтобы получить возможность выбора диапазона 
IP-адресов, необходимо хотя бы временно снять флажок 
Enable Auto Assignment.
• Enable auto assignment 

Если этот флажок установлен, программа CobraNet 
Discovery будет автоматически назначать IP-адреса 
всем обнаруженным устройствам с учетом 
заданного диапазона IP-адресов.

• Запуск 
Первый IP-адрес, который будет назначен 
устройству при установке флажка Enable Auto 
Assignment. 

• End 
Последний IP-адрес, который будет назначен 
устройству при установке флажка Enable Auto 
Assignment. 

• По умолчанию 
При нажатии этой кнопки будет выполнен поиск 
IP-адреса выбранного сетевого адаптера. Начальный 
и конечный адреса диапазона будут установлены 
соответствующим образом.

55.7.3 Database location 
В этом поле отображается каталог, в котором находятся 
файлы встроенного программного обеспечения 
CobraNet. По умолчанию в этом поле отображается 
подкаталог встроенного программного обеспечения, 
созданный в ходе установки программы CobraNet 
Discovery. Файлы встроенного программного 
обеспечения, полученные у производителя 
оборудования CobraNet, необходимо вручную 
помещать в этот каталог. 
• По умолчанию 

При нажатии этой кнопки будет восстановлен 
каталог встроенного программного обеспечения, 
установленный по умолчанию. Эта кнопка 
недоступна, если используется каталог встроенного 
программного обеспечения, установленный по 
умолчанию. При установке программы Discovery по 
умолчанию каталогом встроенного программного 
обеспечения является каталог C:\Program 
Files\Cirrus Logic\CobraNet Discovery\firmware.

• Browser... 
Используется для выбора альтернативного каталога 
встроенного программного обеспечения с помощью 
интерфейса Диспетчера файлов. рисунок 55.2: Диалоговое окно Configuration
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55.8 Диалоговое окно Column 
Chooser 

Диалоговое окно Column Chooser можно открыть в 
меню View или с помощью щелчка правой кнопкой 
мыши на заголовке столбца и выбора пункта More... В 
диалоговом окне Column Chooser можно добавлять и 
(или) удалять переменные SNMP окна Discovery и 
списка опроса SNMP. 

55.8.1 Available OID 
В поле Available OID по умолчанию отображается набор 
переменных SNMP, отслеживание которых 
выполняется чаще всего. 

55.8.2 Watch list OID 
В этом поле отображается список отслеживаемых 
переменных SNMP. Каждая переменная будет 
отображена в отдельном столбце окна обнаружения. 
Чтобы добавить переменные в этот список, выберите 
требуемую переменную в поле Available OID и нажмите 
кнопку >. Чтобы удалить переменные из списка, 
выберите требуемую переменную в поле Watch List OID 
и нажмите кнопку <. 

55.8.3 Add 
С помощью этой кнопки в список доступных 
идентификаторов объекта можно добавить переменные 
SNMP, которые по умолчанию отсутствуют в поле 
Available OID. При нажатии этой кнопки откроется 
второе диалоговое окно со следующими элементами 
управления.

• Object ID 
Позволяет ввести полный идентификатор (OID) 
системного объекта переменной, значение которой 
необходимо отслеживать.

• Column name 
Позволяет ввести требуемое название столбца, в 
котором будет отображаться выбранный 
идентификатор объекта. 

55.8.4 Edit 
Позволяет отредактировать спецификацию 
идентификатора объекта, созданную ранее с помощью 
кнопки Add. Откроется то же диалоговое окно, в котором 
будут отображены текущие значения идентификатора 
объекта и названия столбца. Обратите внимание на то, 
что выбрать элемент для редактирования можно только в 
том случае, если он отображается в поле доступных 
идентификаторов объекта. 

55.8.5 Delete 
С помощью этой кнопки можно удалить добавленные 
ранее переменные SNMP из списка Available OIDs. 
Чтобы удалить переменную из списка Available OID, 
выберите требуемую переменную и нажмите кнопку 
Delete. Обратите внимание на то, что установленные по 
умолчанию переменные SNMP удалить не удастся. 

55.8.6 Default 
При нажатии этой кнопки все установленные по 
умолчанию переменные SNMP, отображаемые в поле 
Available OID будут перемещены в поле Watch List OID. 

рисунок 55.3: Диалоговое окно Column Chooser
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55.9 Функции отчета
Функцию создания отчета можно вызвать двумя 
способами. Выберите одно или несколько устройств 
CobraNet на главном экране Discovery, затем выберите 
пункт Report… в меню Tools в главной строке меню. 
Кроме этого, можно также щелкнуть правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт Report во всплывающем меню. 
Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать 
каталог, в котором будут сохранены файлы отчета. 
Файлы отчета сохраняются в формате значений, 
разделенных запятыми (.csv). Их можно открыть с 
использованием большинства приложений для работы с 
электронными таблицами. В файле отчета содержится 
вся информация, необходимая для того, чтобы 
определить текущую конфигурацию и состояние 
интерфейса CobraNet. Генератор отчетов автоматически 
присваивает файлам имена в зависимости от значения 
переменной sysName устройства или, в случае его 
отсутствия, его MAC-адреса.

Выбрав каталог для сохранения, нажмите кнопку Write, 
чтобы начать создание отчетов. Данные отчета 
считываются с каждого устройства CobraNet по 
протоколу SNMP, помечаются, форматируются и 
сохраняются в файле с расширением .csv. 
Отчет для одного устройства можно также создать в 
главном диалоговом окне Configuration.

55.10 Управление и 
конфигурация CobraNet

55.10.1  Введение 
Используя программу CobraNet Discovery, можно 
изменить настройки конфигурации устройства 
CobraNet. Одновременно можно настраивать только 
одно устройство CobraNet. Выберите устройство, 
которое требуется сконфигурировать, в главном окне 
CobraNet Discovery. Затем щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите пункт Configure… или выберите 
пункт Configure… в меню Tools. Можно также дважды 
щелкнуть строку устройства, чтобы открыть диалоговое 
окно Configuration. 
В диалоговом окне конфигурации можно считать и при 
необходимости изменит значения переменных, 
используемых в определении функциональности 
устройства CobraNet. В отличие от главного окна 
CobraNet Discovery отображаемые значения 
переменных не обновляются. Значения переменных 
однократно считываются с помощью протокола SNMP 
при открытии диалогового окна. В каждом диалоговом 
окне имеется одна или несколько описанных ниже 
кнопок.
• Прервать 

Используется для закрытия диалогового окна без 
сохранения измененных значений устройства 
CobraNet.

• OK 
Используется для закрытия диалогового окна. В 
случае закрытия диалогового окна, в котором 
допустимо изменение значений, все измененные 
значения будут записаны для устройства CobraNet.

• Apply
Используется для записи измененных в диалоговом 
окне переменных для устройства CobraNet.

• Refresh
Используется для повторного считывания всех 
значений, отображаемых в диалоговом окне.

рисунок 55.4: Диалоговое окно функции создания 
отчетов
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55.10.2   Диалоговое окно CobraNet
    Configuration 

В этом диалоговом окне отображаются все передатчики 
и приемники устройства с назначенным номером пакета 
и состоянием передачи или приема. Ненулевое значение 
в столбце Status указывает на то, что передатчик или 
приемник осуществляет передачу или прием пакета. 
Кроме информации о передатчиках и приемниках, в 
этом диалоговом окне также отображается текущий 
IP-адрес, назначенный устройству, а также его 
состояние проводника: флажок Conductor будет 
установлен в том случае, если устройство является 
проводником для локальной сети. 

В главном диалоговом окне конфигурации можно 
выполнить шесть действий.
• Нажмите кнопку Configure при выделенном 

передатчике (Tx), чтобы открыть диалоговое окно 
конфигурации передатчика.

• Нажмите кнопку Configure при выделенном 
приемнике (Rx), чтобы открыть диалоговое окно 
конфигурации приемника.

• Нажмите кнопку Report, чтобы открыть диалоговое 
окно создания одного отчета.

• Нажмите кнопку Advanced, чтобы открыть 
диалоговое окно конфигурации с расширенными 
возможностями.

• Нажмите кнопку SNMP, чтобы открыть диалоговое 
окно общей записи/чтения SNMP. Эта кнопка по 
умолчанию не отображается. Ее необходимо 
включить с помощью программного компонента 
Disco Options. 

• Чтобы отредактировать номер пакета, щелкните его 
в столбце Bundle.

Чтобы открыть диалоговое окно конфигурации 
передатчика или приемника, дважды щелкните строку 
Tx или Rx. 

55.10.3  Конфигурация передатчика 
Диалоговое окно конфигурации передатчика можно 
открыть в главном диалоговом окне конфигурации, 
выделив строку, содержащую информацию о 
передатчике, затем нажав кнопку Configure или дважды 
щелкнув строку, содержащую информацию о 
передатчике. 

В диалоговом окне конфигурации передатчика имеется 
доступ к наиболее часто используемым переменным 
конфигурации, связанным с передатчиком. Для 
получения подробной и актуальной информации о 
значении и использовании этих переменных см. в 
справочном руководстве по программированию 
устройств CobraNet. Это руководство находится в папке 
\Manuals\CobraNet DVD-диска Praesideo.
• Bundle

Позволяет назначить номер пакета данному 
передатчику.

• SubMap
Определяет канал направления звука, назначенный 
каналу пакета. Чтобы назначить значение «0» 
(нулевая передача) всем каналам пакета, нажмите 
кнопку Clear All. Каналы 1..4 передатчика 
интерфейса CobraNet Praesideo соответствуют 
номерам SubMap 1..4.

• SubFormat
Обычно значение txSubFormat содержит 
информацию, которая определяет размер выборки, 
частоту выборки и задержку передачи. Так как 
частоты выборки и задержка выборки должны 
соответствовать текущему значению переменной 
modeRateControl (которое можно задать в 
диалоговом окне конфигурации с расширенными 

рисунок 55.5: Диалоговое окно конфигурации 
устройства CobraNet

рисунок 55.6: Диалоговое окно конфигурации 
передатчика
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возможностями), в этом диалоговом окне можно 
установить только размер выборки. Обычно размер 
выборки совпадает для всех каналов пакета. Чтобы 
назначить одинаковое значение всем каналам, 
установите флажок All Same.

• SubCount
С помощью этой переменной можно ограничить 
число каналов, которые будут передаваться в пакете. 
Значением по умолчанию является «8». Чтобы 
ограничить использование пропускной способности, 
можно установить любое значение от «0» до «8».

• UnicastMode
Это значение можно использовать, чтобы отменить 
или изменить режим одноадресной передачи на 
режим многоадресной передачи для назначенного 
номера пакета. Значением по умолчанию обычно 
является Never Multicast. Возможен выбор 
следующих вариантов. 
• Always Multicast 

Все пакеты будут отправляться в режиме 
многоадресной передачи независимо от номера 
пакета.

• Multicast over 1
Режим многоадресной передачи будет использован 
для пакетов, которые принимаются несколькими 
приемниками. Для остальных пакетов будет 
использован режим одноадресной передачи.

• Multicast over 2
Режим многоадресной передачи будет 
использован для пакетов, которые принимаются 
более чем двумя приемниками. Для остальных 
пакетов будет использован режим одноадресной 
или одно- и многоадресной передачи.

• Multicast over 3 
Режим многоадресной передачи будет 
использован для пакетов, которые принимаются 
более чем тремя приемниками. Для остальных 
пакетов будет использован режим одноадресной 
или одно- и многоадресной передачи.

• Multicast over 4
Режим многоадресной передачи будет использован 
для пакетов, которые принимаются более чем 
четырьмя приемниками. Для остальных пакетов 
будет использован режим одноадресной или одно- 
и многоадресной передачи.

• Never Multicast
Будет осуществляться только передача одного 
пакета в режиме одноадресной передачи.

• MaxUnicast 
С помощью этого значения можно ограничить число 
пакетов, отправляемых этим передатчиком в режиме 
одно- и многоадресной передачи. Допустима 
установка значений от «1» до «4». Значением по 
умолчанию является «1». 

55.10.4  Конфигурация приемника 
Диалоговое окно конфигурации приемника можно 
открыть в главном диалоговом окне конфигурации, 
выделив строку, содержащую информацию о приемнике, 
затем нажав кнопку Configure или дважды щелкнув 
строку, содержащую информацию о приемнике. 

В диалоговом окне конфигурации приемника имеется 
доступ к наиболее часто используемым переменным 
конфигурации, связанным с приемником. Для 
получения подробной информации о значении и 
использовании этих переменных см. в справочном 
руководстве по программированию устройств CobraNet.
• Bundle

Позволяет назначить номер пакета данному 
приемнику.

• SubMap
Определяет канал направления звука, назначенный 
аудиоканалу пакета. Каналы 1..4 приемника 
интерфейса CobraNet Praesideo соответствуют 
номерам SubMap 33..36.

• SubFormat
Состояние: только для чтения. Отображает 
состояние полученного в пакете звука. Здесь 
отображается сообщение Not Receiving или текущая 
частота выборки, размер выборки и задержка 
передачи принимаемого звука. Расположенные 
справа от поля rxSubFormat цветные квадраты 
предоставляют дополнительную информацию о 
состоянии. 
• Зеленый

Указывает на прием и правильное декодирование 
звука.

• Черный
Указывает на отсутствие приема звука в этом 
канале.

рисунок 55.7: Диалоговое окно конфигурации 
приемника
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• Красный
Указывает на прием звука и невозможность его 
обработки. Это состояние обычно возникает в 
случае приема аудиоданных, формат которых не 
поддерживается текущим режимом работы этого 
приемного устройства, т.е. значение частоты 
выборки и (или) задержки передающего 
устройства не совпадают с этими значениями 
принимающего устройства. В случае 
несовместимости настроек задержки цвет 
индикатором может меняться с черного на 
красный и наоборот при нажатии кнопки Refresh. 

55.10.5   Диалоговое окно Advanced
    Configuration 

В диалоговом окне конфигурации с расширенными 
возможностями можно изменять значения 
дополнительных переменных, которые обычно не 
связаны с управлением пакетами, но относятся ко всем 
устройству CobraNet. Будьте внимательны при 
изменении значений переменных в этом диалоговом 
окне. Для получения подробной информации о 
значении и использовании этих переменных см. в 
справочном руководстве по программированию 
устройств CobraNet. 

Некоторые отображаемые в этом диалоговом окне 
переменные поддерживаются не во всех версиях 
встроенного программного обеспечения CobraNet. 
Неподдерживаемые переменные имеют обозначение 
N.A. на сером фоне. Переменные, поддерживаемые в 
режиме только для чтения, также отображаются на 
сером фоне.

рисунок 55.8: Диалоговое окно конфигурации с 
расширенными возможностями
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55.11 DiscoOptions
DiscoOptions представляет собой выполняемый 
программный компонент, устанавливаемый с 
программой CobraNet Discovery и используемый для 
изменения рабочих параметров функций конфигурации. 

55.11.1Общая эксплуатация
Этот программный компонент обеспечивает удобный 
способ изменения рабочих параметров, используемых 
функциями конфигурации. Программный компонент 
можно запустить в любое время, однако значения в 
диалоговом окне конфигурации считываются только во 
время запуска. Поэтому этот программный компонент 
следует использовать, когда диалоговое окно 
конфигурации неактивно. 
Установленные по умолчанию значения обеспечивают 
нормальную работу в большинстве случаев и не 
требуют изменения, за исключением специальных или 
чрезвычайных случаев. 
Для работы с устройствами в загруженной локальной 
сети или с сильно загруженными устройствами можно 
увеличить значения Timeout или Retries.
Изменения будут сохранены только при нажатии 
кнопки OK. При нажатии кнопки Cancel или закрытии 
окна произойдет выход без сохранения изменений.

55.11.2  Поля диалогового окна
 DiscoOptions

• Read Community
Общность чтения SNMP. Это значение не следует 
изменять. Значение по умолчанию: public

• Write Community
Общность записи SNMP. Это значение не следует 
изменять. Значение по умолчанию: private

• Timeout
Время, в течение которого будет ожидаться ответ 
SNMP перед тем, как операция будет отменена. Это 
значение задается в миллисекундах. Минимальным 
значением является 150 (0,15 секунды). Все значения 
автоматически округляются до ближайших 10 мс. 
Значение по умолчанию: 1500

• Retries
Максимальное количество попыток выполнения 
операции SNMP в случае сбоя. Значение по 
умолчанию: 2

• Holdoff
Время в миллисекундах, которое должно пройти 
между запросами SNMP. Интерфейсы CobraNet 
требуют использования паузы между запросами. 
Установленное по умолчанию значение «10» не 
следует изменят за исключением редких случаев, 
когда устройство, к которому осуществляется 
обращение, очень сильно загружено. Для этого 
параметра НИКОГДА не следует устанавливать 
значение, меньшее 10. В случае ввода значения, 
большего 80, оно будет автоматически уменьшено 
до 80. Значение по умолчанию: 10

• Enable Config
Установите этот флажок, чтобы задействовать функции 
конфигурации в целом. Если этот флажок снят, 
диалоговое окно конфигурации не удастся открыть в 
главном диалоговом окне CobraNet Discovery. Значение 
по умолчанию: флажок установлен

• Enable Report
Установите этот флажок, чтобы активировать 
(отобразить) кнопку Report в диалоговом окне 
конфигурации. Значение по умолчанию: флажок 
установлен

• Enable Advanced
Установите этот флажок, чтобы активировать 
(отобразить) кнопку Advanced в диалоговом окне 
конфигурации. Значение по умолчанию: флажок 
установлен

• Enable SNMP
Установите этот флажок, чтобы активировать 
(отобразить) кнопку SNMP в диалоговом окне 
конфигурации. Значение по умолчанию: флажок снят

рисунок 55.9: Диалоговое окно конфигурации 
Discovery



Bosch Security Systems | 2011-02

Praesideo 3.5 | Инструкции по установке и эксплуатации | 11 | Дополнительное программное обеспечение ru | 458

56 Программа Logging 
Server

56.1 Введение
При помощи Logging Server, могут быть записаны 
события, генерируемые максимум 64 системами. 
Обычно, Logging Server работает на ПК, который 
присоединен ко всем системам, события которых 
записаны. Logging Server сохраняет события в базе 
данных. Данные события в базе данных могут быть 
просмотрены при помощи макс. 5 просмортрщиками 
Logging Viewers (см. главу 57).

56.2 Требования
Logging Server может выполняться на любом ПК, 
который соответствует следующим минимальным 
требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ
• Свободное пространство на диске: зависит от 

количества событий, которые должны храниться, но 
рекомендуется иметь, по крайней мере, 10 Гб 
свободного пространства на диске.

