


СЕМИНАР

ТРОМБОН И ГЛАГОЛ 
В АВТОКАДЕ

Часть 1.
Основные понятия и элементы 

проектирования СОУЭ.



СОУЭ ТРОМБОН

производит широкий спектр оборудования: от 
центральных процессоров системы до оконечных 
усилителей и блоков резервного питания

Приборы марки Тромбон предназначены для построения:

осуществляет поставки оповещателей ГЛАГОЛ 
для уличной и внутренней установки

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

систем оповещения о пожаре и ЧС
от 1-го до 5-го типа включительно

систем ГГС и музыкальной 
трансляции, совмещенных 
с СОУЭ

автоматизированных систем 
централизованного оповещения для 
территориально распределенных 
объектов



ТИПОВАЯ СХЕМА СОУЭ ТРОМБОН

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК ПИТАНИЯ

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
ППКП

ОПОВЕЩАТЕЛИ
«ГЛАГОЛ»



ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ



УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ РАБОТЫ



СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование системы оповещения о пожаре и музыкальной трансляции (СОУЭ) в здании 
Многофункционального торгового центра (3-х этажное здание с подземной автостоянкой).

1.Общие требования
В ходе проектирования системы необходимо соблюдать все требования по проектированию систем пожарного оповещения (СОУЭ) в 

соответствии с действующим законодательством, СНиПами и ГОСТами.
Система должна быть построена в соответствии с требованиями 4 «четвертого» типа оповещения и управления эвакуацией 

(далее – 4 тип СОУЭ) людей при пожаре. Аварийное оповещение в случае чрезвычайных ситуаций должно иметь абсолютный приоритет 
над трансляцией фоновой музыки, а именно в автоматическом режиме полностью отключать фоновое музыкальное сопровождение.

«Командный сигнал» на включение СОУЭ  должен приходить от АУПС  в виде замыкания реле, соответствующее тем шлейфам 
пожарной сигнализации (этажу здания) где произошло срабатывание дымового датчика.

Система должна обеспечивать возможность обязательного подключения СОУЭ к территориальному оповещению ГО и ЧС по IP-
сетям.

В системе должна быть предусмотрена возможность первоочередного оповещения персонала МФТЦ специальным сообщением. 
Система должна иметь возможность  в дежурном режиме осуществлять трансляцию музыкальных программ и рекламных объявлений 

по всему зданию МФТЦ.
В системе должна быть возможность подачи служебных объявлений из помещений администрации.
На первом этаже в помещении Супермаркета требуется организовать локальное музыкальное озвучивание с возможностью 

трансляции музыки  и объявлений.
Система должна обеспечивать обратную речевую связь каждой зоны пожарного оповещения с помещением пожарного поста-

диспетчерской.   
Оборудование СОУЭ и другое вспомогательное и коммутационное оборудование разместить в помещении поста диспетчерской (на 1 

этаже здания МФТЦ).

2.Требования к системе светоуказания и звукового оповещения.
На путях эвакуации должны быть установлены световые оповещатели , указывающие направление движения людей  и световые 

табло «ПОЖАР», сообщающие о начале возгорания . Включение световых оповещателей и табло должно осуществляться  в 
соответствии с алгоритмом оповещения.

Все громкоговорители, используемые в системе пожарного оповещения и музыкальной трансляции должны иметь согласующий 
трансформатор для подключения к линии трансляции с напряжением 120В. Подключение к трансляционной линии должно производится 
с помощью клеммных контактов (согласно ГОСТ Р 53325-2012). 

Необходимо произвести расчет требуемого количества громкоговорителей и предложить конкретные их типы для обеспечения 
необходимого и достаточного уровня звукового давления во всех зонах оповещения.

3. Контроль неисправностей.
Система должна иметь встраиваемый модуль контроля и диагностики неисправностей линий связи с громкоговорителями , световыми 

табло и системой АУПС на предмет КЗ и обрыва. Должна быть предусмотрена индикация об аварийной линии для информирования 
персонала.

4. Бесперебойность
Система должна обеспечивать бесперебойную работу в случае отключения основного электропитания 220В. Резервный источник 

питания должен обеспечивать работоспособность системы оповещения:
- в дежурном режиме в течение 24 часов;
- в тревожном режиме не менее 1 часа.

Трансляционные усилители должны быть с полной защитой выходного каскада от  перегрузки и короткого замыкания.



1. ВЫБОР ТИПА СОУЭ



2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗОН



3. ВЫБОР ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ

Тромбон – ПУ-2

Тромбон – ПУ-4 Тромбон – ПУ-8

Тромбон – ПУ-М-8/16/24/32



4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭАР



ЗАКЛЮЧЕНИЕ-РЕКОМЕНДАЦИЯ ВНИИПО МЧС



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭАК



ВЫВОД ДАННЫХ В ТЕКСТОВОМ ВИДЕ



РУЧНОЙ СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ Н



УКАЗАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ

Ш
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Ш/2

Ш/2

Размещение оповещателей в помещении 
типа «Зал» формы «Прямоугольник» 

при ширине менее 7-ми м.

Ш

Ш ШШ Ш Ш

R

Размещение оповещателей в помещении 
типа «Коридор» при ширине менее 3-х м.



РУЧНОЙ ПОДСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СОУЭ



РУЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ



БЛОК ПРОГРАММ AUTOLISP



МЕНЮ ПРОГРАММ AUTOLISP



БЛОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ



ШАБЛОН СЛОЁВ



ВЫВОД ДАННЫХ В AUTOCAD



ТАБЛИЦА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ В AUTOCAD



ЧЕРТЕЖ ПОЭТАЖНОГО ПЛАНА



ЧЕРТЕЖ ТАБЛИЦ



СЕМИНАР

ТРОМБОН И ГЛАГОЛ 
В АВТОКАДЕ

Часть 2.
Практический пример 

проектирования СОУЭ 4 типа.
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