Рекомендации по монтажу и эксплуатации оповещателя речевого ПКИРО-М2 в случаях возникновения сбоев при переключении с основного
питания на резервное.
В дежурном режиме питание на оповещатель речевой ПКИ-РО-М2 подается как от
основного источника питания, которым может служить непосредственно сам прибор
(ППКП), от которого берутся сигналы на активацию системы оповещения так и от
бесперебойного источника питания. Напряжение питания, например 12,8 вольта. Если в
системе используется еще и резервный источник питания, то при переключении в
аварийных режимах с одного ИП на другой ИП и при разности потенциалов в 0,7 Вольта
и более, ПКИ-РО-М2 может перейти в режим тревоги из-за рассогласования по
считыванию напряжения с охранного шлейфа. Это в том случае, если выходное
напряжение резервного источника питания составляет, например, 13,8 Вольта. Устранить
это рассогласование можно двумя способами:
1.
Если установить в обоих источниках питания одинаковое выходное
напряжение, например - 13,5 Вольта. В некоторых моделях есть подстроечные резисторы
для регулирования выходного уровня напряжения.
2.
Подобрать сопротивление в охранном шлейфе 4,7 кОм отличное от
исходного на 20-30 %. Таким образом, чтобы при переключении с одного напряжения на
другое, так называемое окно, не выходило за рамки опорного напряжения считывания
микропроцессора. Резистор подбирается экспериментальным путем.
В изделиях ПКИ-РО-М2, изготовленных позднее января 2020 года, возможное
рассогласование между ИП при разности потенциалов в 0,7 Вольт и более компенсируется
автоматически на алгоритмическом уровне.

Увеличение количества громкоговорителей в ПКИ-РО-М2 (16 громкоговорителей)
за счёт подключения дополнительных оповещателей речевых ПКИ-РС1 (до 10 шт)
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* Соответствие ТР и Своду Правил по СОУЭ - 3 типа
* Мощность 10 Вт (с увеличением до 16 Вт с помощью ПКИ-РС1)
* Количество громкоговорителей (0,5 Вт) - до 16 шт
* Контроль линии громкоговорителей (16 шт) и шлейфа сигнализации
* Возможность трансляции речи на 16 громкоговорителей
* Ключ 12В, 0,5А для включения дополнительных устройств в режиме ПОЖАР
* Возможность включения дополнительных оповещателей (до 10 шт) типа РС1
с встроенным речевым сообщением (без контроля линии ключа 12В);
* Возможность ручного включения с помощью ИПР
* Мини - гостиницы, Гостевые дома, Спальные корпуса
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* Соответствие ТР и Своду Правил по СОУЭ - 3 типа
* Мощность 10 Вт (с увеличением до 16 Вт с помощью ПКИ-РО)
* Количество громкоговорителей (0,5 Вт) - до 16 шт
* Контроль линии громкоговорителей (16 шт) и шлейфа сигнализации
* Возможность трансляции речи на 16 громкоговорителей
* Ключ 12В, 0,5А для включения дополнительных устройств в режиме ПОЖАР
* Включение дополнительных громкоговорителей (до 10 шт) через ПКИ-РО
с встроенным в ПКИ-РО речевым сообщением (без контроля линии ключа 12В);
* Возможность ручного включения с помощью ИПР
* Мини - гостиницы, Гостевые дома, Спальные корпуса

Уважаемые Коллеги и Заказчики!
Практический опыт установки и монтажа оповещателя речевого ПКИ-РО-М2 из
семейства «Говорунов» настоятельно рекомендует обратить внимание на следующее:
1. Оповещатель соответствует СОУЭ 3 типа, то есть, предусмотрен контроль как
шлейфа сигнализации (ШС для включения режима ПОЖАР), так и линии
громкоговорителей в связи с чем:
- необходимо обратить внимание на правильность включения резисторов 4,7К для
осуществления контроля шлейфа сигнализации (Рис.4 инструкции). В дежурном
режиме, на клеммах ШС, должно быть напряжение, равное половине питания (то
есть 6-6,5 Вольт, как показано на графиках 3, инструкции). Режим ПОЖАР,
формируется при напряжении около 3-4Вольт или 8-10Вольт (см. графики 3
инструкции). При остальных значениях, формируется сигнал АВАРИЯ ШС.
- особое внимание обратить на стабильность питания на входе РО-М2, для чего
провода питания от ИБП к Оповещателю должны быть соответствующего
диаметра (рекомендуемое значение на стр. 17 - 1,5 мм). В некоторых проектах,
были применены провода питания 0,5 мм, при выносе блока РО-М2 от источника
питания более чем на 50 метров, что приводит к конфликту с законом Ома!
При контроле громкоговорителей, пиковое значение потребляемого тока достигает
0,5 А, вследствие чего питание РО-М2 является нестабильным (колебания
напряжения достигают 2 Вольта, за счёт падения напряжения на длинной линии
питания). Это приводит к срабатыванию АВАРИЯ Громкоговорителей.
2. В некоторых проектах, на один источник бесперебойного питания, устанавливается
до 5 (пяти) штук блоков РО-М2. Рекомендация производителя – на один
оповещатель РО-М2 необходимо питание 12В, 2А с АКБ 4,5А.Ч.
Соответственно, для правильного резервирования по питанию, ИБП для 5
комплектов РО-М2 должен быть не менее 8-10А.
3. При проектировании распределённых в пространстве объектов (несколько этажей,
несколько корпусов) рекомендуется комбинировать Оповещатель ПКИ-РО-М2 с
более простыми оповещателями, например: ПКИ-РС1 или ПКИ-РО.
Подразумевается, что управляющий блок РО-М2 устанавливается вблизи блока
питания у диспетчера, что позволяет минимизировать потери на линии питания
и использовать функции громкоговорящей связи с помощью микрофона.
4. Можно увеличить количество подключённых к РО-М2 громкоговорителей до
20 (двадцати) штук, рекомендуется при этом немного снизить громкость
потенциометром (см рис 8 инструкции).
С Уважением,
разработчики и производители ПКИ-РО-М2

