ПРИБОРЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Система громкоговорящей промышленной связи Tema-A
Децентрализованная система громкоговорящей связи
Назначение
Система связи Tema-A — телекоммуникационная система для осуществления громкоговорящей связи и оповещения на предприятиях и промышленных объектах.
Объединяет функции системы оперативной двухсторонней связи, поисковой связи и экстренного оповещения.
Отличительные особенности
Особенностями систем данного класса являются:
 простой монтаж и наладка;
 отсутствие центрального коммутационного узла;
 возможность построения простых систем общей и
ограниченной избирательной связи.
Топология
Основные принципы организации системы:
 децентрализованная система без единого коммутационного узла: переговорные устройства
работают независимо друг от друга и любого другого оборудования системы;
 система организована на базе общих межприборных проводных линий связи;
 логическая схема связей между абонентами в системе определяется проводной схемой соединений между приборами;
 сопряжение с системами других топологий производится с использованием согласующего
оборудования серии Tema.
Функциональные возможности
В зависимости от состава оборудования, система связи обеспечивает:
 громкоговорящую связь между абонентами приборов;
 выход абонентов приборов связи на громкоговорящую поисковую связь;
 возможность записи переговоров с использованием внешнего регистратора;
 автоматическое речевое оповещение пользователей системы о различных событиях по
расписанию и сигналам КИПиА — с использованием автоинформатора класса Tema-MT;
 связь между абонентами системы громкоговорящей связи и абонентами системы телефонной связи и IP-телефонии — с использованием оборудования класса Tema-ER.
Совместимость


совместимы с аналоговыми системами на базе оборудования Tema, ПГС16 и подобными.
Настройка



при помощи регуляторов и съемных перемычек, установленных на платах приборов.
Исполнение и условия эксплуатации





защита от пыли и воды — до IP65, защищено от пыли и струй воды, см. перечень моделей;
климатическое исполнение — В5, температурный диапазон от -40°С до +45°С;
для взрывозащищенных моделей — маркировка взрывозащиты 1 Ex d ib IIB T4 Gb X.

Описание №Axx.xx/0222
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Обобщенные возможности системы связи Tema-A
АТС

250 Вт
Электропитание
U~ / U=
U~ / U=
ЛИНИЯ 1

Tema-A82.22-m51
Телефон

Абонент
АТС

U~ / U=

ЛИНИЯ 2

Линия 1
A82.22

Диспетчер
1

Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Tema-A21.20-x65

Усилитель трансляционный
Tema-AT04.00-220-m20

Регистратор и
автоинформатор
Связь на 2 направления

Абоненты системы
оповещения:
линия 3 - A81.62

Громкоговорящее
оповещение

Аналоговые звуковые
входы «AI» и выходы «AO»

ЛИНИЯ 1

Световая индикация

Линия связи
аналоговой ГГС «L»

U~ / U=

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

Линия 2
A82.22

U~ / U=

ЛИНИЯ 2

Телефонный аналоговый
интерфейс «FXO/FXS»

Технологическая
группа 1

Линия 5
A82.22
------Линия 1
A81.62
U~ / U=

Tema-A21.20-x65

Tema-A21.20-x65
Линия 2
A81.62

Взрывоопасная зона

Tema-AC11.20-x65
Tema-A81.62-m65
U~ / U=

U~ / U=

U~ / U=

СЕТЬ

Линия 4
A82.22

Линия 3
A82.22

1

2

3

4

5

6

7

8

U~

МИКРОФОН

U~ / U=

Tema-A12.20-m51
Технологическая
группа 2

Tema-A12.20-x65

Tema-A11.20-x65

Tema-20-A11.20-ex65

Диспетчер
2

На рисунке приведены наиболее часто используемые способы подключений и взаимодействий приборов класса Tema-A при построении системы связи.
Обобщенно изображена система связи с двумя диспетчерами, двумя технологическими
группами оперативной связи, выход на систему громкоговорящего оповещения; маршруты
связи определены физическими линиями связи используемых интерфейсов.
В различных секциях изображены:
 технологическая группа 1 из двух приборов Tema-A21.20, имеющих возможность выбора между обменом сообщениями с диспетчером 1 или вторым прибором группы;
 технологическая группа 2 из трех приборов ряда Tema-A1x.x0, образующая систему
«один говорит — все слышат» со всеми приборами группы 2 и диспетчером 1;
 прибор связи Tema-20-A11.20-ex65, размещенный во взрывоопасной зоне, имеющий
возможность связи с диспетчером 1;
 прибор Tema-A21.20, имеющий возможность выбора между передачей сообщений с
диспетчеру 1 или диспетчеру 2;
 зона громкоговорящего оповещения на базе трансляционного усилителя ряда Tema-AT,
сообщения в зону поступают от диспетчера 2;
 два диспетчерских пульта, в настольном и настенном промышленном исполнении;
 переговорное устройство ряда Tema-AC с маяком световой индикации;
 интеграция с сторонними аналоговыми системами, автоинформаторами, регистраторами, АТС с аналоговыми интерфейсами.
Абоненты системы громкоговорящей связи осуществляют связь по предопределенным
при монтаже системы маршрутам. Маршруты могут быть изменены при помощи коррекции
схемы соединений проводных линий связи.
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Модельные ряды изделий класса Tema-A
Ряд