• Рекомендуется обновить ПК самой последней 
версией Windows. Это гарантирует установку на ПК 
последней версии и пакетов обновления базы 
данных Microsoft Jet 4,0, которые используются 
Logging Server. (См. http://support.microsoft.com/
common/international.aspx).

56.3 Установка
Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2).
2 Нажмите Optional > Logging Application Server. 

Отобразится окноFile Download.
3 Нажмите кнопку Open (Открыть) для запуска 

программы установки Logging Server. Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
??????? 56.1.

4 Следуйте инструкциям, отображающимся на экране. 
После завершения установки отобразится 
соответствующее уведомление.

Интерфейс для Logging Server доступен для различных 
языков. Во время установки Logging Server несколько 
папок с языками устанавливаются здесь:
 \Program Files\Bosch\Praesideo\Programs\Logging Server.
Папки языкового файла имеют названия в соответствии 
с международным кодом языка с 2-буквенного 
(ISO  639), например; “en” для английского языка, “ru” 
для русского языка. 
5 Проверьте данную папку, чтобы проверить 

доступность языка. При наличии папки языка для 
языка установленной операционной системы 
Windows, то данный язык - это язык Logging Server. 
При необходимости наличия другого языка и 
существовании папки для данного языка, выполните 
следующие действия:

6 Добавьте параметр языка в программу Logging 
Server  Параметр - это аббревиатура из 2 букв, 
например, «fi», т.е. пространство за кодом языка. Для 
Logging Server перейдите к папке запуска, чтобы 
добавить параметр: 
Start > Programs > Startup > Logging Server. 

рисунок 56.1: Установка Logging Server

http://support.microsoft.com/common/international.aspx
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
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7 Щелкните правой кнопкой мыши на Logging Server, 
выберите свойства и выберите закладку 
клавиатурного сокращения. 

8 Добавьте параметр «fi» к нужному описанию, 
которое заканчивается на .exe «, после двойных 
кавычек. 

9 Если Logging Server не был установлен для 
автоматического запуска и не находится в папке 
запуска, то создайте клавиатурное сокращение для 
файла программы, щелкнув правой кнопкой мыши 
по клавиатурному сокращению (может быть на 
рабочем столе), щелкните по свойствам и выберите 
закладку клавиатурного сокращения. 

10 Добавьте параметр «fi» к нужному описанию, 
которое заканчивается на .exe «, после двойных 
кавычек. Используйте клавиатурное сокращение для 
запуска данной программы. Замените « fi» 
аббревиатурой языка, который вы выбрали.

56.4 Запуск
ПК автоматически запускает Logging Server при 
запуске Windows. Для индикации того, что Logging 
Server был запущен и работает правильно, в области 
пиктограмм панели задач Windows (см ??????? 56.2) 
появится иконка.

Если Logging Server был запущен, и возникли ошибки 
в связи между Praesideo и системой регистрации, иконка 
имеет красный крест (см. ??????? 56.3).

Когда ПК автоматически не запускает Logging Server, 
действуйте следующим образом, чтобы запустить его 
вручную:
1 Выполните Start > Programs > Bosch > Praesideo.
2 Нажмите Logging Server. В области пиктограмм 

панели задач Windows отобразится новая иконка (см. 
??????? 56.2 и ??????? 56.3).

рисунок 56.2: Иконка Logging Server (корректная 
работа)

рисунок 56.3: Иконка Logging Server (ошибки)
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56.5 Основное окно

56.5.1 Открытие основного окна
Делайте следующее:
1 Двойным нажатием мышки нажмите на иконку 

Logging Server (см. рисунок 56.2). Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
рисунок 56.4.

56.5.2 Сообщения о состоянии
Основное окно отображает состояние Logging Server.

Примечание
Если активизирована проверка 
подлинности сервера (см. раздел 56.7.5), 
сервер регистрации Logging Server 
запросит имя пользователя и пароль.

рисунок 56.4: Основное окно

Сообщение:
The Logging Server is OK (Регистрирующий 
сервер в нормальном состоянии)
Описание:
 Logging Server работает правильно.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение:
Logging Server has no connection with <system> 
(Регистрирующий сервер не имеет соединения с 
системой)
Описание:
Нет соединения с заданной системой.
Рекомендованное действие:
Убедитесь, что заданная система выполняется и 
что заданная система имеет 
Ethernet-соединение с Logging Server.

Сообщение:
Network controller <system> refused connection 
due to incorrect user name or password. (система 
контроллера сети отказала в соединении, ввиду 
неправильного имени пользователя или пароля).
Описание:
Невозможно соединиться с заданной системой, 
из-за неверной аутентификации (имя 
пользователя или пароль) сетевого 
контроллера.
Рекомендованное действие:
Убедитесь, что указанной системе известны имя 
пользователя и пароль сервера регистрации 
Logging Server (см. раздел 56.7.5.3).

Сообщение:
The Logging Server options are changed. (Опции 
регистрирующего сервера изменены) 
Перезапустите Logging Server, чтобы 
использовать новые установки.
Описание:
Установки конфигурации Logging Server были 
изменены. Измененные установки не 
используются, пока Logging Server не будет 
перезапущен.
Рекомендованное действие:
Перезапустите Logging Server, чтобы 
использовать новые установки.
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56.6 Остановка
Делайте следующее:
1 Откройте главное окно (см. раздел 56.5.1)
2 Перейдите File > Exit. Крестик в верхнем правом 

углу главного окна не останавливает Logging 
Server.

56.7 Конфигурация

56.7.1 Введение
1 Откройте главное окно (см. раздел 56.5.1) 
2 Нажмите File > Options. Отобразится экран, 

подобный экрану, изображенному на ??????? 56.5.

3 Откройте вкладку Connections, чтобы определить 
подключения к системам, события которых должны 
регистрироваться (см. ?????? 56.7.2).

4 Откройте вкладку Logging Expiration, чтобы 
определить время истечения регистрации событий 
(см. ?????? 56.7.3).

5 Откройте вкладку Database, чтобы определить 
свойства базы данных регистрации (см. 
?????? 56.7.4).

6 Откройте вкладку Security, чтобы изменить 
установки безопасности сервера регистрации (см. 
?????? 56.7.5).

Сообщение:
The Logging Server database has reached its 
critical size. (База данных достигла 
критического размера). Уменьшите периоды 
истечения регистрации.
Описание:
База данных достигла критического размера.
Рекомендованное действие:
Задействуйте и уменьшите периоды истечения 
срока регистрации, чтобы переместить события 
в файлы переноса переполнения (см. раздел 
56.7.3) или очистить базу данных (см. раздел 
56.7.4.4).

Сообщение:
The Logging Server overflow files have reached 
their critical size. (Файлы переноса переполнения 
регистрирующего сервера достигли 
критического размера). Очистите и удалите 
файлы переноса переполнения.
Описание:
Один или несколько файлов переноса 
переполнения достигли критического размера.
Рекомендованное действие:
Файлы переноса переполнения – это файлы со 
значениями, разделенными запятыми (*.csv). Их 
можно открыть в редакторе (например, Windows 
Wordpad, Microsoft® Excel). Когда файлы 
переноса переполнения достигают критического 
размера, используйте редактор для удаления 
данных из файла переноса переполнения и 
уменьшения его размера.

рисунок 56.5: Окно Options
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56.7.2 Соединения

56.7.2.1 Введение
Logging Server может регистрировать события, 
генерируемые системами, до 64 систем. Соединения к 
системе должны быть определены в закладке 
Connections. 
56.7.2.2 Добавление системы
Делайте следующее:
1 Нажмите на поле Enabled ряда, который отмечен 

звездочкой (*). К списку систем добавляется новый 
ряд (см. рисунок 56.6).

2 Нажмите на поле System Name и введите имя 
системы, с которой должен быть присоединен 
Logging Server. Имя может содержать до 16 
символов. Например, System 4 (см. ??????? 56.7).

3 Щелкните по полю System Name или IP Address, и 
введите IP-адрес или имя сетевого контроллера 
системы, с которой должен соединиться Logging 
Server. Например, 192.168.0.18 (см. ??????? 56.8).

56.7.2.3 Выключение регистрации событий для 
системы

Чтобы выключить регистрацию событий для системы, 
снимите галочку с ее окошка метки Enabled.

рисунок 56.6: Добавьте систему (1)

рисунок 56.7: Добавьте систему (2)

Примечание
Если используется имя сетевого 
контроллера, IP-адрес сетевого 
контроллера должен храниться в файле 
хостов Windows. (WINNT\system32\drivers\  
Этот файл может быть отредактирован с 
помощью программы Notepad.

рисунок 56.8: Добавьте систему (3)
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56.7.2.4 Удаление системы
Делайте следующее:
1 Нажмите на поле перед рядом, который содержит 

система. Например, System 4 (см. рисунок 56.9).

2 На клавиатуре ПК, на котором работает Logging 
Server, нажмите клавишу Del. Данная система 
удаляется из списка (см. ??????? 56.10 для примера).

56.7.3 Истечение срока регистрации
56.7.3.1 Обзор
На закладке Logging Expiration (см. ??????? 56.11) могут 
быть определены периоды истечения срока регистрации 
событий.
 

56.7.3.2 Периоды истечения срока регистрации
Когда события с истеченным сроком должны 
автоматически перемещаться в файл переноса 
переполнения, поставьте галочку в поле Move expired 
events to overflow file. Используйте устройства 
управления в ряде  event logging period, чтобы 
определить периоды регистрации. Все неисправности, со 
сроком более срока периода регистрации, перемещаются 
в файл переноса переполнения.
56.7.3.3 Файл переноса переполнения
файлы переноса переполнения содержат события с 
истекшим сроком. Используйте органы управления в 
блоке Overflow File, чтобы определить:
• Месторасположение файлов переноса переполнения. 

Это можно сделать, путем вода в поле Folder или 
выбрав из файловой системы, используя кнопку 
загрузки Browse.

• Критический размер файлов переноса переполнения в 
поле Critical size. При достижении критического 
размера сервер регистрации Logging Server отобразит 
следующее сообщение (см. ?????? 56.5.2): The 
Logging Server overflow files have reached their 
critical size. (Файлы переноса переполнения 
регистрирующего сервера достигли 
критического размера). Очистите или удалите 
файлы переноса переполнения. Чтобы удалить 
это сообщение после очистки или удаления 
файлов переноса переполнения, необходимо 
перезапустить сервер регистрации.

рисунок 56.9: Удаление системы (1)

рисунок 56.10: Удаление системы (2)

рисунок 56.11: Закладка Logging Expiration

Примечание
Файлы переноса переполнения – это 
файлы с значениями, разделенными 
запятыми (*.csv).
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56.7.4 База данных
56.7.4.1 Обзор
На закладке Database (см. рисунок ??????? 56.12) 
могут быть определены свойства базы данных 
регистрации.
 

56.7.4.2 Последние события
Используйте блок Recent events, чтобы определить 
число последних событий, которые отображаются в 
Logging Viewer (см. раздел 57.6.2.3).

56.7.4.3 Файл базы данных
Используйте органы управления в блоке Database file, 
чтобы определить:
• Месторасположение регистрирующей базы данных. 

Вводится в верхнем текстовом блоке.

• Критический размер регистрирующей базы данных. 
При достижении критического размера сервер 
регистрации Logging Server отобразит следующее 
сообщение (см. раздел 56.5.2): The Logging Server 
database has reached its critical size. (База данных 

достигла критического размера). Уменьшите 
периоды истечения регистрации.

Существует возможность создания резервирования 
регистрирующей базы данных (даже при работающем 
Logging Server). При создании резервной копии 
работающего Logging Server, рекомендуется дождаться 
момента, при котором будет небольшое количество 
событий (т.е., когда практически не будет работающих 
вызовов). События, возникающие во время создания 
резервной копии, не будут скопированы в 
регистрирующую базу данных. Однако, события, 
которые возникли во время процесса создания 
резервной копии, могут быть просмотрены с 
использованием стандартного просмотрщика событий 
Windows Event Viewer (Start > Settings > Control Panel 
> Administrative Tools > Event Viewer).

56.7.4.4 Очистка событий
Используйте органы управления в блоке Flush events, 
чтобы удалить события из базы данных регистрации. 
Делайте следующее:
1 Если события неисправностей должны быть удалены 

из базы данных регистрации, поставьте галочку в 
окошке метки Fault events.

2 Если общие события должны быть удалены из базы 
данных регистрации, поставьте галочку в окошке 
метки General events.

3 Если события вызова должны быть удалены из базы 
данных регистрации, поставьте галочку в окошке 
метки Call events.

4 Щелкните по кнопке Flush now, чтобы удалить 
выбранные типы событий из базы данных 
регистрации.
• Если в поле  Move expired events to overflow file 

выбранного типа событий на вкладке Logging 
Expiration (см. раздел 56.7.3) уставлен флажок, 
события выбранного типа будут перемещены в 
файл переноса переполнения.

• Если в поле  Move expired events to overflow file 
выбранного типа событий на вкладке Logging 
Expiration (см. раздел 56.7.3) сброшен флажок, 
события выбранного типа будут удалены из базы 
данных.

рисунок 56.12: Закладка Database

Примечание
Только для специалистов: регистрирующая 
база данных – это файл Microsoft® Access, 
который также можно открыть в Microsoft® 
Access. Если по каким-то причинам база 
данных повреждается, и Logging Server не 
может войти в базу данных, база данных 
может быть восстановлена при помощи 
Microsoft® Access. 
???????? ????????? Logging Server.
???????? ???? ?????? ? ??????? Microsoft® 
Access.
????????: Tools > Database utilities > Compact 
? Repair database.

Примечание
Когда база данных очищается, и снова 
запускается Logging Server, то база данных 
заполняется событиями, которые 
находятся в рабочих контроллерах сети. 
Каждый рабочий контроллер сети имеет 
внутренний список до 200 событий каждого 
типа. Используйте приложение File 
Transfer, чтобы очистить внутренний список 
(см. раздел 36.6).
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56.7.5 Безопасность

56.7.5.1 Обзор
На закладке Security  (см. ??????? 56.13) могут быть 
определены установки безопасности.
 

56.7.5.2 Подтверждение права на доступ к 
серверу

Используйте органы управления в блоке Server 
authentication  для:
• Активизации и блокировки аутентификации сервера 

при помощи блока Use authentication. Чтобы 
получить доступ к основному окну, если 
активизирована проверка подлинности сервера, 
необходимо ввести имя пользователя и пароль (см. 
?????? 56.5.1).

• Установите пароль и имя пользователя, чтобы 
получить доступ к Logging Server, при помощи 
кнопки Change User Name/Password. Пароль и 
имя пользователя могут быть установлены только 
при активной аутентификации сервера.  Используйте 
пароль длиной не менее пяти (5) символов. 
Используйте имя пользователя длиной не менее 
четырех (4) символов. 

56.7.5.3 Аутентификация на доступ к 
программе просмотра/сетевому 
контроллеру

Используйте органы управления в блоке Viewer/
Network controller authentication, чтобы установить 
пароль и имя пользователя, которые:
• Дают доступ Logging Viewer к серверу регистрации 

Logging Server (см. ?????? 57.6.2.5).
• Дают доступ Logging Server ко всем 

подсоединенным сетевым контроллерам.

рисунок 56.13: Закладка Security

Примечание
Убедитесь в том, что все системы имеют 
учетную запись (см. раздел 40.2), которая 
содержит имя пользователя и пароль в 
блоке Viewer/Network controller. В 
противном случае, Logging Server не 
сможет присоединиться к системе.
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57 Logging Viewer 
(Регистрирующий 
просмотрщик)

57.1 Введение
Используя Logging Viewer, могут быть просмотрены 
события, зарегистрированные сервером Logging Server 
в базе данных. Обычно, Logging Viewer работает на 
ПК, который присоединен к ПК, на котором работает 
Logging Server (см. главу 56) База данных расположена 
в том же ПК, что и Logging Server.

57.2 Требования
Logging Viewer может выполняться на любом ПК, 
который соответствует следующим минимальным 
требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ

57.3 Установка
Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2).
2 Нажмите Optional > Logging Application Viewer. 

Отобразится окноFile Download.
3 Нажмите кнопку Open (Открыть) для запуска 

программы установки Logging Viewer. Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
??????? 57.1.

4 Следуйте инструкциям, отображающимся на экране. 
После завершения установки отобразится 
соответствующее уведомление.

Logging Viewer может отображать интерфейс своего 
пользователя и регистрирующие события на различных 
языках. Во время установки Logging Viewer r несколько 
папок с языками установлены здесь:
\Program Files\Bosch\Praesideo\Programs\Logging 
Viewer. Папки языкового файла имеют названия в 
соответствии с международным кодом языка с 
2-буквенного (ISO  639), например; “en” для 
английского языка, “ru” для русского языка. 
5 Проверьте данную папку, чтобы проверить 

доступность языка. При наличии папки языка для 
языка установленной операционной системы 
Windows, то данный язык - это язык Logging Viewe. 
При необходимости наличия другого языка и 
существовании папки для данного языка, выполните 
следующие действия: 

6 Добавьте параметр языка в программу Logging 
Viewer. Параметр - это аббревиатура из 2 букв, 
например, «fi», т.е. пространство за кодом языка. Для 
Logging Viewer создайте клавиатурное сокращение 
для файла программы, затем правой кнопкой мышки 
нажмите на это наименование (также может быть на 
рабочем столе), нажмите на свойства и выберите 
закладку клавиатурного сокращения. 

7 Добавьте параметр «fi» к нужному описанию, 
которое заканчивается на .exe», после двойных 
кавычек. Используйте клавиатурное сокращение для 
запуска данной программы. Замените «fi» 
аббревиатурой языка, который вы выбрали.

57.4 Запуск
Делайте следующее:
1 Выполните Start > Programs > Bosch > Praesideo.
2 Нажмите Logging Viewer. Отобразится экран, 

подобный экрану, изображенному на ??????? 57.4.
• Если был запущен Logging Viewer, и возникли 

неисправности, значок отобразит состояние сбоя 
(см. рисунок 57.2).

рисунок 57.1: Установка Logging Viewer

рисунок 57.2: Иконка Logging Viewer 
(неисправности)

Примечание
В операционной системе Windows Vista и 
Windows 7 необходимо установить 
значение Never combine, чтобы 
одинаковые кнопки не группировались на 
панели задач. В противном случае на 
панели задач не будет отображаться 
состояние сбоя.
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57.5 Конфигурация
Действуйте следующим образом, чтобы 
сконфигурировать Logging Viewer:
1 Перейдите File > Options. Отобразится экран, 

подобный экрану, изображенному на рисунок 57.3.

