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Устройство речевой и звуковой сигнализации и PA для монтажа на стене, сертифицированное нотифицированным органом ЕС по стандартам EN 54-16 и EN 54-4. Все кабельные соединения устройства должны быть установлены через кабельные вводы в верхней части шкафа и подключены через съемные винтовые клеммы. Ключевой замок на передней двери должен предотвращать доступ посторонних лиц. На передней панели шкафа должны быть указаны обязательные для EN 54-16 и EN 54-4 индикаторы: состояние неисправности для каждой зоны динамика, состояние сети и дистанционное подключение микрофона. Должен быть предусмотрен контроль для проверки состояния батареи.Устройство VA и PA должно быть способно передавать звук со 159 другими настенными устройствами или совместимыми стоечными устройствами через резервированную сеть Ethernet для реализации системы, состоящей из 2552 зон. При наличии опционально сертифицированных Ethernet-коммутаторов и использовании одномодового оптоволоконного кабеля, расстояние между устройствами должно составлять до 30 км. Устройство VA и PA должно обеспечивать 8 нереактивных линейных выходов (зон) динамиков с возможностью выборочного наблюдения с помощью импеданса или концевых модулей. Стандартное исполнение должно обеспечивать номинальную мощность до 600 Вт. Резервный усилитель должен быть конфигурируемым. Зональные выходы должны быть конфигурируемыми для обслуживания одним или двумя усилителями, обеспечивающими непрерывную трансляцию фоновой музыки. Выходное напряжение каждого усилителя можно выбирать в диапазоне 100, 70 или 50 вольт. Такой усилитель должен иметь интеллектуальную регулировку уровня выходного шума, которая не зависит от приема сигнала оповещения микрофоном датчика.На двух шинных линиях могут использоваться до 8 дополнительных удаленных микрофонов, включая до двух аварийных микрофонов. Должны быть доступны четыре сбалансированных аудиовхода, выбираемых для микрофона и линейного уровня. Должны быть интегрированы 16 контактных входов и два входа управления напряжением с выбираемой полярностью и возможностью наблюдения, а также 12 контрольных выходов, четыре - с помощью реле высокой мощности с коммутационной способностью 5A.Каждый аудиовход должен обеспечивать для компрессора три выбираемые типа компрессии, время атаки и отпускания, пороговое значение, коэффициент передачи и коэффициент усиления; голосовой переключатель (VOX) с пороговым значением, гистерезисом, временем удержания и настройкой управляющего выхода; три выбираемых фильтра высоких, низких частот, параметрический EQ, с отсечением высоких или низких частот; и полностью автоматический подавитель обратной связи. Каждый выходной канал должен иметь 6 фильтров выбранных типов параметрического эквалайзера, высоко- и низкочастотного, узкополосного , эквалайзера сигнала CD, высоко- и низкочастотного эквалайзера; компрессор с тремя выбираемыми типами компрессии, выбираемыми временем атаки и отпуска, порогом, коэффициентом передачи и усиления; и задержку до 2730 мс. Конфигурирование устройства/системы должно осуществляться с помощью интуитивно понятного программного обеспечения Windows. Можно сохранить до 1024 звуковых фраз, которые могут воспроизводиться группами до 8 в 1024 сообщениях с возможностью выбора повторов или бесконечно. Фразы также могут быть звуковыми сигналами, которые могут быть использованы в качестве предварительных или последующих для каждого внешнего источника звука, пожарного и настольных микрофонов. Для аварийного вещания можно настраивать до 32 различных последовательностей, включающих до 3 фаз. Должна быть предусмотрена возможность установки до 1024 схем аварийного вещания с индивидуальным распределением по различным зонам для простого внешнего управления с помощью системы обнаружения пожара. Единая схема аварийной ситуации должна позволять передавать до двух различных аварийных сообщений одновременно и до 320 сообщений в максимальной конфигурации.