Тип устройства

Особенности применения

A1x.x0

Переговорные устройства

AC1x.x0

Шумозащищенные переговорные устройства

A21.x0

Переговорные устройства

A8x.x2

Диспетчерские пульты

ATxx.xx

Трансляционные усилители
мощности

ARxx.x0

Согласующее оборудование

A1x.x2
AC1x.x2

A21.x2

Переговорные устройства
для аналоговых АТС
Шумозащищенные переговорные устройства для аналоговых АТС
Переговорные устройства
для аналоговых АТС

Одно фиксированное направление связи
Одно фиксированное направление связи, дополнительная шумозащита микрофона, подключение внешней лампы-вспышки
Два фиксированных направления связи
Количество направлений для связи: 8; пользователь имеет возможность выбора произвольного
количества направлений для связи
Для осуществления одностороннего оповещения с использованием проводной линии с подключенными громкоговорителями
Для интеграции с автоинформаторами, регистраторами переговоров, радиостанциями, другими устройствами с аналоговыми звуковыми
входами и выходами
По сравнению с базовой моделью соответствующего ряда, приборы имеют дополнительные
режимы для подключения к аналоговым интерфейсам АТС «FXS» для работы в качестве безнаборного громкоговорящего промышленного
телефонного аппарата. Могут работать с аналоговой системой ГГС или с аналоговым интерфейсом АТС.
Модели ряда A21.x2 имеют возможность одновременной работы в обеих системах связи

Расширение возможностей системы рядами других классов
Ряд

Тип устройства

ER20.0x

Согласующие
устройства

MR20.05

Согласующие
устройства

MTxx.xx

Автоинформаторы
и согласующие
устройства

Область применения
Для подключения системы связи Tema-A:
- к аналоговым интерфейсам «FXS» АТС;
- к системе IP-телефонии, использующей протокол «SIP 2.0».
Модели ряда ER20.02 также используются в качестве ретрансляторов для увеличения длины линии связи «L»
Предназначены:
- для использования локальной сети предприятия в качестве
среды передачи речевых сообщений вместо проводных линий
связи;
- для интеграции оборудования класса Tema-A с цифровой
системой связи Tema-M
Предназначены:
- для трансляции предварительно записанных звуковых сообщений по сигналам КИПиА, расписанию;
- для интеграции с другими системами связи, использующими
аналоговые звуковые входы и выходы, дискретные входы и
выходы для управления передачей речевых сообщений;
- для реализации произвольных задаваемых наладчиком алгоритмов трансляции между несколькими линиями связи
www.temazvuka.ru
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Общая информация о приборах класса Tema-A
В класс Tema-A входят изделия, оснащенные различными узлами и элементами взаимодействия с пользователем.
В зависимости от модели, изделия оснащаются:
 портами интерфейсов связи;
 встроенным или внешним микрофоном;
 встроенным или внешним громкоговорителем;
 кнопками управления;
 внешними устройствами световой индикации.
Перечень интерфейсов, используемых в системе Tema-A, приведен в таблице ниже.
Основные коммуникационные интерфейсы
Обозн.
«L»
«FXO»

Наименование
Интерфейс линии
аналоговой ГГС
Интерфейс аналоговой телефонии

«AI»
«AO»

Аналоговый звуковой вход и выход

«SP»

Громкоговоритель

Описание
Двунаправленный аналоговый интерфейс, используемый приборами Tema для передачи и приема звуковых сообщений
Двунаправленный аналоговый интерфейс телефонии для подключения к порту «FXS» телефонной станции
Однонаправленные аналоговые интерфейсы для приема или
передачи звуковых сообщений. Предназначены для работы со
сторонним оборудованием с линейными входами и выходами.
Также могут быть подключены непосредственно к линии «L»
Трансляционная линия громкоговорителей