2 Введите IP-адрес ПК, на котором выполняется 
Logging Server, с которым должен соединиться 
Logging Viewer.
Имя хоста сервера может использоваться вместо IP 
адреса, если адреса IP были автоматически 
предоставлены сервером DNS, или если IP адрес ПК 
сохранен а файле хоста Windows 
(WINNT\system32\drivers\и т.д.). Этот файл может 
быть отредактирован с помощью программы 
Notepad.

рисунок 57.3: Окно Options

Примечание
Если используется имя ПК, то IP-адрес 
данного ПК должен храниться в файле 
хостов Windows.(WINNT\system32\drivers\и 
т.д.)  Этот файл может быть 
отредактирован с помощью программы 
Notepad.

Примечание
Если Logging Viewer установлен на таком 
же ПК, что и Logging Server, то допускается 
использование Localhost в качестве 
названия сервера в окне Options.
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57.6 Работа с программой

57.6.1 Обзор
Окно программы Logging Viewer (см. ??????? 57.4) 
содержит следующее:
• Строка меню – Строка меню, обеспечивающая 

доступ к меню Logging Viewer (см. ?????? 57.6.2).
• Кнопки блоков – Две кнопки для выбора 

следующего и предыдущего блоков событий (см. 
?????? 57.6.4).

• Кнопка Logging Status – Кнопка, которая открывает 
окно, отображающее состояние Logging Viewer (см. 
?????? 57.6.3). Если Logging Server или Logging 
Viewer работает неправильно, то кнопка становится 
красной.

• Закладки – Используйте закладки для выбора типа 
событий, которые отображены просмотрщиком 
Logging Viewer. См. главу 51 для информации о 
данных событиях.

рисунок 57.4: Logging Viewer (Регистрирующий просмотрщик)
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57.6.2 Строка меню
57.6.2.1 Введение
Строка меню содержит следующие меню:
• Меню File (см. раздел 57.6.2.2).
• Меню View (см. раздел 57.6.2.3).
• Меню System (см. раздел 57.6.2.4).
• Меню Action (см. раздел 57.6.2.5).
• Меню Help (см. раздел 57.6.2.6).

57.6.2.2 File (Файл)
Пункты в меню File используются для экспорта и 
печати событий и для конфигурации Logging Viewer. 
Данное меню содержит следующие пункты:
• Options (Опции)

Открывает окно Options, которое используется для 
настройки просмотрщика регистрации Logging 
Viewer (см. раздел 57.5).

• Export (Экспорт)
Экспортирует все сообщения в текущем виде 
сообщения в файл значений, отделенных запятой 
(*.csv). Данный файл можно открыть, используя, 
например, Microsoft® Excel.

• Print (Печать)
Печатает все события в текущем виде файла или 
печатает выбранный блок последующих событий. 
(Для выбора блока событий: нажмите на первое 
событие , а затем, удерживая клавишу <Shift>, 
нажмите на последнее событие.)

• Exit (Выход)
Закрывает Logging Viewer.

57.6.2.3 View (Просмотр)
Пункты в меню View используются для установки 
опций просмотра событий. Данное меню содержит 
следующие пункты:
• Recent (Недавние события)

Отображает все недавние события. Количество 
отображенных недавних событий определяется 
окном Logging Server (см. раздел 56.7.4.2). 

• Historical (Исторические события)
Отображает исторические события. Они 
восстанавливаются из регистрирующей базы данных 
(см. раздел 56.7.4). После выбора данного пункта, 
отображается календарь, в котором можно выбрать 
дату начала (Start Date) и дату завершения (End 
Date). Когда количество исторических событий 
начинает превышать 1000, Logging Server передает 
события в блоках в Logging Viewer. Используйте 
кнопки Next Block и Prev Block, для перехода по 
блокам (см. раздел 57.6.4).

• Refresh (обновление)
Обновляет список событий.

57.6.2.4 System (Система)
Пункты в меню System используются для выбора 
системы, из которой отображаются события. Список 
доступных систем генерируется сервером Logging 
Server, к которому присоединен Logging Viewer (см. 
раздел 56.7.2). При выборе All, отображаются события 
из всех систем, включая события из отключенных 
систем и события из неконфигурированных систем. 
События, генерируемые самим Logging Server могут 
выбираться отдельно.

57.6.2.5 Action (Действие)
Пункт меню Action используется для подтверждения и 
сброса событий неисправности. Данное меню содержит 
следующие пункты:
• Acknowledge All Fault Events (Подтверждение всех 

событий неисправности)
Подтверждает все события неисправности во всех 
системах, которые присоединены к Logging Server. 
Пользователь должен зарегистрироваться в Logging 
Server для подтверждения событий неисправности.

• Reset All Fault Events (Сброс всех событий 
неисправности)
Сбрасывает все подтвержденные события 
неисправности во всех системах, которые 
присоединены к Logging Server. Пользователь 
должен зарегистрироваться в Logging Server для 
сброса событий неисправности.

• Log Off (Выход из системы)
Обеспечивает выход пользователя из Logging Server.

57.6.2.6 Меню Help (Помощь)
Пункт в меню Help предоставляет информацию 
относительно версии Logging Viewer.

Примечание
Новые события отображаются только в 
виде Recent. В виде Historical новые 
события не отображаются.
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57.6.3 Кнопка Logging status
Окно Logging Status отображает состояние Logging 
Viewer.

57.6.4 Blocks (Блоки)
Когда отображаются произошедшие ранее события 
режим Historical (см. раздел 57.6.2.3) и количество 
произошедших ранее событий более 10000, Logging 
Server выдает события программе  Logging Viewer в 
блоках.
• Если доступен следующий блок, то активизируется 

кнопка Next Block  Следующий блок содержит более 
новые события, по сравнению с событиями, которые 
отображаются на данный момент.

• Если доступен предыдущий блок, то активизируется 
кнопка Prev Block  Предыдущий блок содержит 
более старые события, по сравнению с событиями, 
которые отображаются на данный момент.

Сообщение:
Logging Server and Viewer are OK. 
(Регистрирующий сервер и просмотрщик в 
хорошем состоянии)
Описание:
 Logging Server и Logging Viewer работают 
правильно.
Рекомендованное действие:
----

Сообщение:
Logging Server has no connection with <system> 
(Регистрирующий сервер не имеет соединения с 
системой)
Описание:
Нет соединения с заданной системой.
Рекомендованное действие:
Убедитесь, что заданная система выполняется и 
что заданная система имеет 
Ethernet-соединение с Logging Server.

Сообщение:
Logging Viewer has lost contact with the Logging 
Server (Регистрирующий просмотрщик 
потерял контакт с регистрирующим 
сервером)
Описание:
Нет соединения с Logging Server.
Рекомендованное действие:
Убедитесь, что Logging Server работает, и что 
Logging Server имеет Ethernet-соединение с 
Logging Viewer.

Сообщение:
The Logging Server options are changed. (Опции 
регистрирующего сервера изменены) 
Перезапустите Logging Server, чтобы 
использовать новые установки.
Описание:
Установки конфигурации Logging Server были 
изменены. Измененные установки не 
используются, пока Logging Server не будет 
перезапущен.
Рекомендованное действие:
Перезапустите Logging Server, чтобы 
использовать новые установки.

Сообщение:
The Logging Server database has reached its 
critical size. (База данных достигла 
критического размера). Уменьшите периоды 
истечения регистрации.
Описание:
База данных достигла критического размера.
Рекомендованное действие:
Включите и уменьшите периоды истечения 
срока регистрации, чтобы переместить события 
в файлы переноса переполнения (см. раздел 
56.7.3) или очистить базу данных (см. раздел 
56.7.4.4).

Сообщение:
The Logging Server overflow files have reached 
their critical size. (Файлы переноса переполнения 
регистрирующего сервера достигли 
критического размера). Очистите и удалите 
файлы переноса переполнения.
Описание:
Один или несколько файлов переноса 
переполнения достигли критического размера.
Рекомендованное действие:
Файлы переноса переполнения – это файлы со 
значениями, разделенными запятыми (*.csv). Их 
можно открыть в редакторе (например, Windows 
Wordpad, Microsoft® Excel). Когда файлы 
переноса переполнения достигают критического 
размера, используйте редактор для удаления 
данных из файла переноса переполнения и 
уменьшения его размера.
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58 PC Call Server (Сервер 
вызовов ПК)

58.1 Введение
PC Call Server представляет собой службу Windows, 
подключаемую к одному или нескольким настроенным 
контроллерам сети. Эта служба обрабатывает все 
рабочие запросы от клиентов PC Call Station Client и 
(или) PC Telephone Interface Client. PC Call Server 
настраивается клиентом PC Call Server Configuration 
Client, который по соображениям безопасности 
выполняется на том же компьютере, что и PC Call 
Server. PC Call Server не имеет собственного 
пользовательского интерфейса.

58.2 Требования
PC Call Server может выполняться на любом ПК, 
который соответствует следующим минимальным 
требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ

58.3 Установка
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2).
2 Нажмите Optional > PC call server. Отобразится 

окноFile Download.
3 Нажмите кнопку Open (Открыть) для запуска 

программу установки PC Call Server. Отобразится 
экран, подобный экрану, изображенному на 
??????? 58.1.

4 Следуйте инструкциям, отображающимся на экране. 
После завершения установки отобразится 
соответствующее уведомление.

Примечание
Всегда убеждайтесь в том, что 
используются одинаковые версии 
программного обеспечения системы 
Praesideo и версии PC Call Server, PC Call 
Station Client и PC Telephone Interface 
Client. Рекомендуется выполнять 
обновление до последней версии.

рисунок 58.1: Программа установки PC Call 
Server

Примечание
После установки PC Call Server он будет 
автоматически зарегистрирован в 
брандмауэре Windows, чтобы разрешить 
входящий и исходящий сетевой трафик. 
При использовании брандмауэра, 
отличного от стандартного встроенного в 
ОС Windows брандмауэра, PC Call Server 
необходимо вручную зарегистрировать в 
качестве исключения в этом брандмауэре, 
чтобы избежать блокирования сетевого 
трафика без уведомления. Блокирование 
сетевого трафика приводит к нарушению 
работы приложения.
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58.4 Запуск
При запуске Windows, ПК автоматически запускает PC 
Call Server .
Следующие важные события будут записаны в журнал 
регистрации событий Windows:
• запуск и останов службы;
• сообщения об ошибках, относящихся к сроку 

действия лицензии;
• неустранимые ошибки, приводящие к останову 

службы.

58.5 Конфигурация
Используйте PC Call Server Configuration Client (см. 
главу 59), чтобы настроить PC Call Server.

58.6 Брандмауэр
PC Call Server и связанные с ним программы PC Call 
Station Client и PC Telephone Interface Client используют 
порт TCP 9452. Если на компьютере используется 
брандмауэр, это порт необходимо задействовать. При 
необходимости этот порт можно изменить для каждого 
из приложений, отредактировав файл XML <название 
приложения>.exe.config. Эти файлы расположены по 
тому же адресу, что и установленные приложения.

Примечание
Задействуйте функции обнаружения сети 
Network discovery и совместного доступа к 
файлам File sharing в системах, где 
запущен сервер вызовов ПК. Если эти 
функции не будут включены, попытки 
подключения приложений PC Call Server 
Configuration Client, PC Call Station Client 
или PC Telephone Interface Client могут 
завершиться неудачно. 
Доступ к этим функциям зависит от версии 
ОС Windows.
В Windows XP действий не требуется. 
В Windows Vista эти функции можно 
настроить, открыв пункт Start > Control 
Panel > Network and Internet > Network and 
Sharing Center > Sharing and Discovery. 
Задействуйте обнаружение сети Network 
discovery и совместный доступ к файлам 
File sharing.
В Windows 7 эти функции можно настроить, 
открыв пункт Start > Control Panel > All 
Control Panel Items > Network and Sharing 
Center > Change advanced sharing settings. 
Выберите пункты Turn on network discovery 
и Turn on file and printer sharing. 
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59 PC Call Server 
Configuration Client 
(Клиент конфигурации 
вызывного сервиса ПК)

59.1 Введение
Используя PC Call Server Configuration Client, вы 
можете конфигурировать PC Call Server (см. главу 58). 
Чтобы запустить это приложение на компьютере под 
управлением ОС Windows Vista, необходимо обладать 
правами администратора.

59.2 Требования
PC Call Server Configuration Client может 
выполняться на любом ПК, который соответствует 
следующим минимальным требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ

59.3 Установка
Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2).
2 Нажмите Optional > PC call server configuration 

client. Отобразится окноFile Download.
3 Нажмите кнопку Open (Открыть) для запуска 

программу установки PC Call Server Configuration 
Client. Отобразится экран, подобный экрану, 
указанному на ??????? 58.1, но для PC Call Server 
Configuration Client.

4 Следуйте инструкциям, отображающимся на экране. 
После завершения установки отобразится 
соответствующее уведомление.

59.4 Запуск
Делайте следующее:
1 Выполните Start > Programs > Bosch > Praesideo 

Vxx.yy.zzzz.
2 Нажмите PC Call Server Configuration Client. 

Отобразится экран, подобный экрану, 
изображенному на ??????? 59.1.

3 Установите и отмените правку в позиции для 
отметки в Work offline. 
• При наличии правки, данное приложение не 

будет присоединено к PC Call Server. Все 
пункты, которые необходимы для присоединения 
PC Call Server недоступны.

• Если флажок снят, приложение будет 
подключаться к 
PC Call Server, запущенному на локальной 
системе.

4 Введите пароль в область Password. Пароль не 
требуется вводить при первом использовании. 

5 Выберите язык, в котором будет отображаться 
приложение, выбрав его в списке Language.

6 Нажмите кнопку OK. Отобразится основное окно 
конфигурации, в котором будет отображена 
информация о статусе конфигурированных 
контроллеров сети. Если конфигурация еще не 
осуществлена, экран будет пустым.

59.5 Конфигурация

59.5.1 Обзор
PC Call Server Configuration Client содержит 
следующие данные:
1 Строка Menu (Меню) - Полоска меню, которая 

предоставляет доступ к меню PC Call Server 
Configuration Client (см. раздел 59.5.2).

2 Закладка Connections (Соединения) - Отображает 
статус соединений контроллера сети, включая 
название, имя хоста и IP адрес, версия программного 
обеспечения, статус лицензии и статус соединения.

рисунок 59.1: PCCstConfig Login
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3 Закладка Clients (Клиенты) - Отображает статус 
соединений от PC Call Station Clients к PC Call 
Server, выключая пользовательское имя или 
пользователя клиентов, имя хоста или IP адрес 
рабочей станции, из которой осуществляются 
соединения клиента, статус соединения и дата/
время, при которых было произведено соединение и 
отсоединение (если имело место) клиента.

59.5.2 Строка меню
Строка меню содержит следующие меню:
• Меню File  (см. раздел 59.5.3).
• Меню Edit  (см. раздел 59.5.4).
• Меню Help (см. раздел 59.5.5).

59.5.3 File (Файл)
Пункты меню File используются для создания и 
сохранения файлов конфигурации. Данное меню 
содержит следующие пункты:
• New (Новый)

Создает новый файл конфигурации.
• Open... (Открыть)

Открывает существующий файл конфигурации.
• Make active (Активизировать)

Активизирует текущий файл конфигурации.
• Save (Сохранить)

Сохраняет текущий файл конфигурации.

• Save as... (Сохранить как...)
Сохраняет текущий файл конфигурации под другим 
именем.

• Exit (Выход)
Закрывает приложение.

59.5.3.1 Последовательность выполняемых
   действий

Для конфигурации PC Call Server с PC Call Server 
Configuration Client:
1 Создайте новый файл конфигурации или откройте 

существующий файл.
2 Выполните все пункты меню Edit в порядке, в 

котором они возникают в меню Edit. Данный 
порядок отображает последовательность 
выполняемых действий конфигурации.

3 Сохраните файл конфигурации (File > Save).
4 Активизируйте файл конфигурации(File > Make 

active).

59.5.4 Edit
Пункты меню Edit используются для настройки 
PC Call Server. Данное меню содержит пункты, которые 
должны быть конфигурированы.

59.5.4.1 Configure Network Controllers…
Данный пункт конфигурирует соединения сети между 
PC Call Server и различными контроллерами сети. Этот 
пункт недоступен при работе в автономном режиме

рисунок 59.2: Закладка Connections (Соединения)

рисунок 59.3: Закладка Clients (Клиенты)

рисунок 59.4: Меню Edit
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.

Используйте значок Добавить новый , чтобы добавить 
контроллер сети. См.  рисунок 59.6. Введите уникальное 
имя и IP адрес или имя хоста контроллера сети и 
действующее имя пользователя и пароль для данного 
контроллера сети. Используйте ярлык Delete для 
удаления контроллера сети из списка контроллеров 
сети. Ярлык Copy to new создает новую копию текущего 
контроллера сети для последующей правки.

59.5.4.2 Получение конфигурации
Данный пункт выполняет поиск данные конфигурации в 
конфигурированных контроллерах сети, например, 
названия зон, сообщения, тональные сигналы, входы и 
т.д. Прогресс нахождения данных отображается. После 
завершения передачи данных, вы можете принять или 
отклонить данные. Эти данные необходимы для 
дальнейшей конфигурации. Если комплект тональных 
сигналов и комплект сообщений не совпадают на всех 
контроллерах сети, будет выдано предупреждение, так 
как это ограничит выбор тональных сигналов и 
сообщений подключаемых клиентов, см. 
раздел 59.5.4.4.
Этот пункт недоступен при работе в автономном 
режиме. 

59.5.4.3 Configure Interconnections…
Данный пункт конфигурирует межсоединения между 
различными контроллерами сети.

Данные межсоединения - это фактические соединения 
аппаратных средств для передачи аудиозвуков между 
системами. Они необходимы для передачи вызовов из 
одной подсистемы Praesideo в другую. Соединение 
между контроллерами сети не является обязательным, но 
использует конфигурированные зоны в одной системе в 
качестве источника, а аудиовход в другую систему - в 
качестве назначения. Зонами могут быть линейные 
выходы на контроллере сети или аудиорасширителе, а 
входами – линейные входы на таких устройствах, 
соединенных посредством кабелей XLR. Однако также 
возможно использовать входы и выходы интерфейсов 
CobraNet, присоединенных посредством Ethernet. Также 
возможно (и полезно) создавать соединения между 
входами и выходами в одной и той же подсистеме. 
Используйте значки Добавить новый, Удалить, чтобы 
создать новые межсоединения и назначить им 
уникальное имя для справки.

