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В зависимости от функциональных характеристик, СОУЭ делятся на 5 (пять) типов: 

•  1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки,
тонированный сигнал и др.);

•  2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и светоуказателей
"Выход". Оповещение должно производиться во всех помещениях одновременно;

•  3-й тип характеризуется речевым способом оповещения (запись и передача
спецтекстов) и наличием светоуказателей "Выход". Регламентируется очередность
оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по
специально разработанной очередности;

•  4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей
направления движения и "Выход". Должна обеспечиваться связь зоны оповещения с
диспетчерской. Регламентируется очередность оповещения: сначала обслуживающего
персонала, а затем всех остальных по специально разработанной очередности;

•  5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием светоуказателей
направления движения и "Выход". Светоуказатели направления движения должны быть
с раздельным включением для каждой зоны. Должна обеспечиваться связь зоны
оповещения с диспетчерской. Регламентируется очередность оповещения: сначала
обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально разработанной
очередности. Обеспечивается полная автоматизация управления системой оповещения
и возможность реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой
зоны оповещения.

 Выбор типа СОУЭ

Для большинства небольших и средних объектов, нормами пожарной безопасности
определена установка СОУЭ 1-го и 2-го типа. Оповещение и управление эвакуацией
людей при пожаре на таких объектах должно осуществляться подачей звуковых и
световых сигналов во все помещения объекта с постоянным или временным
пребыванием людей. На небольших объектах в качестве устройств управления СОУЭ
данных типов используются приборы приемно-контрольные (ППК) или контрольные
панели (КП) охранно-пожарной сигнализации, но, как правило, мощности для питания
приборов оповещения у большинства ППК и КП ограничены. Для решения этой проблемы
при осуществлении функций оповещения на небольших объектах используют
исполнительные реле ППК и КП (в качестве схем управления) и бесперебойные
источники питания систем (в качестве приборов, питающих шлейфы оповещателей). Но и
в том и в другом случае необходимо помнить о выполнении обязательных требованиях
НПБ - осуществление функций аппаратного контроля целостности линий (шлейфов)
оповещателей, а также контролируемой работоспособности управляющих и питающих
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устройств. 

При выборе звуковых оповещателей для СОУЭ 1-го и 2-го типов, необходимо помнить,
что сигналы оповещения при пожаре должны отличаться по тональности от звуковых
сигналов другого назначения (п.3.24 НПБ 104-03). Также выбирая тот или иной
оповещатель, в первую очередь, следует рассматривать не его стоимость, а его
характеристики, которые каждый уважающий себя производитель прилагает к своему
изделию в виде паспорта, а не только инструкции по его установке. Наряду с такой
важной характеристикой, как звуковое давление, которое обеспечивает звуковой
оповещатель, следует обратить внимание на ток потребления этого устройства, так как
большие токи потребления оповещателей в значительной мере могут увеличить
энергоемкость системы. Это, в свою очередь, отразится и на энергопотреблении СОУЭ,
и на емкости аккумуляторных батарей, и на сечении питающих проводов, что неизбежно
увеличит стоимость всей системы в целом. 

В качестве световых оповещателей чаще всего используются световые табло "Выход" и
световые указатели "Направление движения". Их применение также жестко
регламентировано нормами пожарной безопасности. В ряде случаев, необходимо
использовать новые для нашего рынка световые мигающие оповещатели
(строб-вспышки), активно применяемые в развитых странах Европы и Америки. Они
необходимы, прежде всего, там, где могут проживать, проводить свой досуг или
находиться инвалиды по слуху или там, где из-за очень высокого уровня шума
использование звуковых и речевых оповещателей малоэффективно. Также необходимо
учитывать, что в условиях задымленности обычные световые оповещатели в силу своих
особенностей утрачивают свою функциональную нагрузку и единственное, что может
указать путь эвакуации - это световой стробоскопирующий оповещатель. 

При проектировании СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов необходимо помнить, что эти системы
относятся к автоматизированным, то есть главенствующая роль по запуску и
управлению системой оповещения отведена автоматике. Запуск систем происходит от
командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной
сигнализации или пожаротушения или с помощью ручных извещателей, причем новые
требования исключают использование в качестве последних, обычных бытовых
переключателей и других несертифицированных устройств. Роль человека в
управлении такими системами сведена к минимуму, что исключает так называемый
"человеческий фактор". 

В СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов одним из основных способов оповещения является
речевой - передача специально разработанных текстов, предотвращающих панику,
способствующих эффективному проведению эвакуации. Тексты заранее записанных
сообщений должны содержать информацию не только о необходимости эвакуации, но и
о путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на
обеспечение безопасности людей. При этом, при возникновении угрозы здоровью и
жизни людей, система должна иметь возможность одновременной подачи необходимой
информации в разные зоны оповещения и, что самое важное - осуществить
автоматическую корректировку сообщений о смене путей эвакуации, в случае
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нештатного изменения обстановки при пожаре. СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов должны
быть также снабжены функциями питания и управления звуковыми, световыми и
комбинированными оповещателями, а также функцией питания и управления
электромагнитными замками аварийных выходов. Поэтому при выборе приборов
управления для СОУЭ 3-5 типов необходимо помнить: контролироваться должны не
только линии (шлейфы) речевых оповещателей, но и линии (шлейфы) светового и
звукового оповещения! 

Любая система оповещения, используемая для создания СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов
также как СОУЭ 1-го и 2-го типов, согласно требованиям НПБ 77-98 должна оставаться
полностью работоспособной при пропадании основного питания. При этом они должны
автоматически перейти на автономное, сигнализируя оператору о смене режима и при
восстановлении питания вернуться в свое нормальное состояние, без выдачи ложных
срабатываний. Поэтому при проектировании СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов убедитесь, что
предлагаемое Вам оборудование поддерживает данные технические требования, и,
соответственно, имеет в своем составе специальные устройства для контроля и зарядки
аккумуляторных батарей. 
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