При разработке проектной документации используются рисунки внешнего вида и условные графические обозначения приборов. Обозначения приведены в кратких описаниях изделий соответствующего модельного ряда.
Примеры внешнего вида и условные обозначения нескольких изделий приведены ниже.
Ряд

Внешний вид

Условное обозначение
Tema-A1x.x0-x65
1
2
3
4

X1
L1 A
L1 B
L1 A
L1 B

ГР

X1
SP A

X4
L/N
N/L
PE

МКФ

SP B

5
6
7

A1x.x0
1
2

MIC

МКФ

Tema-A82.22-m51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A82.22

1
2

www.temazvuka.ru

X1
L1 A
L1 B
L2 A
L2 B
L3 A
L3 B
L4 A
L4 B
L5 A
L5 B
L6/AI A
L6/AI B
L7/AO A
L7/AO B
L8/FXO A
L8/FXO B
X4
L/N
N/L
PE

X3
AO SP+
AO SP-

1
2

ГР

МКФ
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Основные принципы построения системы связи Tema-A
Базовые принципы
Система связи состоит из различных приборов класса
Tema-A и приборов других классов, оснащенных портами
интерфейса «L».
Оборудование размещается на производственных площадках, соединяется проводными линиями связи. Каждый
прибор подключается к линии связи параллельно другим
приборам, до 32 приборов на одну линию. Используется
порт двухпроводного интерфейса «L», выделенный на
условном обозначении синим цветом. Описанный принцип
соединения приборов приведен на следующей странице.

Tema-A1x.x0-x65
1
2
3
4

1
2

X1
L1 A
L1 B
L1 A
L1 B

ГР

X4
L/N
N/L
PE

МКФ

X1
SP A
SP B

MIC

5
6
7

МКФ

Речевые сообщения, передаваемые по линии связи интерфейса «L», воспроизводятся приборами линии по принципу «один говорит — все слышат».
Пользователи переговорных устройств передают сообщения на линию связи нажатием
кнопок связи на своих приборах; согласующее оборудование передает сообщения согласно
логике работы конкретного согласующего устройства.
Для организации систем избирательной связи, позволяющих пользователям выбирать целевых абонентов для приема исходящего сообщения пользователя, необходимо формировать
систему с полносвязанным соединением, в которой каждый абонентский прибор соединяется
с необходимыми целевыми приборами физическими линиями связи. Для этого необходимо
использовать оборудования с соответствующим количеством портов интерфейса «L».
Дополнительные интерфейсы
Некоторые модели приборов серии Tema оснащаются многофункциональными портами
двухпроводных интерфейсов. Например, три порта пультов Tema-A82.22 имеют по два различных режима работы, выбираемых наладчиком при установке:
 порт 6 в режиме интерфейса «L» или аналогового входа «AI»;
 порт 7 в режиме интерфейса «L» или аналогового выхода «AO»;
 порт 8 в режиме интерфейса «L» или аналогового телефонного интерфейса «FXO».
Указанные в примере режимы работы позволяют использовать порты для речевой связи с
переговорными устройствами или для работы с регистраторами переговоров, автоинформаторами, аналоговым интерфейсом АТС «FXS».
Все модели класса Tema-A, оснащенные интерфейсом «FXO», могут подключаться к порту АТС «FXS», работая в качестве безнаборных телефонных аппаратов.
Интерфейсы аналогового входа «AI» и выхода «AO» используются для включения в систему связи оборудования с линейными звуковыми входами и выходами, а также для односторонней передачи или приема сообщений линии «L».
Приборы любых классов Tema, оснащенные портами интерфейса «L», «AI», «AO», имеют
возможность взаимодействия с системой Tema-A. Данные интерфейсы применяются в согласующем оборудовании Tema всех классов.

www.temazvuka.ru

Tema-A

стр. 5

ПРИБОРЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Пример использования приборов в сети ГГС
«один говорит — все слышат»
Помещение оператора

Общепромышленная зона

Взрывоопасная зона

ГРВ-07е-20

U~ / U=
U~ / U=

U~ / U=

U~ / U=

Tema-A12.20-m51

Tema-A12.20-x65

Tema-A12.20-x65

Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Tema-20-A11.20-ex65

Двухпроводная линия
связи аналоговой ГГС «L»

Схема электрическая принципиальная
Tema-A12.20-m51
1
2
3
4

1
2

X1
L1 A
L1 B
L1 A
L1 B

ГР

X4
L/N
N/L
PE

МКФ

Tema-A12.20-x65
1
2
3
4

1
2

X1
L1 A
L1 B
L1 A
L1 B

ГР

X4
L/N
N/L
PE

МКФ

Tema-A12.20-x65
1
2
3
4

1
2

X1
L1 A
L1 B
L1 A
L1 B

ГР

X4
L/N
N/L
PE

МКФ

Tema-20-A11.20-ex65
1
2
3
4

1
2

X1
L1 A
L1 B
L1 A
L1 B

X1
SP A

X4
L/N
N/L
PE

МКФ

SP B

5
6
7
ГРВ-07е-20

Прим.: подключение электропитания на рисунке не изображено.