рисунок 59.5: Конфигурация контроллеров сети

рисунок 59.6: Значки Add new, Delete и 
Copy to new

рисунок 59.7: Получение конфигурации

рисунок 59.8: Конфигурация межсоединений
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Данные межсоединения используются только для 
нормальных вызовов и экстренных вызовов. Они не 
используются для фоновой музыки.
Используемые для межсоединений выходы (зоны) 
больше не удастся выбрать в качестве выходов зон для 
конфигурации расположения, см. раздел 59.5.4.7.
Используемые для межсоединений входы больше не 
удастся выбрать в качестве аудиовходов для живой речи, 
см. раздел 59.5.4.4.

59.5.4.4 Configure PC Call Station Zone Groups...
Данный пункт конфигурирует группы зон вызывной 
станции ПК.

Эти группы зон существуют только на вызывной 
станции ПК, а не на подключенных NCO. В такую 
группу можно добавить зоны и группы зон, 
определенные в NCO. Это позволяет включать в группу 
зон вызывной станции ПК группы зон разных NCO, 
даже группу зон multi-NCO All Call. Группы зон 
вызывной станции ПК можно сконфигурировать для 

предварительно заданных вызовов, как и нормальные 
зоны и группы зон NCO.
59.5.4.5 Configure Predefined Calls…
Данный пункт конфигурирует предварительно 
определенные вызовы, которые могут быть 
осуществлены из PC Call Station Clients.

Используйте ярлыки Add new, Delete and Copy to new 
для создания новых предварительно определенных 
вызовов и для назначения им уникального имени для 
дальнейших ссылок. Это имя будет отображено на 
кнопке программы PC Call Station Client, используемой 
для выбора этого предварительного заданного вызова. 
Расположение имени показано здесь 
на кнопке программы PC Call Station Client.
Флажок Use for PC TI определяет, будет ли этот 
предварительно заданный вызов также доступен для 
программы PC Telephone Interface Client. Установив 
этот флажок, необходимо ввести цифровое 
альтернативное имя для этого предварительно 
заданного вызова. В этом поле можно вводить только 
цифры. Введенное число должно быть уникальным. 
Таким образом пользователи смогут осуществлять 
вызов в Praesideo с помощью телефона и выбирать 
предварительно заданный вызов с помощью цифровой 
клавиатуры телефона. см. раздел 61.6.
Предварительно заданные вызовы подобны 
макрокомандам вызова в Praesideo.
Каждый вызов должен иметь приоритет и может иметь 
тональный сигнал начала, тональный сигнал завершения и 
сообщения, которые могут повторяться, а также фазу 
живой речи. Доступные тоновые сигналы зависят от того, 
какая информация была получена из контроллеров сети. 
Важно, чтобы все контроллеры сети системы имели 
одинаковый комплект тональных сигналов и комплект 
сообщений, так как для выбора доступны только 

Примечание
Вызовы без живой речи в нескольких 
подсистемах используют тоновые сигналы, 
индивидуально создаваемые в каждой 
подсистеме и (или) сообщения, 
сохраненные в каждой подсистеме. Эти 
тональные сигналы и (или) сообщения 
будут также зарегистрированы как таковые. 
Если эти вызовы содержат живую речь, во 
все подсистемы будут переданы только 
тональные сигналы и (или) сообщения, 
сохраненные в вызывающей подсистеме, 
как живая речь. Таким образом, 
обеспечивается синхронизация, но 
тональные сигналы и сообщения, 
передаваемые по подсистемам, не 
регистрируются по отдельности.

рисунок 59.9: Конфигурирование групп зон 
вызывной станции ПК

рисунок 59.10: Конфигурация предварительно 
определенных вызовов
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тональные сигналы и сообщения, существующие на всех 
настроенных и подключенных контроллерах сети. В 
случае использования живой речи на устройстве одной из 
систем, управляемых одним из настроенных контроллеров 
сети, должен быть выбран аудиовход. Этим входом может 
быть линейный или микрофонный вход устройства, а 
также микрофон станции вызова. Убедитесь в том, что 
выбранный вход или источник задействован для 
соответствующего контроллера сети на странице 
конфигурации в Интернете.
Затем для предварительно определенного вызова можно 
выбирать комплект зон, групп зон или специальных 
групп зон вызывной станции ПК. Данные зоны 
автоматически выбираются при выборе предварительно 
определенного вызова в PC Call Station Client, но до 
запуска данного вызова существует возможность 
добавления или удаления зон из данного вызова. Также 
допустимо оставить список зон или групп зон пустым в 
предварительно определенном вызове и выбрать зоны 
по ходу работы на PC Call Station Client.
Появление текущей кнопки на экране PC Call Station 
Client зависит от того, какой выбран вызов - 
нормальный или аварийный (приоритет выше 223).
59.5.4.6 Configure Layout Images…
Данный пункт конфигурирует проектные изображения, 
которые используются в качестве фона для различных 
закладок в PC Call Station Clients, где установлены 
ярлыки зоны и группы зоны. Данный способ 
синоптической планировки может быть осуществлен в 
тех местах, где зоны и группы зон могут быть легко 
выбраны. Используйте значки Добавить новое и  
Удалить, чтобы создать новые проектные 
изображения и назначить им уникальное имя для 
справки. Одно и то же изображение может быть 
использовано несколько раз в качестве планировки.
Данное изображение не разбивается по размеру окна, но 
если оно не соответствует размерам, появляются 
линейки прокрутки.

59.5.4.7 Configure Layouts…
Данный пункт конфигурирует положение ярлыков зоны 
и группы зон на проектных изображениях. 

Используйте значки Добавить новую, Удалить и 
Копировать в новую, чтобы создать новые планировки 
и присвоить им уникальное имя для справки.   Это имя 
отобразится на панели выбора зоны вкладки программы 
PC Call Station Client для выбора этой планировки. 
Создайте ярлыки зон и ярлыки групп зон на планировке, 
путем перетаскивания зон или групп зон из списка в 
планировку, при помощи мыши. Ярлыки могут быть 
отрегулированы на сетке. Вы можете задать имя, 
отличающееся от имени, установленного по 
умолчанию, которое будет являться комбинацией имени 
контроллера сети и имени зоны в Praesideo. Данное 
действие может быть осуществлено путем нажатия на 
пометку под ярлыком. Имя также может быть удалено, 
если назначение уже понятно из проектного 
изображения. Существует возможность установления 
одних и тех же ярлыков зоны или группы зон несколько 
раз. Удалите ярлык, нажав на правую кнопку мыши на 
ярлыке, а затем нажав Remove. Удаление также 
возможно путем выбора пункта, а затем нажатия 
клавиши Delete . Чтобы выбрать несколько значков, 
удерживайте нажатой клавишу Ctrl. Чтобы выбрать все 
копии одного значка, щелкните один значок правой 
кнопкой мыши и выберите пункт Select all occurrences, 
чтобы выделить все значки, являющиеся копиями 
выбранного значка.

рисунок 59.11: Конфигурация проектных 
изображений

рисунок 59.12: Конфигурация планировок
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59.5.4.8 Configure BGM Channels…
Данный пункт конфигурирует каналы фоновой музыки, 
которые могут быть выбраны из PC Call Station Clients.

Используйте значки Добавить новый и Удалить, чтобы 
создать новые каналы фоновой музыки и назначить им 
уникальное имя для справки. Это имя отобразится на 
кнопках выбора фоновой музыки программы PC Call 
Station Client. Это имя также отобразится на копии 
экранного значка в этом окне конфигурации, чтобы 
проверить, уместится ли текст на значке.
Используйте клавишу Select для назначения каналов 
фоновой музыки Praesideo на различных контроллерах 
сети для назначения данного канала как источника. 
Аудио фоновой музыки не передается между 
контроллерами сети посредством конфигурированных 
межсоединений. Таким образом, в каждой подсистеме с 
собственным контроллером сети должен быть назначен 
один аудиовход для данного канала фоновой музыки. 
Данный канал должен быть конфигурирован на данном 
контроллере сети. Ввиду того, что каналы фоновой 
музыки обычно фиксированы и не являются 
динамическими, существует возможность 
использования фиксированных межсоединений 
посредством кабелей XLR между подсистемами для 
передачи фоновой музыки или использования 
интерфейсов CobraNet для данной цели. Затем данные 
соединения конфигурируются в Praesideo, обычно при 
помощи Web-страниц по конфигурации. 

59.5.4.9 Configure PC Call Station Client Users…
Данный пункт конфигурирует все права для всех 
пользователей PC Call Station Client системы.

Используйте ярлыки Add new, Delete, и Copy to new для 
создания пользователей и для назначения им 
уникального имени для дальнейших ссылок. Это имя 
используется пользователем для входа в программу 
PC Call Station Client. Для каждого пользователя можно 
создать свой пароль. Здесь вы можете конфигурировать 
поведение кнопки запуска Start для каждого 
пользователя отдельно. Опции:
• Переключение с отменой при повторном нажатии 
• Переключение без отмены при повторном нажатии
• Моментальные действия с отменой при повторном 

нажатии
• Моментальные действия без отмены при 

повторном нажатии
Обратите внимание на то, что для действия по 
переключению активизация клавиши осуществляется 
при поднятой кнопке мышки (отпуск кнопки мышки). 
Для моментальных действий, активизация клавиши 
осуществляется при опущении обеих кнопок мыши 
(нажатие кнопки мыши) и их подъеме.
Для каждого пользователя список предварительно 
определенных вызовов и планировок выбирается из 
списка созданных предварительно выбранных вызовов и 
планировок. Таким образом, некоторым пользователям 
может быть задан широкий диапазон выбора, по 
сравнению с другими пользователями. Нажмите кнопку 
Select, чтобы открыть окно выбора предварительно 
заданного вызова и выбрать вызов. Для этого можно 
использовать кнопки Add и Remove, а также просто 
перетаскивать элементы из списка доступных вызовов в 
список выбранных вызовов. Порядок выбранных 
предварительно заданных вызовов в списке определяет 
порядок, в котором эти вызовы будут отображаться на 
экране программы PC Call Station Client. Этот порядок 
можно изменить, перетаскивая вызовы в правом столбце 
с помощью мыши.

рисунок 59.13: Конфигурация каналов фоновой 
музыки рисунок 59.14: Конфигурация пользователей 

программы PC Call Station Client
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В списке предварительно определенных вызовов можно 
выбрать пункт Default call или <none>. Вызов по 
умолчанию будет автоматически выбран по истечении 
заданного времени ожидания Timeout. Можно установить 
время ожидания 10 или 60 с. Отсчет времени ожидания 
перезапускается каждый раз при выборе предварительно 
определенного вызова, зоны или группы зон на панели 
выбора зоны. При осуществлении выбранного 
предварительно определенного вызова отсчет времени 
ожидания не производится. Вместо этого время ожидания 
истекает через 5 с после завершения вызова. Это позволяет 
пользователю быстро выбрать предыдущий вызов для 
исправления. Принцип работы времени ожидания 
применим только к вкладке Predefined call. На него не 
влияет ни выбор вкладки BGM для управления фоновой 
музыкой, ни выбор фоновой музыки.
Выбор расположений для пользователей 
осуществляется таким же образом. Порядок выбранных 
расположений в списке соответствует порядку вкладок 
расположений в виде PC Call Station Client.

Кроме этого, пользователю можно выдать права на 
управление фоновой музыкой, подтверждение и сброс 
аварийного состояния, доступ к другим приложениям 
на ПК, где выполняется программа PC Call Station 
Client. При блокировке доступа к другим приложениям, 
PC Call Station Client будет развернут на полный экран, 
панель задач будет спрятана, а приложение запустит 
основное окно поверх других приложений.

59.5.4.10 Configure PC Telephone Interface
 Client…

С помощью этого меню можно изменить общие настройки 
программы PC Telephone Interface Client, которая может 
устанавливаться вместе с программой PC Call Server. 

Даже если программа  PC Telephone Interface Client не 
установлена, это меню будет доступно.

Выберите страну, которая будет использована в 
качестве базовой для применяемых тоновых сигналов 
телефона. Выбор тоновых сигналов будет основан на 
принятых в данной стране стандартах (сигнал «занято» 
и т.д.). Если программа PC Telephone Interface Client не 
установлена, этот список будет пуст.
Введите добавочный номер VoIP. Это телефонный 
номер, который должны набирать пользователи VoIP, 
чтобы войти в программу  PC Telehone Interface Client. 
Этот добавочный номер может состоять только из цифр 
и имеет максимальную длину 10 знаков. Этот 
добавочный номер VoIP должен соответствовать 
добавочному номеру VoIP в конфигурации PSTN. См. 
раздел 61.8.3. 
При нажатии кнопки Configure в поле Zone (group) 
aliases будет открыто окно (см. рисунок 59.17), в 
котором зонам и группам зон можно назначить 
цифровые альтернативные имена. Таким образом 
пользователи смогут осуществлять вызов в Praesideo с 
помощью телефона и выбирать зоны или группы зон с 
помощью цифровой клавиатуры телефона даже в том 
случае, если исходные имена зон и групп зон содержат 
буквенно-цифровые символы.
.

В списке доступных зон и групп зон отображаются все 
зоны и группы зон, которые зарегистрированы в 
программе PC Call Server. Имена этих записей состоят 

рисунок 59.15: Выбор предварительно заданных 
вызовов

рисунок 59.16: Конфигурация программы 
PC Telephone Interface Client

рисунок 59.17: Конфигурация альтернативных 
имен зон (групп зон)
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из заданного имени NCO и имени зоны в формате <Имя 
контроллера сети>_<Имя зоны (группы зон)>. Этот 
список используется только для чтения, поэтому в 
строке навигации отсутствуют кнопки Добавить, 
Удалить и Скопировать в новый. Строка навигации 
используется только для перехода по списку.
Поля Network Controller и Zone (group) являются полями 
только для чтения, в которых отображается имя 
текущей выбранной зоны или группы зон, а также 
контроллер сети, в котором она определена.
Текстовое поле Numerical alias длиной не более 16 
символов содержит число, уникально определяющее 
зону или группу зон. В этом поле можно вводить только 
цифры. Другие символы будут игнорироваться. Поле 
можно также оставить пустым. 
Даже если исходное имя зоны (группы) состояло из 
цифр, необходимо ввести цифровое альтернативное имя.

59.5.4.11 Configure PC Telephone Interface Client
  Users…

В этом окне можно настроить и управлять 
пользователями программы PC Telephone Interface Client.

 
Личный номер Personal number (как и имя пользователя) 
должен уникально определять пользователя, который 
может получать доступ к системе Praesideo по телефону. 
В этом поле можно ввести до 16 цифр. Каждому 
пользователю, которому назначен личный номер, 
необходимо присвоить PIN-код (выполняющий функцию 
пароля). Поле PIN code не может быть пустым. Этот код 
можно добавить или изменить с помощью кнопки 
Change. Максимальная длина цифрового PIN-кода 
составляет 16 знаков. 
После нажатия кнопки Select откроется окно выбора, в 
котором можно создать список предварительно 
заданных вызовов для этого пользователя. Таким 
образом разным пользователям (звонящим абонентам) 
можно назначить разные права доступа. Пользователь 
сможет осуществлять вызовы по телефону, пользуясь 
одним из предварительно заданных вызовов для этого 

пользователя. Для выбора доступны только 
предварительно заданные вызовы, настроенные 
программой PC Telephone Interface Client и имеющие 
цифровое альтернативное имя (см. раздел 59.5.4.4).

59.5.4.12 Configure SIP Users…
В этом окне можно настроить и управлять 
пользователями SIP программы PC Telephone Interface 
Client с помощью подключения VoIP (Voice over IP). 
Протокол установления сессии (SIP) представляет 
собой протокол связи для VoIP.

 
Введите имя пользователя SIP длиной до 20 
буквенно-цифровых символов в поле SIP user name для 
этой учетной записи SIP. Затем введите пароль. Пароль 
можно добавить или изменить с помощью кнопки Change. 
Максимальная длина пароля составляет 16 
буквенно-цифровых символов. Пароль можно также 
оставить пустым (т.е. не использовать пароль).
Имя пользователя SIP и пароль должны соответствовать 
этим настройкам в конфигурации PSTN. См. раздел 61.8.3. 
Установив флажок Direct access, можно разрешить 
пользователю этой учетной записи SIP получать доступ к 
системе Praesideo без ввода личного номера и PIN-кода. 
Идентификация в этом случае будет выполняться по 
имени пользователя SIP (и пароля, при его наличии).
Фактически, несколько пользователей могут 
пользоваться одной учетной записью SIP для доступа к 
системе Praesideo. Разграничение прав доступа 
пользователей в этом случае выполняется с помощью 
личных номеров и PIN-кодов при снятом флажке Direct 
access. Если флажок Direct access установлен, 
необходимо выбрать пользователя TI user (пользователь 
телефонного интерфейса) в списке настроенных 
пользователей. Назначенные этому пользователю 
предварительно заданные вызовы станут доступны всем 
пользователям, имеющим прямой доступ к системе с 
помощью этой учетной записи SIP. см. раздел 59.5.4.11.

рисунок 59.18: Настройка пользователя 
программы PC Telephone Interface Client

рисунок 59.19: Настройка пользователя SIP
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59.5.4.13 Configure Time Synchronisation…
В данном пункте вы можете активизировать (по 
умолчанию) или блокировать временную 
синхронизацию присоединенных и конфигурированных 
контроллеров сети. При этом время, установленное на 
сервере PC Call Server, будет использоваться в качестве 
основного.

Нажатие клавиши Synchronize now (которая активна 
только при установленном подключении клиента к 
серверу PC Call Server) приведет к немедленной 
временной синхронизации всех соединенных 
контроллеров сети.

59.5.4.14 Change Configuration Password…
Данный пункт позволяет изменять пароль 
конфигурации. После установки PC Call Server, пароль 
по умолчанию является пустым. Максимальная длина 
пароля составляет 16 символов. Минимум не назначен. 
Необходимо ввести старый пароль и новый пароль, 
который необходимо подтвердить. Этот пункт 
недоступен при работе в автономном режиме.

59.5.4.15 Enter License Key…
В данном пункте вы можете ввести лицензионный 
ключ, для активизации полной функциональности 
приложения. Этот пункт недоступен при работе в 
автономном режиме. 

Лицензионный ключ определяет количество 
контроллеров сети, которые могут контролироваться, а 
также номер версии программного обеспечения PC Call 
Server (который соответствует выпуску основного 
программного обеспечения Praesideo).
В окне лицензионного ключа отображается номер 
текущего программного обеспечения («-», когда ранее 
не был введен действующий ключ), номер 
лицензированных контроллеров сети («0», когда ранее 
не был введен действующий ключ) и серийный номер 
электронного защитного ключа-заглушки, который на 
текущий момент прикреплен к данному ПК («-», когда 
не присоединен никакой электронный защитный 
ключ-заглушка).

