громкоговорители уличные

Система
автоматического оповещения

сертификат пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017

сделано в
СОУЭ 3-5 типа
оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций
РОССИИ
громкоговорящая связь
автоматическое информирование на производстве, в образовательных, социальных и
коммерческих учреждениях
џ многоканальная музыкальная трансляция
џ
џ
џ
џ

НМ-10Т
громкоговоритель
прожекторный 10 Вт
металл, IP 66

НМ-50Т

НМ-30Т
громкоговоритель
рупорный 30/15 Вт
ABS пластик, IP 66

НМ-100Т
громкоговоритель
рупорный 25/50/100 Вт
металл, IP 66

громкоговоритель
рупорный 25/50 Вт
металл, IP 66

состав
џ контроллер ALV-C116,
џ микрофонная панель ALV-RM116,
џ трансляционный усилитель мощности ALV-PA500

Звуковая колонна всепогодная
металлическая
AWS-10H, 10Вт
AWS-20H, 20Вт
AWS-30H, 30Вт
AWS-40H, 40Вт

громкоговорители внутренние
ACS-03

ACS-10

громкоговоритель
потолочный 3 Вт

громкоговоритель
потолочный 2.5/5/10 Вт

ACS-06
громкоговоритель
потолочный 1.5/3/6 Вт

ALV-RM116
микрофонная панель
удаление до 1000 м, RS 485

до 6 шт.
ALV-PA500
усилитель мощности 500 Вт, класс D

функциональные возможности

AWS-03L

AWS-06

AWS-20

AWS-10

громкоговоритель
настенный 3 Вт

громкоговоритель
настенный 1,5/3/6 Вт

громкоговоритель
настенный 20 Вт

громкоговоритель
настенный 2,5/5/10 Вт

www.alerto.pro
Продавец:

ALV-C116
контроллер системы 16 зон

●16 зон оповещения с возможностью масштабирования до 80 зон;
●запись, хранение и воспроизведение тревожных
сообщений при поступлении сигнала от пожарной
сигнализации или других систем безопасности;
●возможность оповещения по заданной программе в
соответствии со сценариями эвакуации;
●контроль целостности трансляционных линий
методом измерения импенданса с программнонастраиваемой точностью до 5%;
●приоритетный микрофон для ручного управления
эвакуацией;
●прием и воспроизведение сигналов от системы
оповещения ГОЧС;
●двухуровневая система ограничения доступа к
функциям контроллера;
●подключение 4-х проводных аттенюаторов с возможностью контроля целостности линий;

●подключение удаленных микрофонных панелей для
громкоговорящей связи;
●программируемые входные и выходные «сухие»
контакты и выходы реле;
●контроль состояния основного и резервного источника питания;
●встроенное зарядное устройство для аккумуляторных
батарей резервного питания;
●коммутация резервного источника питания на усилители мощности в случае неисправности основного
источника;
●интерфейс для сопряжения с внешними системами:
пожарной сигнализацией, системами информирования пассажиров, системами диспетчеризации и т.п.;
●встроенный программируемый недельный таймер;
●подключение внешних источников музыкальной
трансляции.

сертификат пожарной безопасности ТР ЕАЭС 043/2017

www.alerto.pro

схема построения ALVA system на 16 зон

Контроллер ALV-C116
центральный элемент ALVA system
Обеспечивает трансляцию сигналов, тревожных сообщений, команд диспетчера и
музыкальных файлов по 16-ти зонам трансляции в соответствии с текущим режимом работы.
Предусмотрено подключение к системе пожарной сигнализации, блоку сопряжения с системой
ГОЧС. Контроллер выполняет коммутацию 100 В сигнала от усилителя мощности и распределяет
его по трансляционным линиям. Для регулировки громкости не приоритетных сигналов
непосредственно в зонах оповещения могут применяться аттенюаторы, отключаемые по сигналу
контроллера. Настройка контроллера выполняется с помощью программного обеспечения при
подключении ПК. Максимальная подключаемая нагрузка до 3кВт (6 усилителей ALV-PA500).
Передняя панель контроллера ALV-C116
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до 6 шт.
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схема построения ALVA system на 32 зоны
7
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Микрофонная панель
ALV-RM116

Микрофонная панель
ALV-RM116

SCADA

Медиаплеер

Громкоговорители

ПК

1 - Контрастный TFT-дисплей c сенсорным управлением для отображения информации о текущем состоянии
системы, режимах работы, неисправностях. Просмотр журнала событий.
2 - Группа индикаторов состояния.
3 - Электронный замок для блокировки/разблокировки ручного управления контроллером.

Контроллер ALV-C116 №1

4 - Кнопка «ТРЕВОГА» для ручной активации тревожного оповещения (воспроизведение голосового файла в
соответствии с настройками системы).
5 - Ручной микрофон для оповещения о непредвиденных ЧС либо корректирования процесса эвакуации. Набор
зон по умолчанию программируется с помощью ПК, дополнительные зоны могут быть выбраны вручную.

Контроллер ALV-C116 №2

ОПС
ГОЧС

до 6 шт.

до 6 шт.

6 - Вход для подключения микрофона.
7 - Регулятор громкости ручного микрофона.
8 - Группа кнопок и индикаторов «Зона 1»... «Зона 16» для выбора зон вручную и отображения статуса зон
оповещения. Индикатор не горит - зона не подключена; индикатор горит - зона подключена, не используется;
индикатор мигает медленно - зона подключена, активна; индикатор мигает быстро - обнаружена неисправность на
линии.

Усилитель мощности
ALV-PA500

Усилитель мощности
ALV-PA500

Основное питание
220 В
Усилитель мощности
ALV-PA500

технические характеристики
Громкоговорители

Напряжение трансляционной линии, В

100

Количество коммутируемых зон, шт

16

Количество контролируемых входов

16

Количество дополнительных входов

8

Количество программируемых выходов

8

Макс. емкость системы, шт зон

до 80

Макс. мощность одной линии, Вт

600

Интерфейс для подключения к внешним
системам

RS-485

Возможность применения аттенюаторов

да

Напряжение питания, В

220/24

Поддерживаемые аудиоформаты

МР3

Макс. ток зарядного устройства, А

5

Программируемые сценарии оповещения

до 80

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

482х132х28

Интерфейс для подключения к ПК

USB

Число установочных мест в 19" стойке

Макс кол-во микрофонных панелей, шт

2

Диапазон рабочих температур, °С

Резервное
питание 24 В

управляющие сигналы
лин. сигнал
100 В
RS-485

типовое решение для организации СОУЭ
объекта площадью до 10 000 кв.м.
Количество, шт

№

Наименование оборудования

1

ALV-C116 контроллер системы оповещения, 16 зон

1

2

ALV-PA500 усилитель мощности 500Вт, класс D

2

3

ALV-RM116 микрофонная панель, 16 зон, RS-485

1

3U

4

Akk. 12V/40Ah аккумулятор

2

-10 ...+40

5

ARC-012 Шкаф закрытый, для установки 19'’, 12 U

1

220 B
24 B
USB