На рисунках приведена простая схема системы громкоговорящей связи «один говорит –
все слышат» из четырех переговорных устройств.
При нажатии пользователем на кнопку связи, сообщения с микрофона устройства транслируются на громкоговорители остальных приборов.
Все переговорные устройства выполняют одинаковые функции, оснащены встроенными
или внешними микрофонами и громкоговорителями в различных сочетаниях.
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Пример системы громкоговорящей связи
с центральным диспетчером
АТС

Абонент
АТС

10ГР-01НТ
U~ / U=
ЛИНИЯ 1

Tema-A82.22-m51

Телефон

U~ / U=

ЛИНИЯ 2

Линия 1
A82.22

Диспетчер

Регистратор и
автоинформатор
Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Tema-A21.20-x65

Взрывоопасная зона
Аналоговые звуковые
входы «AI» и выходы «AO»
ГРВ-07е-20

10ГР-01НТ

ЛИНИЯ 1

Линия связи
аналоговой ГГС «L»

U~ / U=

U~ / U=
Линия 5
A82.22

ЛИНИЯ 2

Линия 2
A82.22

Телефонный аналоговый
интерфейс «FXO/FXS»

Технологическая
группа 1

Л1-54

Tema-20-A11.20-ex65

Tema-A21.20-x65

10ГР-01НТ

U~ / U=

U~ / U=

Электропитание
U~ / U=
Абоненты системы
оповещения.
Линия 4
A82.22

Линия 3
A82.22

Технологическая
группа 2

Усилитель трансляционный
Tema-AT0x.00-220-m20

ВМ-2

Tema-AC11.10-x65

Tema-A12.20-x65

Громкоговорящее
оповещение

На рисунке приведена система связи из диспетчерского пульта, переговорных устройств,
трансляционного усилителя, АТС «FXO», автоинформатора и регистратора переговоров.
Абоненты технологической группы 1 (линии 1 и 2) имеют возможность выбора между передачей сообщения диспетчеру или абонентам группы 1. Диспетчер выбирает, кому из группы 1 передавать сообщение.
Абоненты технологической группы 2 (линия 3) связываются с другими абонентами группы 2 и с диспетчером одновременно по принципу «один говорит — все слышат».
Трансляционный усилитель, подключенный к линии 4 пульта, позволяет диспетчеру осуществлять громкоговорящее оповещение персонала предприятия.
Переговорное устройство, подключенное к линии 5, позволяет абоненту вести переговоры
с диспетчером в индивидуальном порядке.
Связь между абонентами различных линий «L» может быть установлена под ручным
управлением диспетчера с использованием кнопки «СОВЕЩАНИЕ» пульта.
Сообщения, которые слышит и передает диспетчер, передаются на выход «AO» для записи. Сообщения автоинформатора с входа «AI» транслируются по линиям связи «L» и на громкоговоритель диспетчера в автоматическом режиме.
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Подключение внешнего звукового оборудования

Tema-AR10.00-m65

Автоинформаторы
и регистраторы
переговоров

Абоненты
Tema-A:
линия 1

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Громкоговорители

Трансляционный
усилитель

Tema-AR10.00-m65

Абоненты
системы
оповещения

Абоненты
Tema-A:
линия 1

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Tema-AR10.00-m65

Стационарная
радиостанция

Абоненты
радиосвязи

Абоненты
Tema-A:
линия 1

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65
Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Аналоговые звуковые
входы «AI» и выходы «AO»

Линия связи
аналоговой ГГС «L»

Двухпроводная линия
общего применения

На рисунке изображено использование согласующего устройства ряда Tema-AR10.00.
Данный прибор предназначен для подключения к линиям связи «L» стороннего оборудования, оснащенного линейными аналоговыми звуковыми входами и выходами, такого, как:
 трансляционные усилители для осуществления оповещения и поисковой связи;
 автоинформаторы, регистраторы переговоров;
 стационарные радиостанции для сопряжения системы с мобильными абонентами.
Встроенный дискретный выход «DO» прибора позволяет использовать прибор для управления другими системами связи, в частности, радиостанциями.
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Автоинформаторы в системе связи Tema-A