Вы можете получить необходимый лицензионный 
ключ, зарегистрировавшись на веб-сайте Bosch Security 
Systems после регистрации кода авторизации PC Call 
Server, кода авторизации дополнительных контроллеров 
сети (если система содержит несколько контроллеров 
сети), а также кода авторизации PC Call Station Client и 
(или) кода авторизации PC Telephone Interface Client. 
Данный ключ объединен с уникальным серийным 
номером электронного защитного ключа-заглушки, 
который поставляется с PC Call Server. Данный номер 
отображается в указанном окне и должен быть введен 
на регистрационном Интернет сайте для создания 
данного объединения. 
Данное приложение будет демонстрировать свою 
полную функциональность только в случае наличия 
правильного электронного защитного ключа-заглушки 
в USB порте Call Server PC.
Нелицензированные PC Call Station Clients могут 
контролировать только вызовы, происходящие на 
данный момент в системе, без возможности создания 
вызовов.  После удаления из лицензированной системы 
электронного защитного ключа-заглушки, запускается 
счетчик обратного отсчета и, по завершении данного 
времени, из PC Call Station Client больше не смогут 
быть запущены вызовы. Не имеющую лицензии 
программу PC Telephone Interface Client не удастся 
использовать для создания вызовов по телефону. 
Программа выдаст звонящему абоненту только 
голосовое сообщение об отсутствии действующей 
лицензии.

рисунок 59.20: Конфигурация временной 
синхронизации

рисунок 59.21: Изменение пароля конфигурации

рисунок 59.22: Ввод лицензионного ключа
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На рисунок 59.23 показан пример одного из таких 
сертификатов с кодом авторизации.

59.5.5 Меню Help (Помощь)
59.5.5.1 Меню Help (Помощь)
Отображает функцию интерактивной помощи.

59.5.5.2 Пункт About (O системе)
В окне About отображается версия программного 
обеспечения и зарегистрированные лицензии.
 

59.5.6 Изготовление по техническим
условиям заказчика

Форма и цвет ярлыков во всех различных состояниях 
выбора и занятости могут быть выполнены по условиям 
клиента. То же самое относится и к выбору кнопок и 
индикаторов во всех операционных состояниях. Также, 
на экраны PC Call Station Client может быть добавлен 
специальный логотип, определенный клиентом.
Данная информация хранится в файле PCCstImages.png, 
который расположен в папках 
C:\Program Files\Bosch\Praesideo Vx.yy.zzzz\Programs\
PCCstConfgurationClient\Resources и
C:\Program Files\Bosch\Praesideo Vx.yy.zzzz\Programs\
PCCstCallClient\Resources.
Первая копия этого файла используется для создания 
примеров кнопок и значков в программе PC Call Server 
Configuration Client. Вторая копия этого файла 
используется для значков, кнопок и логотипов 
программы PC Call Station Client. Программы PC Call 
Station Client, установленные на разных компьютерах, 
подключенных к одному серверу PC Call Server, могут 
иметь разные графические интерфейсы пользователя, 
используя разные версии файла PCCstImages.png на 
каждом компьютере. При установке программы PC Call 
Station Client на разных компьютерах будет установлен 
файл, используемый по умолчанию, даже если версия 
этого файла на сервере PC Call Server была изменена.

рисунок 59.23: Сертификат

Praesideo
PC Telephone Interface Client

TYPE PRS-TIC
NC F.01U.079.817 

Authorization number:

To register please visit 
https://license.boschsecurity.com

xxx xxxxx xxxxx xxx

F.01U.089.636 - Bosch Security Systems BV 
All rights reserved by Robert Bosch GmbH 
Printed in the Netherlands 27-8-2008

рисунок 59.24: PC Call Server Configuration Client 
(Клиент конфигурации вызывного сервера ПК)
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Файл PCCstImages.png в графическом редакторе, 
поддерживающем прозрачность, например  Paint.NET 
(http://www.getpaint.net/), который подходит для данной 
цели и является абсолютно бесплатным.

 

 

Примечание
В ОС Windows Vista и Windows 7 для 
изменения этих файлов необходимы права 
администратора, так как файлы сохранены 
в папке Program Files.

рисунок 59.25: PCCstImages.png

рисунок 59.26: Ссылки на файл PCCstImages.png

http://www.getpaint.net
http://www.getpaint.net
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В ??????? 59.1 описаны функции каждого элемента 
этого файла со ссылками на ??????? 59.26.

таблица 59.1: Список элементов файла PCCstImages
1A-C Кнопка Start (нормальная, активная, нажатая)
2A-C Кнопка Stop (нормальная, активная, нажатая)
3A-C Кнопка Abort (нормальная, активная, нажатая)
4A-C Индикатор хода процесса (завершено, пропущено, открыто)
5A-G Индикатор хода процесса (зациклено в активном режиме)
6A Цвет фона панели выбора вызова
6B Цвет фона панели управления вызовом
6C Цвет фона панели компоновки вызова
7A Цвет фона панели выбора фоновой музыки
7B Цвет фона панели управления фоновой музыкой
7C Цвет фона панели компоновки фоновой музыки
8A Цвет текстовой кнопки
8B Цвет текста значка зоны
8C Цвет текста фоновой музыки значка зоны
10 Значок Start tone для строки хода выполнения
11 Значок Message для строки хода выполнения
12 Значок Live speech для строки хода выполнения
13 Значок End tone для строки хода выполнения
14 Логотип Bosch на панели компоновки
15A-C Неактивная кнопка Business call (нормальная, активная, нажатая)
16A-C Выбранная кнопка Business call (нормальная, активная, нажатая)
17A-C Активная кнопка Business call (нормальная, активная, нажатая)
18A-C Неактивная кнопка Emergency call (нормальная, активная, нажатая)
19A-C Выбранная кнопка Emergency call (нормальная, активная, нажатая)
20A-C Активная кнопка Emergency call (нормальная, активная, нажатая)
21A-C Кнопка подтверждения аварийного состояния (нормальная, активная, нажатая)
22A-C Кнопка сброса аварийного состояния (нормальная, активная, нажатая)
23A-C Кнопка увеличения громкости фоновой музыки (нормальная, активная, нажатая)
24A-C Кнопка уменьшения громкости фоновой музыки (нормальная, активная, нажатая)
25A-C Выбранная кнопка канала фоновой музыки (нормальная, активная, нажатая)
26A-C Кнопка канала фоновой музыки (нормальная, активная, нажатая)
27A-C Выбранная кнопка громкости фоновой музыки (нормальная, активная, нажатая)
28A-C Кнопка громкости фоновой музыки (нормальная, активная, нажатая)
29 Логотип заказчика
30A-C Состояние зоны: свободна (не выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для 

экстренного вызова)
30F-H Состояние группы зон: свободна (не выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана 

для экстренного вызова)
31A-C Состояние зоны: занята другим деловым вызовом (не выбрана, выбрана для делового 

вызова, выбрана для экстренного вызова)
31F-H Состояние группы зон: занята другим деловым вызовом (не выбрана, выбрана для 

делового вызова, выбрана для экстренного вызова)
32A-C Состояние зоны: занята другим деловым вызовом, управление невозможно (не 

выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для экстренного вызова)
32F-H Состояние группы зон: занята другим деловым вызовом, управление невозможно (не 

выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для экстренного вызова)
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Файл PCCstImageDef.xml (см. рисунок 59.27), 
расположенный в папках
C:\Program Files\Bosch\Praesideo
Vx.yy.zzzz\Programs\PCCstConfgurationClient\ и
C:\Program Files\Bosch\Praesideo
Vx.yy.zzzz\Programs\PCCstClient\, содержит 
информацию о фактическом положении и размере 
кнопок, значков и индикаторов в файле 
PCCstImages.png. Внося изменения в этот файл xml, 
можно изменять размер или положение отдельных 
элементов файла PCCstImages.png, так как он содержит 
ссылки на координаты элементов файла png. Файлы 
PCCstImageDef.xml и PCCstImages.png в одной папке 
связаны друг с другом.

 

33A/C Состояние зоны: занята другим экстренным вызовом (не выбрана, выбрана для 
экстренного вызова)

33F/H Состояние группы зон: занята другим экстренным вызовом (не выбрана, выбрана для 
экстренного вызова)

34A-C Состояние зоны: занята другим экстренным вызовом, управление невозможно (не 
выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для экстренного вызова)

34F-H Состояние группы зон: занята другим экстренным вызовом, управление невозможно (не 
выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для экстренного вызова)

35A-C Состояние зоны: свободна, управление невозможно (не выбрана, выбрана для 
делового вызова, выбрана для экстренного вызова)

35F-H Состояние группы зон: свободна, управление невозможно (не выбрана, выбрана для 
делового вызова, выбрана для экстренного вызова)

36B/C Состояние зоны: выполнение собственного вызова (делового, экстренного)
36G/H Состояние группы зон: выполнение собственного вызова (делового, экстренного)
37A/B Состояние зоны: фоновая музыка (не выбрана, выбрана)
37F/G Состояние группы зон: фоновая музыка (не выбрана, выбрана)
38A/B Состояние зоны: локальная фоновая музыка (не выбрана, выбрана)
38F/G Состояние группы зон: локальная фоновая музыка (не выбрана, выбрана)
39A Состояние зоны: фоновая музыка, управление невозможно
39F Состояние группы зон: фоновая музыка, управление невозможно
40A Состояние зоны: локальная фоновая музыка, управление невозможно
40F Состояние группы зон: локальная фоновая музыка, управление невозможно
41B Состояние зоны: занята выбранным каналом фоновой музыки
41G Состояние группы зон: занята выбранным каналом фоновой музыки
42A Состояние зоны: состояние недоступно из-за ошибки связи
42F Состояние группы зон: состояние недоступно из-за ошибки связи
43A Состояние зоны: наложение значка для ошибки зоны
43F Состояние группы зон: наложение значка для ошибки зоны
44F-H Состояние группы зон: частично занята другим вызовом, управление возможно не в 

полном объеме (не выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для экстренного 
вызова)

45F-H Состояние группы зон: частично занята другим вызовом, управление невозможно (не 
выбрана, выбрана для делового вызова, выбрана для экстренного вызова)

46G/H Состояние группы зон: выполнение собственного частичного вызова (делового, 
экстренного)

таблица 59.1: Список элементов файла PCCstImages

рисунок 59.27: PCCstImageDef.xml
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60 PC Call Station Client

60.1 Введение
Используя программу PC Call Station Client, можно 
подключиться к серверу PC Call Server (см. главу 58) и 
воспроизводить объявления или управлять фоновой 
музыкой. Программа PC Call Station Client выполняет 
функции панели оператора на компьютере и похожа на 
обычную станцию вызова. Эта программа имеет также 
несколько функций, которые недоступны на обычных 
станциях вызова:
• Возможность делать вызовы в зоны, расположенные 

в разных подсистемах, каждая из которых имеет свой 
контролер сети.

• Простое управление несколькими одновременными 
вызовами (без живой речи).

• Получение точной информации о состоянии зон.
• Простое определение местоположение зоны на 

экране с помощью изображений с несколькими 
вкладками.

• Получение точной информации о канале и уровне 
громкости фоновой музыки в каждой из зон.

60.2 Требования
PC Call Station Client может выполняться на любом ПК, 
который соответствует следующим минимальным 
требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ

60.3 Установка
Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2).
2 Нажмите Optional > PC call station client (см. 

главу 38).  Отобразится окноFile Download.
3 Выполните те же действия, что и для PC Call Server 

Configuration Client (см. раздел 59.3).
Имеется возможность установки и одновременного 
использования нескольких программ PC Call Station 
Client на разных компьютерах, объединенных в 
локальную сеть. Максимальное число одновременно 
работающих программ PC Call Station Client жестко не 
ограничено. Время отклика будет зависеть от скорости 
работы сети и возможностей сервера.

60.4 Лицензирование
Перед тем, как использовать программу PC Call Station 
Client, необходимо
получить лицензию. При покупке PRS-CSC выдается
код регистрации, применяемый для той системы,
для которой он предназначен. Регистрация выполняется 
на веб-сайте
регистрации Bosch, где приложение подключается к 
серверу PC Call Server и электронному защитному 
ключу-заглушке. см. раздел 59.5.4.12.

60.5 Запуск
Делайте следующее:
1 Выполните Start > Programs > Bosch > Praesideo 

Vxx.yy.zzzz.
2 Нажмите PC Call Station Client. Отобразится экран, 

подобный экрану, изображенному на рисунок 60.1.

3 Введите свое регистрационное имя в поле Login 
Name.

4 Введите пароль в область Password.

5 Введите IP адрес и имя хоста ПК, который 
использует PC Call Server  в поле Host.

6 Выберите язык, в котором будет отображаться 
приложение, выбрав его из списка языков Language.

7 Нажмите кнопку OK. Отобразится экран, подобный 
экрану, изображенному на рисунок 60.2.

рисунок 60.1: (Регистрационное имя PC Call 
Station Client)

Примечание
Регистрационное имя и пароль 
конфигурируются при помощи пункта 
Configure Client Users в меню Edit  PC Call 
Server Configuration Client. 
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60.6 Интерфейс пользователя
60.6.1 Обзор
Экран программы PC Call Station Client разделен на 
четыре области (панели):
1 Панель выбора вызова/фоновой музыки - Панель, 

которая позволяет вам выбрать предварительно 
определенные вызовы или каналы фоновой музыки. 
На этой панели расположены две вкладки. Одна из 
них используется для выбора предварительно 
заданных вызовов, другая – для выбора и управления 
каналами фоновой музыки.

2 Панель выбора зоны - Панель, которая позволяет 
выбирать зоны и группы зон. На этой панели 
отображено состояние зон и групп зон с помощью 
значков.

3 Контрольная панель - Панель, которая позволяет 
вам контролировать предварительно определенный 
вызов или канал фоновой музыки, который вы 
выбрали из панели выбора вызова/фоновой музыки.

4 Строка состояния - Отображает состояние PC Call 
Station Client.

60.6.2 Осуществление вызова
Для совершения вызова следуйте указанной процедуре:
1 Выберите закладку Predefined  для перехода к списку 

предварительных вызовов для данного пользователя.
2 Выберите предварительно определенный вызов в 

этом списке на панели выбора вызовов.
3 Дополнительно (в качестве опции) добавьте или 

удалите зоны из выбора в панели выбора зоны. 
Данный выбор также может содержать группы зон.

4 Запустите вызов, используя кнопку Start на 
контрольной панели. Данная кнопка меняется на 
кнопку остановки, таким образом, вызов может быть 
остановлен. Ход выполнения вызова отображается в 
строке хода выполнения на панели управления: 
тональный сигнал начала, сообщения, живая речь и 
тональный сигнал завершения. Предварительно 
заданные вызов может содержать не все эти элементы.  

5 Остановите вызов. Вызов без живой речи 
остановится даже если его не останавливать.

6 Если данная кнопка была конфигурирована для 
операции abort on repress (отмена при нажатии), то 
существует возможность незамедлительной отмены 
вызова. Разница между остановкой и отменой вызова 
состоит в том, что работающее сообщение или 
сигнал предупреждения завершается до остановки 
вызова, а при отмене он незамедлительно 
прекращается автоматически.

В строке состояния может отображаться предупреждение 
для пользователя в случае проблем с лицензированием/
электронным защитным ключом-заглушкой. 
Дополнительно, в зависимости от конфигурации 
пользователя, список предварительно определенных 
вызовов также может содержать кнопку подтверждения и 
последующего перезапуска аварийного состояния.

60.6.2.1Кнопки выбора предварительно 
определенного вызова 

Примечание
В случае отсоединения PC Call Station Client от
сервера PC Call Server после устранения 
неисправности потребуется новое 
регистрационное имя.
Если PC Call Station Client запускается без 
подключения к серверу PC Call Server 
(например, если был отключен сетевой кабель 
или был выключен сетевой коммутатор), будет 
выдано предупреждение. После устранения 
неисправности необходимо закрыть 
программу PC Call Station Client и выполнить 
повторный ее запуск, чтобы установить 
подключение. Удаленное соединение, которое 
можно было бы
восстановить, отсутствует.

рисунок 60.2: Закладка предварительно 
определенных вызовов

рисунок 60.3: Кнопки выбора
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На рисунок 60.3 показаны установленные по 
умолчанию кнопки выбора вызовов. Сверху вниз: 
деловое объявление неактивно, деловое объявление 
выбрано, деловое объявление активно, экстренное 
объявление неактивно, экстренное объявление выбрано, 
экстренное объявление активно, подтверждение 
аварийного состояния, сброс аварийного состояния. 
Даже если выбранный вызов активирован, его кнопка 
будет отображать выбранное состояние до тех пор, пока 
не будет выбрана другая кнопка. Затем кнопка будет 
отображать активное состояние на протяжении всего 
вызова.

60.6.2.2  Кнопки активации вызова 

На рисунок 60.4 показаны установленные по 
умолчанию кнопки активации вызовов на панели 
управления. Слева направо: запуск, останов, отмена. 

60.6.2.3  Ход выполнения вызова

На рисунок 60.5 показаны установленные по умолчанию 
значки хода выполнения вызова. Слева направо: 
тональный сигнал начала или завершения, сообщения, 
живая речь. Эти значки отображаются сверху от 
элементов строки хода выполнения и информируют 
пользователя о текущей фазе вызова. Когда строка хода 
выполнения достигнет значка живой речи, включится 
микрофон, и пользователь сможет сделать объявление.

На рисунок 60.6 показаны разные состояния, которые 
могут иметь элементы строки хода выполнения вызова. 
Сверху вниз: пропускаемая фаза, фаза, которую требуется 
выполнить, выполняемая фаза, выполненная фаза. 
Пропускаемая фаза предварительно заданного вызова 
задается в самом вызове, например фаза с сообщениями 
или без них, см. раздел 59.5.4.4.

Возможен одновременный запуск нескольких вызовов 
без живой речи. При выборе одной из активный кнопок 
предварительно заданных вызовов будет отображен ход 
выполнения соответствующего вызова.
60.6.2.4  Значки состояния зоны 
Зоны и группы зон представлены значками на панели 
выбора зоны. Граница значка зоны указывает на 
состояние ее выбора. Внутренняя часть значка 
указывает на состояние вызова. Несколько наложенных 
друг на друга значков зоны соответствуют группе зон, 
см. рисунок 60.7. Отображение состояния выполняется 
таким же образом, как и для отдельной зоны. 
Количество значков зон в значке группы фиксировано и 
не соответствует числу зон в группе.

На рисунок 60.8 показан вид значка зоны на экране при 
выборе свободной зоны в программе PC Call Station 
Client. Выбор обозначен изменением цвета границы 
значка. 
Слева направо: не выбрана, выбрана для делового 
вызова, выбрана для экстренного вызова.

На рисунок 60.9 показано, как значок зоны изменяется 
при выборе свободной зоны в программе PC Call Station 
Client в случае невозможности или запрета управления 
этой зоной. Обычно это происходит, если зона занята 
вызовом с более высоким приоритетом (в этом случае 

рисунок 60.4: Кнопки активации вызова

рисунок 60.5: Значки хода выполнения вызова

рисунок 60.6: Элементы строки хода 
выполнения вызова

рисунок 60.7: Значки зоны и группы зон 

рисунок 60.8: Выбранная зона

рисунок 60.9: Управление зоной невозможно
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значок закрашивается цветом, см. рисунок 60.12). Если 
отсутствует аудиосоединение с подсистемой, в которой 
определена эта зона (см. раздел 59.5.4.3), управление 
также невозможно. Такую зону можно выбрать, однако к 
ней не удастся обратиться при запуске вызова. 
Невозможность управления зоной обозначается 
поперечной штриховкой границы выбора. 
Слева направо: не выбрана, управление невозможно; 
выбрана для делового вызова, управление невозможно; 
выбрана для экстренного вызова, управление невозможно.

На рисунок 60.10 показано, как выглядит на экране зона, 
если контроллер сети, к которому она принадлежит, 
отключен от сервера PC Call Server. Этот значок 
указывает на сбой, хотя не означает, что к зоне нельзя 
обратиться, например, со станции вызова, напрямую 
подключенной к локальной сети Praesideo этой зоны. 
Значок указывает на то, что к этой зоне нельзя 
обратиться с помощью программ PC Call Station Client.

На рисунок 60.11 показан вид на экране зоны или 
группы зон, в которых имеется сбой. На обычном 
значке отображается предупреждающий треугольник. В 
этом случае сбой препятствует обращению вызовов к 
части зоны. Для получения дополнительной 
информации см. раздел 47.3.32.

На рисунок 60.12 показан вид зоны, в которой 
выполняется выбранный внутренний вызов, т.е. 
предварительно заданный вызов, запущенный с помощью 
этой программы PC Call Station Client и остающийся 
выбранным. Зона с выполняющимся, внутренним и 
выбранным вызовом отображается цветным кругом. 
Слева направо: выбранный и выполняющийся деловой 
внутренний вызов, выбранный и выполняющийся 
экстренный внутренний вызов.

На рисунок 60.13 показан вид зоны, занятой внешним 
вызовом, т.е. вызовом, который не был запущен как 
текущий предварительно заданный вызов из этой 
программы PC Call Station Client. Внешний 
выполняющийся вызов отображается с помощью 
цветного квадрата. В этом случае выбранный 
предварительно заданный вызов программы PC Call 
Station Client имеет более высокий приоритет, чем 
активный вызов в занятой зоне, иначе граница выбора 
была бы заштрихована (см. рисунок 60.9) для 
обозначения того, что эту зону нельзя принять.
Слева направо: не выбрана и не занята, заняты внешним 
деловым вызовом, занята внешним экстренным вызовом.

Группы зон и группы зон вызывной станции ПК могут 
иметь частичное состояние. Это значит, что зоны или 
группы зон имеют разные состояния. Некоторые из них 
могут быть доступны для вызова, другие – заняты 
вызовом с более низким или высоким приоритетом. 
Такое состояние отображается с помощью желтого 
квадрата или круга внутри значка.
Желтый квадрат означает, что группа зон частично 
занята. Заштрихованная граница указывает на 
недоступность всех зон. Если граница сплошная, по 
крайней мере одна зона может быть адресована. 
Желтый круг указывает на осуществление внутреннего 
делового или экстренного вызова не во все зоны данной 
группы. Чтобы определить состояние отдельной зоны, 
можно добавить отдельные значки на тот же вид. В 
первой строке на рисунок 60.14 показаны следующие 
состояния. Группа зон не выбрана и частично занята; 
группа зон выбрана для делового вызова и частично 
занята, группа зон выбрана для экстренного вызова и 

рисунок 60.10: Отключенная зона

рисунок 60.11: Сбой зоны

рисунок 60.12: Зона, в которую выполняется 
вызов 

рисунок 60.13: Занятая зона 

рисунок 60.14: Частичное состояние
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частично занята. Во второй строке показаны те же 
состояния, однако контроль невозможен ни для одной 
из зон, входящих в группу. В третьей строке показаны 
группы, в некоторых зонах которых активны локальные 
деловые или экстренные вызовы.

60.6.3 Изменение установок
    фоновой музыки

Используйте следующую процедуру, чтобы внести 
изменения в настройки фоновой музыки (только для 
зарегистрированных пользователей).
1 Выберите BGM  для перехода в список каналов 

фоновой музыки и кнопке для изменения громкости 
звука фоновой музыки. 

2 Выберите канал BGM из данного списка. Теперь все 
зоны и группы зон, в которых активен канал фоновой 
музыки, будут выделены видом значка на панели 
управления зонами.

3 Добавьте или удалите зоны из выбора для каналов 
BGM в панели выбора зоны. Можно также выбирать 
и группы зон, однако это не рекомендуется (см. 
примечание в раздел 60.6.3.3).

4 Используйте кнопки повышения и понижения 
громкости звука на панели управления, чтобы 
изменить громкость для всех зон, в которых активен 
данный канал фоновой музыки. Установка громкости 
звука для каждой зоны индицируется ярлыком зоны.

5 Чтобы изменить громкость в отдельных зонах 
независимо от канала фоновой музыки, нажмите 
кнопку громкости на панели выбора вызова/фоновой 
музыки вместо одного из каналов фоновой музыки. 
Затем выберите зону на панели выбора зон и 
отрегулируйте громкость с помощью кнопок 
уменьшения и увеличения громкости, 
расположенных на панели управления.

60.6.3.1  Кнопки выбора фоновой музыки

На рисунок 60.16 показаны установленные по 
умолчанию кнопки выбора фоновой музыки. 
Сверху вниз: выбранный канал фоновой музыки, канал 
фоновой музыки, выбранная кнопка режима громкости 
фоновой музыки, кнопка режима громкости фоновой 
музыки.

60.6.3.2  Кнопки изменения громкости фоновой
   музыки 

На рисунок 60.17 показаны установленные по 
умолчанию кнопки управления громкостью фоновой 
музыки, расположенные на панели управления. 
Сверху вниз: увеличение громкости фоновой музыки, 
уменьшение громкости фоновой музыки.

60.6.3.3  Значки состояния зоны фоновой музыки

На рисунок 60.18 показан вид значка зоны на панели 
выбора зоны при воспроизведении в этой зоне текущего 
выбранного канала фоновой музыки.

рисунок 60.15: Закладка BGM (фоновой музыки)

рисунок 60.16: Кнопки выбора 

рисунок 60.17: Кнопки увеличения и уменьшения 
громкости

рисунок 60.18: зона с выбранным каналом 
фоновой музыки

рисунок 60.19: Выбранная зона
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На рисунок 60.19 показан значок выбранной зоны на 
панели выбора зоны. Выбор обозначен изменением 
цвета границы значка. Название активного в этой зоне 
канала фоновой музыки отображается внутри значка 
вместе с текущей настройкой уровня громкости для 
этой зоны. Если используется локальный канал фоновой 
музыки, который не распределяется с помощью 
программы PC Call Station Client, его имя неизвестно. 
Вместо имени канала фоновой музыки в значке будет 
отображена музыкальная нота.
Слева направо: не выбрана, не выбрана с локальным 
каналом фоновой музыки, выбрана.

На рисунок 60.20 показан значок зоны, если 
пользователь не имеет прав на управление фоновой 
музыкой, см. раздел 59.5.4.9. Невозможность 
управления фоновой музыкой для этих зон обозначается 
поперечной штриховкой границы выбора. 
Слева направо: зона не выбрана, управление 
невозможно; зона с локальной фоновой музыкой не 
выбрана, управление невозможно.

рисунок 60.20: Управление зоной невозможно

Примечание
Значки групп зон не несут информации о 
каналах фоновой музыки или настройке 
громкости для зон, входящих в группу, так 
как каналы и громкость могут полностью 
отличаться для отдельных зон группы. Тем 
не менее, группу зон (со всеми ее зонами) 
можно добавить к выбранному каналу 
фоновой музыки, чтобы назначить этот 
канал всем зонам, однако это не будет 
отображено на значке. Кроме этого, если 
хотя бы в одной зоне этой группы уже 
воспроизводился выбранный канал 
фоновой музыки, повторный выбор этой 
группы зон приведет к удалению этого 
канала фоновой музыки из зон группы, 
однако это не будет понятно по виду значка. 
Из-за этого ограничения рекомендуется 
управлять фоновой музыкой для отдельных 
зон, а не для групп зон
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61 PC Telephone Interface 
Client

61.1 Введение
Praesideo PC Telephone Interface Client позволяет 
пользователям осуществлять доступ к системе Praesideo 
с помощью телефона. Клавиатура телефона используется 
для идентификации звонящего, выбора предварительно 
заданных вызовов и выбора зон или групп зон. 
Предварительно заданный вызов содержит информацию 
относительно приоритета, тональных сигналов начала и 
завершения, предварительно записанных сообщений и 
первоначально выбранных зонах. Пользователь может 
затем добавить другие зоны с помощью клавиатуры 
телефона. Вызов может также содержать живую речь, 
которую можно записать с телефона.
PC Telephone Interface Client представляет собой 
программный клиент сервера Praesideo PC Call Server. 
Эта программа устанавливается на том же компьютере, 
что и сервер PC Call Server, и настраивается как часть 
конфигурации PC Call Server.
Программа PC Telephone Interface Client обрабатывает 
входящие вызовы с программных или аппаратных 
телефонов VoIP, а также с локальных или удаленных 
телефонов POTS с помощью дополнительного 
голосового шлюза, например Linksys SPA3102. 
Компьютер, на котором выполняется программа PC 
Telephone Interface Client, отправляет живой голос в 
систему Praesideo через аналоговый выход звуковой 
карты.
Телефоны VoIP также могут обращаться к программе PC 
Telephone Interface Client с помощью ГВС или Интернета.

61.2 Требования
Программа PC Telephone Interface Client может 
выполняться на любом ПК, который соответствует 
следующим минимальным требованиям:
• Операционная система:

Microsoft® Windows XP с Service Pack 1 или
Microsoft® Windows Vista или
Microsoft® Windows 7

• Соединение сети: 100 base-T
• 1 Гб ОЗУ

61.3 Установка
Делайте следующее:
1 Запустите DVD-диск c программным обеспечением 

PRS-SW Praesideo (см. раздел 35.2).
2 Нажмите Optional > PC telephone interface 

(см. главу раздел 38). Отобразится окноFile 
Download.

3 Выполните те же действия, что и для PC Call Server 
Configuration Client (см. раздел 59.3).

61.4 Лицензирование
Перед тем, как использовать программу PC Telephone 
Interface Client, необходимо получить лицензию. При 
покупке PRS-TIC выдается код регистрации, 
применяемый для той системы, для которой он 
предназначен. Регистрация выполняется на веб-сайте 
регистрации Bosch, где приложение подключается к 
серверу PC Call Server и его электронному защитному 
ключу-заглушке. см. раздел 59.5.4.15.

61.5 Запуск
Как и сервер PC Call Server, программа PC Telephone 
Interface Client запускается автоматически как служба при 
загрузке Windows. Следующие важные события будут 
записаны в журнал регистрации событий Windows:
• запуск и останов службы;
• сообщения об ошибках, относящихся к сроку 

действия лицензии;
• неустранимые ошибки, приводящие к останову 

службы.

Примечание
Во избежание прерывания вызовов не 
запускайте на ПК, где выполняется 
программа PC Telephone Interface Client, 
другие ресурсоемкие приложения. 
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61.6 Работа
Вызовы PC Telephone Interface Client требуют 
использования пользователем голосового меню. Для 
выбора свойств вызова PC Telephone Interface 
использует предварительно заданные вызовы, 
определенные на сервере PC Call Server. Такие вызовы 
всегда являются частичными. Фаза живой речи вызова 
PC Telephone Interface записывается, а потом 
транслируется после успешного завершения вызова.
Выход звуковой карты ПК, на котором выполняется 
PC Telephone Interface, подключается к аудиовходу 
системы Praesideo, если будут приняты вызовы с живой 
речью. Убедитесь в том, что для всех предварительно 
заданных вызовов с живой речью, которые будут 
использоваться по телефону, этот аудиовход настроен в 
качестве входа для живой речи.
Это означает, что предварительно заданные вызовы, 
которые будут использоваться как в программе PC Call 
Station Client, так и в программе PC Telephone Interface 
Client, не должны содержать живую речь, так как эти 
программы используют разные аудиовходы Praesideo 
для живой речи. Если предварительно заданный вызов 
должен содержать живую речь, необходимо создать две 
почти одинаковые версии этого вызова с разными 
именами для сервера PC Call Server. Одна версия будет 
предназначена для PC Call Station Client и будет 
использовать в качестве аудиовхода, например, 
микрофон станции вызова. Другая версия 
будет предназначена для PC Telephone Client с 
линейным входом, настроенным в качестве источника 
живой речи и подключенным к выходу звуковой 
карты ПК.
Настройте порт 5060 программы PC Telephone Interface 
Client для прямого доступа с программного телефона, 
например ZoIPer (www.zoiper.com). 

61.7 Голосовое меню
Голосовое меню выдает подсказки пользователю для 
ввода данных, требуемых для осуществления вызова. 
Для этой цели в системе доступен набор файлов gsm с 
сообщениями на английском языке. Для телефонной 
связи обычно используется формат файлов gsm. Он 
представляет собой сжатые звуковые файлы. 
Пользователь или установщик могут изменять эти 
файлы с учетом предполагаемых пользователей 
системы, например, создавать сообщения на местных 
языках, более пространные или более краткие. На 
установочном DVD Praesideo для этой цели имеются 
редакторы звуковых файлов и конвертеры форматов. С 
помощью таких редакторов (например, WavePad, 
Audacity) можно создать запись в формате несжатого 
звука – wav. Созданные файлы затем можно 
нормализовать до максимального уровня и (или) 
другими способами оптимизировать для получения 
хорошей разборчивости. Чтобы удалить частоты ниже 
300 Гц, значительно ухудшающие разборчивость звука 
в формате gsm, рекомендуется «убрать» низкие или 
«поднять» высокие частоты (применить фильтр). На 
последнем этапе файлы необходимо конвертировать (с 
помощью программ SoX или WavePad) в формат gsm с 
частотой дискретизации 8 кГц. В качестве имен файлов 
следует использовать имена, указанные в таблица 61.1, 
так как программа PC Telephone Interface Client 
использует их для поиска файлов. Не переводите и не 
изменяйте эти имена файлов.
Команда для преобразования файла в формате wav в 
файл в формате gsm с помощью программы SoX имеет 
следующий вид:
sox.exe «<Имя исходного файла>.wav» -r 8000 «<Имя 
файла назначения>.gsm»
Так как телефонный интерфейс основан на платформе 
телефонии Asterisk, предназначенной для ОС Linux, в 
ОС MS Windows устанавливается среда Cygwin, а 
звуковые файлы располагаются в папке 
\<AsteriskRoot>\var\lib\sounds. Обычно адрес, по 
которому размещены звуковые файлы, имеет 
следующий вид: C:\cygroot\asterisk\var\lib\sounds.
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таблица 61.1: Звуковые файлы
Пункт голосового меню Звуковой файл Содержание
Занято Для этого тонового 

сигнала отсутствует 
отдельный звуковой 
файл. 
Вместо этого 
применяется сигнал 
«занято» телефона, 
используемый в 
выбранной стране.

-

Приветствие welcome.gsm <Пауза 0,5 с> Добро пожаловать в систему 
речевого оповещения Praesideo.

Ввод личного номера enterpersonalnr.gsm <Пауза 0,5 с> Введите личный номер, затем 
нажмите «решетку».

Ввод pin-кода enterpincode.gsm <Пауза 0,5 с> Введите PIN-код, затем нажмите 
«решетку».

Неверный личный номер 
или pin-код

incorrect.gsm <Пауза 0,5 с> Введен неверный личный номер или 
PIN-код.

Ввод предварительно 
заданного вызова

enterpredefinedcall.gsm <Пауза 0,5 с> Введите номер требуемого вызова, 
затем нажмите «решетку».

Неверный предварительно 
заданный вызов

invalidpredefinedcall.gsm <Пауза 0,5 с> Вызов с таким номером не 
существует.

Ввод зон и (или) групп зон enterzones.gsm <Пауза 0,5 с> Введите номера зон, к которым 
требуется получить доступ, нажимая «звездочку» 
между номерами. Нажмите «решетку» после 
ввода последнего номера.

Неверная зона или группа 
зон

invalidzone.gsm <Пауза 0,5 с> Зона с таким номером не 
существует.

Запись сообщения с живой 
речью

recordlivespeech.gsm <Пауза 0,5 с> Произнесите объявление после 
звукового сигнала. Закончив запись, нажмите 
«решетку». <Пауза 0,5 с> {звуковой сигнал будет 
добавлен автоматически}

Успешный выбор вызова callselected.gsm <Пауза 0,5 с> Вызов будет обработан. Можете 
завершить вызовы или перейти к выбору другого 
вызова, введя его номер.

Отсутствует лицензия notlicensed.gsm <Пауза 0,5 с> Система речевого оповещения 
Praesideo не имеет лицензии для доступа по 
телефону. 

Сервер недоступен serverunavail.gsm <Пауза 0,5 с> Служба доступа по телефону к 
системе речевого оповещения Praesideo в данный 
момент недоступна. Повторите попытку позднее.
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В таблица 61.2 показан общий алгоритм использования 
голосового меню звонящим. На практике могут 
использоваться не все указанные действия. Например, 
система может быть настроена для прямого доступа 
некоторых пользователей SIP, см. раздел 59.5.4.12. В этом 
случае не требуется вводить личный номер и PIN-код. 
Предварительно заданные вызовы могут не включать в 
себя живую речь. В этом случае запрос 
recordlivespeech.gsm голосового меню будет пропущен. 
Если к выбранному предварительно заданному вызову не 
требуется добавлять дополнительные зоны или группы 
зон, звонящий нажмет # непосредственно после запроса 
enterzones.gsm вместо того, чтобы вводить номера зон, 
разделенные *, и нажать # в конце ввода.