Абоненты
системы
оповещения

Громкоговорители

Абоненты
Tema-A:
линия 1

Абоненты
Tema-A:
линия 2

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Трансляционный
усилитель

Реле
Упр.
1 U+
2 U-

Вых.
DO A 1
DO B 2

Tema-MT81.75-m65

Кнопка
СЕТЬ

Вых.
DO A 1
DO B 2

1

2

3

4

5

6

7

8

U~

МИКРОФОН

Дискретные выходы
аппаратуры КИПиА

Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Аналоговые звуковые
входы «AI» и выходы «AO»

Линия связи
аналоговой ГГС «L»

Двухпроводная линия
общего применения

На рисунке изображено использование конфигурируемого звукового контроллера ряда
Tema-MT8x.75 в качестве автоинформатора.
В данном примере, автоинформатор осуществляет оповещение:
 абонентов двух линий системы громкоговорящей связи Tema-A;
 абонентов системы одностороннего оповещения на базе трансляционного усилителя.
Автоинформатор может осуществлять оповещение:
по сигналам внешней аппаратуры КИПиА, СОУЭ или аналогичных;
по расписанию;
под ручным управлением с использованием органов управления на лицевой панели;
по появлению аналоговых звуковых сигналов на входах информатора (не изображено);
по входящим вызовам с АТС (не изображено);
под удаленным управлением абонентов системы Tema-M (не изображено).
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Подключение системы Tema-A к АТС

Л1-54

10ГР-01НТ

Абоненты
Tema-A:
линия 1

U~ / U=

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Абонент
АТС

Переговорное устройство
Tema-AC11.22-x65

АТС

U~ / U=

Абонент
АТС

Телефон

Согласующее устройство
Tema-ER20.02-x65
Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Линия связи
аналоговой ГГС «L»

Телефонный аналоговый
интерфейс «FXO/FXS»

Двухпроводная линия
общего применения

На рисунке изображено:
подключение переговорных устройств ряда Tema-Axx.x2 к АТС, оснащенной аналоговым интерфейсом «FXS»;
 подключение линии «L» аналоговой связи Tema-A к АТС с использованием согласующего устройства ряда Tema-ER20.02.
Приведенная схема громкоговорящей связи позволяет пользователю телефонного аппарата осуществлять вызовы с использованием АТС, передавая сообщения пользователю переговорного устройства Tema-Axx.x2-x65 или пользователям системы громкоговорящей связи на
базе приборов Tema-Axx.x0-x65, подключенной к АТС с использованием согласующего
устройства Tema-ER20.02-x65.
Абоненты Tema-A линии 1 осуществляют громкоговорящую связь между собой.
При поступлении вызова со стороны абонентов АТС, данные абоненты автоматически
подключаются к линии 1, осуществляя двухстороннюю связь с абонентами Tema-A.
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Интеграция сегментов системы Tema-A
и цифровой системы связи Tema-M
с использованием локальной сети и шлюзов Tema-MR20.05

Абонент
Tema-M

U~ / U=

Диспетчерский пульт
Tema-M302.25-m51
Абоненты
Tema-A:
линия 1

Абоненты
Tema-A:
линия 2

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Переговорные
устройства
Tema-Axx.x0-x65

Коммутатор
Ethernet

U~ / U=

U~ / U=

U~ / U=

Автоинформаторы
и регистраторы
переговоров

Согласующее устройство
Tema-MR20.05-x65

Согласующее устройство
Tema-MR20.05-x65

Согласующее устройство
Tema-MR20.05-x65
Трансляционная линия
громкоговорителей «SP»

Цифровой интерфейс
«M/Ethernet»

Аналоговые звуковые
входы «AI» и выходы «AO»

Линия связи
аналоговой ГГС «L»

На рисунке изображено использование согласующих устройств ряда Tema-MR20.05 для
расширения возможностей систем с интерфейсом «L».
В зависимости от настроек Tema-MR20.05, данная схема позволяет:
 объединить две линии «L» аналоговой связи в единую систему «один говорит — все
слышат» с использованием локальной сети предприятия;
 обеспечить связь абонента системы Tema-M с каждой из линий отдельно, реализовав
схему «центральный диспетчер — абоненты»;
 обеспечить ввод речевых сообщений автоинформатора или вывод на регистратор переговоров через локальную сеть.
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