Прочитайте описание содержимого файлов голосового 
меню в таблица 61.1, чтобы выяснить, что должен 
делать пользователь.

<…?> = Условие
[…] = автоматически создаваемый звуковой сигнал
«…» = Голосовой ответ
(«…») = Условный голосовой ответ
{«…»} = Дополнительный голосовой ответ, зависящий 
от конфигурации

На установочном DVD Praesideo имеется 
дополнительный набор файлов gsm с сигналами, не 
зависящими от выбранного языка. В отличие от 
голосовых сообщений, назначение этих сигналов не 
удастся понять без дополнительных разъяснений, 
однако они созданы так, чтобы их можно было 
различать. Этот набор файлов расположен в папке Audio 
tools and sounds.

таблица 61.2: Алгоритм использования голосового меню
Условие Значение Голосовой ответ Действие
Поступление входящего 
звонка
<Линия свободна?> Нет [используемый в стране сигнал 

«занято»]
Перейти к пункту: 
Завершение звонка

Да «welcome.gsm»
<Сервер вызовов 
доступен?>

Нет («serverunavail.gsm») Перейти к пункту: 
Завершение звонка

<Клиент имеет 
лицензию?>

Нет («notlicensed.gsm») Перейти к пункту: 
Завершение звонка

Да {«enterpersonalnr.gsm»} Ввод пользователем: 0..9, #
{«enterpincode.gsm»} Ввод пользователем: 0..9, #

<Учетные данные 
верны?>

Нет («incorrect.gsm») Перейти к пункту: 
«enterpersonalnr.gsm»

Да «enterpredefinedcall.gsm» Ввод пользователем: 0..9, #
<Номер вызова верен?> Нет («invalidpredefinedcall.gsm») Перейти к пункту: 

«enterpredefinedcall.gsm»
Да «enterzones.gsm» Ввод пользователем: 0..9, *, #

<Зона (группа зон) 
верна?>

Нет («invalidzone.gsm») Перейти к пункту: 
«enterzones.gsm»

Да {«recordlivespeech.gsm» + 
[звуковой сигнал]}

Ввод пользователем: 
голосовое сообщение, #

«callselected.gsm»
<Ввод пользователем: 
0..9, #?>

Да Перейти к пункту: <Номер 
вызова верен?>

Нет Перейти к пункту: 
Завершение звонка

Завершение звонка Выполнение вызовов
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61.8 Настройка Linksys SPA3102
Программа Praesideo PC Telephone Interface Client 
подключается непосредственно к сетям VoIP. В том 
случае, если необходимо установить соединение с 
аналоговым телефоном или телефонной системой для 
частного пользования, требуется преобразователь.
Хотя голосовой шлюз Linksys SPA3102 не является 
единственно возможным устройством, с помощью 
которого можно подключить программу Praesideo PC 
Telephone Interface Client к аналоговым телефонным 
линиям (POTS), это устройство рекомендуется из-за его 
доступности, низкой цены и простоты настройки. 
В этом разделе описана настройка устройства Linksys 
SPA3102 для его использования с телефонным 
интерфейсом. Рассмотрена инициализация устройства, 
настройка сети, подключение к телефонному 
интерфейсу и определение разъединения.

 

61.8.1   Инициализация устройства
Чтобы предыдущая конфигурация устройства не влияла 
на приведенную здесь конфигурацию, сначала 
выполните процедуру восстановления заводских 
настроек. Отсоедините все разъемы от устройства. 
Подсоедините телефон к разъему Phone. Подсоедините 
шнур питания. Наберите «****», дождитесь ответа 
меню, наберите «73738#», затем «1», затем повесьте 
трубку. Будет выполнен сброс конфигурации 
устройства.

61.8.2   Настройка сети
Устройство будет настроено так, что трафик 
конфигурации и телефона будет проходить через разъем 
Internet. Этот же разъем используется для подключения 
к локальной сети, в которой работает компьютер с 
установленной программой PC Telephone Interface 
Client.

Подсоедините сетевой адаптер компьютера к разъему 
Ethernet устройства SPA3102. Настройте сетевой 
адаптер компьютера для автоматического получения 
IP-адреса от устройства SPA3102. Адрес будет выдан из 
диапазона 192.168.0.x. После того, как IP-адрес будет 
получен, запустите веб-браузер и введите адрес http://
192.168.0.1. Откроется страница Интернета для 
настройки устройства SPA3102.
Нажмите кнопку Admin login, затем кнопку Advanced. 
Убедитесь в том, что оба режима активны, чтобы 
получить доступ ко всем полям конфигурации.
Router: <Wan Setup> Internet Connection Settings
Connection Type: Static IP
Router: <Wan Setup> Static IP Settings
Static IP: <IP-адрес ГВС> 
NetMask: <Маска подсети>
Router: <Wan Setup> Remote Management
Enable WAN Web Server: за

Нажмите кнопку Submit all changes

Разъем Ethernet больше не потребуется. Настройка 
теперь будет выполняться с помощью разъема Internet и 
IP-адреса ГВС.

61.8.3   Настройка PSTN
Далее описана настройка устройства для регистрации на 
сервере телефонного интерфейса и передачи входящих 
звонков, поступающих на разъем PSTN, непосредственно 
на сервер телефонного интерфейса. Убедитесь в том, что 
кнопки Admin Login и Advanced активны. 

рисунок 61.1: Голосовой шлюз с 
маршрутизатором Linksys SPA3102

Примечание
<IP-адрес ГВС> и <Маска подсети> должны 
предоставляться сетевым 
администратором так, чтобы устройство 
Linksys и компьютер, на котором 
выполняется программа PC Telephone 
Interface Client, оказались в одной подсети.
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Голос: <Обычная телефонная линия> Proxy and 
registration
Proxy: <IP-адрес телефонного интерфейса>
Голос: <Обычная телефонная линия> Subscriber 
Information
Display Name: <Имя пользователя SIP>
User ID: <Имя пользователя SIP>
Password: <Пароль SIP>
Голос: <Обычная телефонная линия> Dial Plans
Dial Plan 1: S0<:<Добавочный номер VoIP>@<IP-адрес 
телефонного интерфейса>
Голос: → Обычная телефонная линия → PSTN-To-VoIP 
Gateway Setup
PSTN Caller Default DP: 1
Голос: → Обычная телефонная линия → FXO Timer 
Values (sec)
PSTN Answer Delay: 0

Нажмите кнопку Submit all changes 

61.8.4   Определение разъединения
В разных странах используется несколько способов 
разъединения телефонной связи. Чтобы использовать 
устройство с телефонным интерфейсом, важно выбрать 
правильный способ разъединения. Для получения 
информации о способе разъединения, обратитесь к 
поставщику услуг телефонной связи. Устройство 
Linksys SPA3102 поддерживает следующие способы:
• CPC, кратковременное снятие рабочего напряжения;
• Изменение полярности;
• Длительная тишина;
• Распознавание сигнала разъединения.
Большинство поставщиков услуг телефонной связи в 
Европе не используют методы снятия напряжения на 
линии и изменения полярности. Устройство SPA3102 
должно распознать сигнал разъединения, используемый 
в регионе установки. Например, в Нидерландах сигнал 
разъединения состоит из циклической 
последовательности сигнала с частотой 440 Гц 
длительностью 500 мс и паузы длительностью 500 мс. 
Синтаксис настройки для этого сигнала выглядит 
следующим образом: 440@-30,440@-30;2(.5/.5/1+2).
Конфигурация Интернета (убедитесь в том, что кнопки 
Admin Login и Advanced активны):
Голос: → Обычная телефонная линия → Определение 
разъединения в обычной телефонной линии
Сигнал разъединения: 440@-30,440@-30;2(.5/.5/1+2).

Нажмите кнопку Submit all changes

61.8.5   Телефоны ISDN
Цифровые телефоны ISDN могут использоваться с 
помощью локальной телефонной системы для частного 
пользования, имеющей аналоговую линию, 
подключенную к голосовому шлюзу. В этом случае 
локальная телефонная система для частного 
пользования должна быть настроена для создания 
сигналов DTMF (двухтональный многочастотный 
набор) при получении соответствующих команд ISDN 
при нажатии кнопок. Эти тональные сигналы 
необходимы для определения ввода пользователем 
таких данных, как выбор вызова и зоны, голосовым 
шлюзом Linksys SPA3102.

Примечание
Устройство Linksys SPA3102 обрабатывает 
последовательность **# как специальную 
команду на разъединение обычной 
телефонной линии. Поэтому пользователь 
не должен вводить эту последовательность 
при использовании голосового меню (см. 
таблица 61.2). Это может произойти по 
ошибке при вводе номеров зон, 
разделяемых *, и вводе # для завершения 
ввода зон.
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62 Открытый интерфейс

62.1 Введение
Открытый интерфейс Praesideo основывается на 
применении Visual Basic и базируется на технологии 
COM (сокращенная версия OLE automation), как 
описано компанией Microsoft.

Предпочтительно использовать .NET для применения 
открытого интерфейса Praesideo. .NET - это преемник 
COM, COM+ и DCOM и сопоставим с ними. 
Существующие интерфейсы COM  могут 
использоваться в среде .NET. Многие программные 
языки распознают .NET, что позволяет третьим 
сторонам осуществлять расширение возможностей 
пользовательских интерфейсов.

В данный момент, Открытый интерфейс Praesideo 
основывается на COM для активизации соединений к 
существующим системам, которые не встроены в .NET. 
Большинство настоящих систем третьей стороны 
поддерживают COM, но еще не поддерживают .NET. 
Однако, в будущем, Bosch Security Systems планирует 
преобразовать интерфейсы COM в  .NET.

Уже сейчас возможно развивать приложения третьей 
стороны (например, вызывные станции ПК) в .NET. 
Данные приложения .NET  могут связываться с 
интерфейсом COM  без каких-либо проблем и не 
вызывать сложностей в будущем, когда интерфейс 
основан на .NET. Если данное приложение улучшено в 
среде  COM , то его необходимо переписать, если 
интерфейс основан на .NET.

Соединение открытого интерфейса (т.е. соединение 
Internet) - это открытое соединение, при использовании 
которого необходимо соблюдать особую осторожность. 
Например, сетевой заслон для предотвращения 
использования системы несанкционированными 
людьми. Данная система также может ограничивать 
доступ устройств TCP/IP (см. раздел 42.9).

Использование открытого интерфейса может привести 
к ситуациям, при которых система Praesideo больше не 
будет соответствовать стандартам эвакуации, которые 
были изменены TÜV. В данном случае, сертификат 
TÜV может потерять свою силу.

62.2 Возможности
Как указано ранее, в руководстве по эксплуатации 
открытого интерфейса описывается способ 
использования открытого интерфейса Praesideo в 
комбинации с Visual Basic. Для того, чтобы правильно 
понять информацию, указанную в данном руководстве, 
необходимо иметь знания в следующих областях:
• Языке программирования Visual Basic 6.0 и его среде 

разработки.
• Принципе интерфейса COM и OLE  automation.
• Системе Praesideo и ее установке.

Руководство по эксплуатации открытого интерфейса 
предназначено для пользователей, которые хотят 
использовать открытый интерфейс Praesideo. Из данного 
руководства по эксплуатации интерфейса 
программирования не вытекает никаких прав. Расширения 
и улучшения открытого интерфейса могут применяться 
после представления новых версий Praesideo. Т.к. данное 
руководство предназначено для программистов, оно 
доступно только на английском языке.

Хотя открытый интерфейс DLL содержит 
предварительные версии открытого интерфейса (для 
обратного сравнения), в данном руководстве 
описывается только открытый интерфейс версии 3,4. 
Интерфейсы в DLL идентифицированы с 
использованием расширения имени. Оригинальная 
версия не содержит расширение имени.

Примечание
Интерфейс COM не ограничивается Visual 
Basic. Он также может использоваться в 
других языках программирования, которые 
поддерживают COM. Visual Basic 
используется здесь только в качестве 
примера.

Примечание
С контроллером сети может 
использоваться не более 5 устройств TCP/
IP с доступом к открытому интерфейсу, 
например сервер вызовов ПК или сервер 
регистрации. Web-браузер конфигурации 
использует другой порт (порт 80) для 
присоединения и не входит в данное 
ограничение.
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A Тональные сигналы

A.1 Сигналы предупреждения

A.2 Сигналы тревоги

Имя Описание
1-тональный 
сигнал 
предупреждения

Частота 554 Гц. 
Длительность сигнала 1,5 сек.

2-тональный 
сигнал 
предупреждения

Частота 554 Гц, 440 Гц. Время 
между началом сигналов 
предупреждения 700 мсек. Общая 
продолжительность сигнала 2.2 сек.

2-тональный 
сигнал 
предупреждения 
L1

2-тональный сигнал 
предупреждения @ -16 дБ, который 
следует после паузы 0.5 сек и 2-
тональный сигнал предупреждения 
@ -6 дБ. Общая длительность 
сигнала 4,9 сек.

2-тональный 
сигнал 
предупреждения 
L2

2-тональный сигнал 
предупреждения @ -21 дБ, который 
следует после паузы 0.5 сек и 
2-тональный сигнал 
предупреждения -6 дБ. Общая 
длительность сигнала 4,9 сек.

3-тональный 
сигнал 
предупреждения – 
A

Частота 392 Гц, 523 Гц, 659 Гц. 
Время между началом сигналов 
предупреждения 700 мсек. Общая 
продолжительность сигнала 2,9 сек.

3-тональный 
сигнал 
предупреждения – 
B

Частота 3659 Гц, 523 Гц, 392 Гц. 
Время между началом сигналов 
предупреждения 700 мсек. Общая 
продолжительность сигнала 
2,9 сек.

4-тональный 
сигнал 
предупреждения – 
A

Частоты 554 Гц, 440 Гц, 493 Гц, 
330 Гц Время между началом 
сигналов предупреждения 
700 мсек. Общая 
продолжительность сигнала 3,6 сек.

4-тональный 
сигнал 
предупреждения – 
B

Частоты 659 Гц, 523 Гц, 392 Гц, 
330 Гц Время между началом 
сигналов предупреждения 
700 мсек. Общая 
продолжительность сигнала 3,6 сек.

4-тональный 
сигнал 
предупреждения – 
C

Частота 196 Гц, 262 Гц, 330 Гц, 
392 Гц Время между началом 
сигналов предупреждения 
700 мсек. Общая 
продолжительность сигнала 3,6 сек.

Аварийный сигнал 
предупреждения

Частоты 1350 Гц, 450 Гц, 3000 Гц, 
1000 Гц Время между началом 
сигналов предупреждения 10 мсек. 
Общая продолжительность 
сигнала 1,0 сек.

Обычный сигнал 
предупреждения

Частота 554 Гц, 440 Гц. время 
между началами сигналов 
предупреждения 
1 сек. Общая длительность 
сигнала 2.0 сек.

Имя Описание
Fast whoop Сигнал с качающейся частотой от 

700 Гц до 880 Гц за 400 мсек, за 
которым следует 400 мсек тишины 
или повторение. 
Продолжительность сигнала 
4,8 сек.

Police alarm Изменяющиеся частоты 650 Гц и 
850 Гц. Каждая частота длится 
500 мсек, повторение. 
Длительность сигнала 5 сек.

Crash alarm Верхний и нижний сигнал 
качающейся частоты, частоты от 
500 Гц до 600 Гц со временем 
развертки 500 мсек вверх и 
500 мсек вниз. Длительность 
сигнала 5 сек.

Fire repeating Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. 300 мсек вкл., 200 мсек 
выкл и повторение. Длительность 
сигнала 5 сек.

Fire Dutch Сигнал с дважды изменяющейся 
частотой от 500 Гц вверх до 
1200 Гц за 3,5 сек, за которым 
следует 500 мс тишины.
Этот сигнал соответствует 
правилам пожарной безопасности, 
принятым в Нидерландах.

Reference 440Hz C Единичный тональный сигнал 
440 Гц. Длительность сигнала 
60 сек.

Din alarm Единичный тональный сигнал 
440 Гц. Продолжительный.

Din alarm C Сигнал с качающейся частотой от 
200 Гц вниз до 500 Гц за 1 сек и 
повторение. Длительность сигнала 
60 сек.

2-tone alarm 1 Сигнал с качающейся частотой от 
1200 Гц вниз до 500 Гц за 1 сек. 
Постоянное повторение.

2-tone alarm 1 Свип-сигнал с частотой от 700 до 
880 Гц в течение 400 мс, затем 
400 мс без звука и повторение. 
Непрерывный. 440 Гц и 554 Гц. 
Длительность сигнала каждой 
частоты составляет 1 с. 
Длительность сигнала 60 сек.

2-tone alarm 1 C Свип-сигнал с частотой от 700 до 
880 Гц в течение 400 мс, затем 
400 мс без звука и повторение. 
Непрерывный. 440 Гц и 554 Гц. 
Каждая частота длится 1 сек, 
Постоянное повторение.

End of alarm Сигнал с качающейся частотой от 
100Гц вверх до 420 Гц в течение 
5 сек, удерживание этой частоты в 
течение 60 с, снижение до 100 Гц в 
течение 5 с.
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Fire alarm 3 Сигнал с качающейся частотой от 
100  вверх до 420 Гц за 3 сек, 
удержание данной частоты в 
течение 10 сек, сигнал с 
качающейся частотой до 300 Гц за 
3 сек, удержание данной частоты в 
течение 10 сек и повторение. 
Длительность сигнала 52 сек.

All clear Сигнал с качающейся частотой от 
1000 Гц до 650 Гц за 3 сек, за 
которым следует 2 сек тишины и 
повторение. Длительность 60 сек.

All clear C Сигнал с качающейся частотой от 
1000 Гц вниз до 650 Гц за 3 сек, за 
которым следует 2 сек тишины. 
Постоянное повторение.

Fast whoop UK Сигнал с качающейся частотой от 
700 Гц до 880 Гц за 400 мсек, за 
которым следует 400 мсек тишины 
или повторение. Длительность 
сигнала 60 сек.

Fast whoop UK C Сигнал с качающейся частотой от 
700 Гц вверх до 880 Гц за 400 мсек, 
за которым следует 400 мсек 
тишины. Постоянное повторение.

2-tone alarm 2 Свип-сигнал с частотой от 700 до 
880 Гц в течение 400 мс, затем 400 
мс без звука и повторение. 
Непрерывный. 650 Гц и 850 Гц. 
Каждая частота длится 500 мсек, 
повторение. Длительность сигнала 
60 сек.

2-tone alarm 2 C Свип-сигнал с частотой от 700 до 
880 Гц в течение 400 мс, затем 400 
мс без звука и повторение. 
Непрерывный. 
650 Гц и 850 Гц. 
Каждая частота длится 500 мсек. 
постоянное повторение.

Crash UK Сигнал с качающейся частотой от 
500 Гц вверх до 600 Гц за 500 мсек, 
сигнал с качающейся частотой вниз 
до 500 Гц за 500 мсек и повторение. 
Длительность сигнала 60 сек.

Crash UK C Сигнал с качающейся частотой от 
500 Гц вверх до 600 Гц за 500 мсек, 
сигнал с качающейся частотой вниз 
до 500 Гц за 500 мсек. Постоянное 
повторение.

Fire alarm 1 Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. 300 мсек вкл., 200 мсек 
выкл и повторение. Длительность 
сигнала 60 сек.

Fire alarm 1 C Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. 300 мсек вкл., 200 мсек 
выкл. Постоянное повторение.

Air raid Сигнал с качающейся частотой от 
900 Гц вверх до 1000 Гц за 2,5 сек, 
сигнал с качающейся частотой вниз 
до 900 Гц за 2,5 сек и повторение. 
Длительность сигнала 60 сек.

Air raid C Сигнал с качающейся частотой от 
900 Гц вверх до 1000 Гц за 2,5 сек, 
сигнал с качающейся частотой 
вниз до 900 Гц за 2,5 сек. 
Постоянное повторение.

Abandon platform Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. Длительность сигнала 
60 сек.

Abandon C Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. Продолжительный.

F in morse 1000 Гц тоновый сигнал 100 мсек. 
вкл., 
100 мсек выкл., 100 мсек. вкл., 
100 мсек выкл., 300 мсек вкл., 
100 мсек. выкл, 
100 мсек вкл., 500 мсек выкл. 
Повторение сигнала, длительность 
60,2 сек.

F in morse C 1000 Гц 100 мсек. вкл., 100 мсек. 
выкл., 100 мсек вкл., 100 мсек. 
выкл., 300 мсек. вкл., 100 мсек. 
выкл., 100 мсек. вкл., 
500 мсек. выкл. Постоянное 
повторение.

Slow whoop Сигнал с качающейся частотой от 
500 Гц вверх до 1200 Гц за 
3,5 мсек, за которым следует 
500 мсек тишины или повторение. 
Длительность сигнала 60 сек.

Slow whoop C Сигнал с качающейся частотой от 
500 Гц вверх до 1200 Гц за 3,5 сек, 
за которым следует 500 мсек 
тишины. Постоянное повторение.

NBC alarm Сигнал с качающейся частотой от 
900 Гц вверх до 1000 Гц за 2,5 сек, 
сигнал с качающейся частотой 
вниз до 900 Гц за 2,5 сек и 
повторение. Длительность сигнала 
60 сек.

NBC alarm C Сигнал с качающейся частотой от 
900 Гц вверх до 1000 Гц за 2,5 сек, 
сигнал с качающейся частотой 
вниз до 900 Гц за 2,5 сек. 
Постоянное повторение.

Mortar attack Сигнал с повторяющимся 
изменением частоты с 2000 Гц 
вниз до 1700 Гц за 300 мс. 
Длительность сигнала 60 сек.

Mortar attack C Сигнал с повторяющимся 
изменением частоты 
с 2000 Гц вниз до 1700 Гц за 
300 мс.

Muster alarm Единичный тональный сигнал 
650 Гц. Повторяется 7 раз 
1 с вкл., 1 с выкл., затем следует 
длительный сигнал с частотой 
650 Гц. Длительность сигнала 
60 сек.
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Muster alarm C Единичный тональный сигнал 
650 Гц. Повторяется 7 раз 1 с вкл., 
1 с выкл., затем следует 
длительный сигнал с частотой 
650 Гц.

Boat fire C Единичный тональный сигнал 
800 Гц. Повторяется 7 раз 1 с вкл., 
1 с выкл., затем следует 2 с вкл., 
1 с выкл. Постоянное повторение.

Катастрофа Единичный тональный сигнал 
440 Гц. 7 сек. вкл., затем следует 
19 раз 3 сек. выкл., 4 сек. вкл. 
Длительность сигнала 140 сек.

General alarm Единичный тональный сигнал 
440 Гц. Длительность сигнала 
140  сек.

Fire alarm 2 Частота 400 Гц. 25 сек. вкл., 
10 с выкл. Постоянное повторение.

Important Mesg Единичный тональный сигнал 
600 Гц. Повторяется 5 раз 6 с вкл. 
и 12 с выкл., затем следуют 6 с 
вкл. Длительность сигнала 96  сек.

All clear 2 Единичный тональный сигнал 
600 Гц. Длительность сигнала 
30 сек.

Immediate danger Единичный тональный сигнал 
600 Гц. 200 мсек вкл., 200 мсек 
выкл. Длительность сигнала 60 сек.

Immediate danger 
short

Единичный тональный сигнал 
600 Гц. 200 мсек вкл., 200 мсек 
выкл. Длительность сигнала 
10 сек.

H2S alarm C Сигнал с качающейся частотой 
вверх и вниз от 600 Гц до 782 Гц. 
Время развертки 100мсек. вверх, 
100мсек. вниз, 50мсек тишина. 
100 мсек вверх, 100 мсек. вниз 
50 мсек. тишина. Постоянное 
повторение.

Toxic gas alarm 1 C Сигнал с качающейся частотой 
вверх и вниз от 500 Гц до 800 Гц. 
Время развертки 500 мсек. вверх, 
500 мсек. вниз. Постоянное 
повторение.

DP alert C Сигнал с качающейся частотой 
вверх и вниз от 500 Гц до 800 Гц. 
2 раза 250 мсек ms sweep up and 
250 мсек. развертка вниз, затем 
следует 1 сек. тишины. Постоянное 
повторение.

Tick tone C Единичный тональный сигнал 
1800 Гц. 1 сек. вкл., 2 сек. тишина. 
Постоянное повторение.

Muster alarm 2 C Сигнал с качающейся частотой от 
1200 Гц вниз до 500 Гц за 1 сек. 
Постоянное повторение.

General alarm C Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. 1 сек. вкл., 1 сек. выкл.. 
Постоянное повторение.

Toxic gas alarm 2 C Единичный тональный сигнал 
1000 Гц. 5 раз 100 мсек. вкл., 
100 мсек. выкл. Постоянное 
повторение.

All clear 3 C Единичный тональный сигнал 
2000 Гц. 3 раза 500 мсек. вкл., 
200 мсек. выкл., затем следует 
2.8 сек. тишины. Постоянное 
повторение.

Abandon alarm C Колокольный тональный сигнал, 
4 сигнала предупреждения с 
частотами 6793 Гц, 2580 Гц, 
3821 Гц и 1507 Гц. Постоянное 
повторение.

Fire and gas 1 C Колокольный тональный сигнал, 4 
сигнала предупреждения с 
частотами 6793 Гц, 2580 Гц, 
3821 Гц и 1507 Гц. 1 сек. вкл., 
1 сек. выкл. Постоянное 
повторение.

Fire and gas 2 C Колокольный тональный сигнал, 4 
сигнала предупреждения с 
частотами 6793 Гц, 2580 Гц, 
3821 Гц и 1507 Гц. 3 сек. вкл., 
1 сек. выкл. Постоянное 
повторение.

Fire and gas 3 C Колокольный тональный сигнал, 4 
сигнала предупреждения с 
частотами 6793 Гц, 2580 Гц, 
3821 Гц и 1507 Гц. 1 сек. вкл., 
1 сек. выкл., 1 сек. вкл., 3 век. 
выкл. Постоянное повторение.

Emg 1 ISO8201 C Сигнал с изменяющейся частотой 
от 700 до 800 Гц за 500 мс, за 
которым следует 500 мс тишины. 
Повторяется 3 раза, затем следует 
пауза длительностью 1 с. 
Постоянное повторение.

Emg 2 ISO8201 C Сигнал с частотой 554 Гц 
длительностью 250 мс, за которым 
следует сигнал с частотой 440 Гц 
длительностью 250 мс, за которым 
следует пауза длительностью 500 
мс. Повторяется 3 раза, затем 
следует пауза 1 с. Постоянное 
повторение.

Emg 3 ISO8201 C Сигнал с частотой 1 кГц, за 
которым следует пауза 
длительностью 500 мс. 
Повторяется 3 раза, затем следует 
пауза длительностью 1 с. 
Постоянное повторение.

Emg 4 ISO8201 C Сигнал с частотой 600 Гц, за 
которым следует пауза 
длительностью 500 мс. 
Повторяется 3 раза, затем следует 
пауза длительностью 1 с. 
Постоянное повторение.

Emg 5 ISO8201 C Сигнал с изменением частоты от 
500 Гц до 800 Гц за 250 мс, затем 
от 800 Гц до 500 Гц за 250 мс, 
затем пауза 500 мс. Повторяется 
3 раза, затем следует пауза 1 с. 
Постоянное повторение.

Период молчания 
равен 2 сек.

Период молчания 2 сек.
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A.3 Тестовые тональные 
сигналы

Период молчания 
4сек.

Период молчания 4 сек.

Период молчания 
C

Продолжительное молчание

Период молчания 
1 мин

Период молчания длительностью 
1 минут

Период молчания 
2 мин

Период молчания длительностью 
2 минут

Период молчания 
3 мин

Период молчания длительностью 
3 минут

Период молчания 
4 мин

Период молчания длительностью 
4 минут

Период молчания 
5 мин

Период молчания длительностью 
5 минут

Период молчания 
10 сек

Период молчания длительностью 
10 секунд

Период молчания 
20 сек

Период молчания длительностью 
20 секунд

Период молчания 
30 сек

Период молчания длительностью 
30 секунд

Период молчания 
40 сек

Период молчания длительностью 
40 секунд

Период молчания 
50 сек

Период молчания длительностью 
50 секунд

Имя Описание
Test chime 250Hz 1-тональный сигнал 

предупреждения, 
частота 250 Гц.

Test chime 1kHz 1-тональный сигнал 
предупреждения, 
частота 1000 Гц.

Test chime 4kHz 1-тональный сигнал 
предупреждения, 
частота 4000 Гц.

Silence period Период молчания 500 мс.
Wobble Калибровка AVC. Развертка от 

1 кГц до 2 kHz за 0.25 сек.,затем 
следует развертка от 2 кГц до 
1 кГц за 0.25 сек. Постоянное 
повторение.

Silence period 2 Калибровка AVC. Период 
молчания 60 сек.
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B Разъем Kycon KPP-4P

B.1 Введение
В этом приложении приведены инструкции по сборке и 
схема соединений для разъема Kycon KPP-4P, который 
используется для подсоединения сетевого разветвителя 
PRS-NSP , PRS-FIN(S), волоконно-оптического 
интерфейса PRS-FINNA, станции дистанционного 
управления PRS-CSR и интерфейса вызывной станции 
PRS-CSI к источникам питания.

B.2 Сборка
Разъем состоит из следующих деталей (см. ??????? B.1):
A Кабель, предоставляемый заказчиком
B Фиксатор кабеля
C Пластмассовый корпус
D Металлическая пружина
E Пластмассовая направляющая
F Верхняя металлическая крышка
G Основание с контактами
H Нижняя металлическая втулка
I Пластмассовая соединительная втулка

Чтобы собрать разъем Kycon KPP-4P действуйте 
следующим образом:
1 Прикрепите фиксатор кабеля (B) к пластмассовому 

корпусу (C).
2 Протяните кабель (A) через фиксатор кабеля (B) и 

пластмассовый корпус (C) в сборе, металлическую 
пружину (D) и пластмассовое направляющее 
кольцо (E).

3 Припаяйте провода кабеля к лункам для пайки на 
основании с контактами (G).

4 Правильно совместите основание с контактами (G) с 
нижней металлической втулкой (H).  Пазы по бокам 
основания с контактами (G) должны совместиться с 
вырезами с пазами на нижней металлической втулке 
(H), и 3 полукруглых паза по периметру основания с 
контактами (G) должны совместиться с 3 
металлическими выступами внутри нижней 
металлической втулки (H).

5 Сдвигайте основание с контактами (G) вперед в 
нижнюю металлическую втулку (H) до тех пор, пока 
оно не защелкнется по месту.

6 Вручную вдавите 3 металлических выступа на 
нижней металлической втулке (H) в пазы в 
основании с контактами (G).

7 Обожмите U-образную секцию нижней 
металлической втулки (H) на кабеле (A).

8 Установите пластмассовое направляющее кольцо (E) 
в нижнюю металлическую втулку (H), вставляя 
пластмассовые штифты в соответствующие пазы по 
сторонам втулки.

9 Присоедините верхнюю металлическую крышку (F) 
к нижней металлической втулке (Н). Все петли 
должны быть отрегулированы, а крышка надежно 
установлена.

10 Протолкните металлическую пружину (D) на 
верхнюю металлическую крышку (F) нижнюю 
металлическую втулку (Н) в сборе. Это позволит 
удержать сборку вместе.

11 Протолкните фиксатор кабеля (В)/пластмассовый 
корпус в сборе на верхнюю металлическую крышку 
(F)/нижнюю металлическую втулку (Н) в сборе. Обе 
сборки должны быть правильно отрегулированы, как 
показано на рисунке. Обязательно проверьте, чтобы 
металлическая пружина (D) оставалась на своем 
месте и не сдвигалась под пластмассовый корпус (С) 
или пластмассовое направляющее кольцо (Е) и не 
перекручивалось во время сборки. Для совместной 
блокировки сборок может понадобиться 
значительное усилие.

12 Убедитесь, что соединенные между собой фиксатор 
кабеля (B) и пластмассовый корпус (C) надежно 
зафиксированы по месту на узле из верхней 
металлической крышки (F) и нижней металлической 
втулки (H). Эти два узла в сборе не должны 
отрываться друг от друга.

13 Тщательно отрегулируйте новую сборку при помощи 
пластиковой втулки (I), как показано на рисунке. 
Протолкните сборку в пластиковую втулку (I), пока 
она тщательно не будет блокирована на своем месте. 
Сборка заглушки завершена.

рисунок B.1: Сборочный чертеж
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C Индекс изделий

таблица C.1: Индекс изделий
Модель Код Название изделия Стр.
PRS-NCO-B PRS-NCO-B СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР Страница 93
LBB4402/00 PRS-4AEX4 АНАЛОГОВЫЙ АУДИОРАСШИРИТЕЛЯ Страница 116
LBB4404/00 PRS-4CIN4 ИНТЕРФЕЙС COBRANET Страница 129
PRS-NSP PRS-NSP СЕТЕВОЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ Страница 275
PRS-FIN PRS-FIN ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС Страница 281
PRS-FINNA PRS-FINNA ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС БЕЗ АДРЕСНЫЙ Страница 281
PRS-FINS PRS-FINS ОДНОМОДОВЫЙ РЕЖИМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА
Страница 281

LBB4416/00 PRS-CB100 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ 100M Страница 288
LBB4416/01 PRS-CA0M5 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 0,5M Страница 288
LBB4416/02 PRS-CA002 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 2M Страница 288
LBB4416/05 PRS-CA005 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 5M Страница 288
LBB4416/10 PRS-CA010 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 10M Страница 288
LBB4416/20 PRS-CA020 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 20M Страница 288
LBB4416/50 PRS-CA050 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 50M Страница 288
LBB4417/00 PRS-CBCON КОМПЛЕКТ СЕТЕВЫХ РАЗЪЕМОВ 20 ШТ Страница 290
LBB4418/00 PRS-CBTK НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КАБЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ
Страница 291

LBB4418/50 PRS-CBTKC ЗАПАСНОЙ ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ 2 ШТ Страница 304
LBB4419/00 PRS-CBCPL КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 10 ШТ Страница 304
PRS-1P500 PRS-1P500 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 1X500 ВТ Страница 143
PRS-2P250 PRS-2P2500 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 2X250 ВТ Страница 143
PRS-4P125 PRS-4P125 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 4X125 ВТ Страница 143
LBB4428/00 PRS-8P060 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 8X60 ВТ Страница 143
PRS-1B500 PRS-1B500 ОСНОВНОЙ УСИЛИТЕЛЬ 1X500 ВТ Страница 176
PRS-2B250 PRS-2B250 ОСНОВНОЙ УСИЛИТЕЛЬ2X250 ВТ Страница 176
PRS-4B125 PRS-4B125 БАЗОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 4X125W Страница 176
PRS-8B060 PRS-8B060 БАЗОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 8X60W Страница 176
PRS-16MCI   PRS-16MCI   МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС Страница 167
LBB4430/00 PRS-CS БАЗОВАЯ ВЫЗЫВНАЯ СТАНЦИЯ Страница 215
LBB4432/00 PRS-CSKP КЛАВИАТУРА ДЛЯ ВЫЗЫВНОЙ СТАНЦИИ Страница 220
PRS-CSNKP PRS-CSNKP ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА Страница 224
LBB4433/00 PRS-CSK КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫЗЫВНОЙ СТАНЦИИ Страница 228
LBB4434/00 PRS-CSKPK КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРЫ ДЛЯ ВЫЗЫВНОЙ СТАНЦИИ Страница 238
LBB4436/00 PRS-CSKPC КОМПЛЕКТ КОЛПАЧКОВ ДЛЯ КЛАВИШ 10 ШТ Страница 269
PRS-CSI PRS-CSI ИНТЕРФЕЙС ВЫЗЫВНОЙ СТАНЦИИ Страница 262
PRS-CSR PRS-CSR ВЫНОСНАЯ ВЫЗЫВНАЯ СТАНЦИЯ Страница 245
PRS-CSRK PRS-CSRK КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫНОСНОЙ ВЫЗЫВНОЙ СТАНЦИИ Страница 252
PRS-CRF PRS-CRF ВЫЗЫВНОЙ СТЕКЕР Страница 269
LBB4440/00 PRS-SVCO ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ Страница 200
LBB4441/00 PRS-SVLSP LSPС ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ  ПЛАТА КОНТРОЛЯ Страница 200
LBB4442/00 PRS-SVSET КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ЛИНИИ Страница 200
LBB4443/00 PRS-SVLN ПЛАТА КОНТРОЛЯ ЛИНИИ Страница 200
LBB4446/00 PRS-SVB НАБОР SV КРОНШТЕЙНОВ 10 ШТ Страница 209
PRS-SW PRS-SW ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRAESIDEO Страница 335
PRS-SWCS PRS-SWCS PC CALL SERVER Страница 473
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PRS-SWCSL PRS-SWCSL ЛИЦЕНЗИЯ NCO PC CALL SERVER Страница 473
PRS-CSC PRS-CSC PC CALL STATION CLIENT Страница 486
PRS-TIC PRS-TIC PC TELEPHONE INTERFACE CLIENT Страница 492

таблица C.1: Индекс изделий
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