Система оповещения и управления эвакуацией «СОУЭ Тромбон»
Методика расчета времени работы СОУЭ «Тромбон» от резервных блоков питания.
Рекомендации к выбору блока резервного питания.
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1. Термины и определения.
a. СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;
b. Методика – настоящая методика расчета времени работы СОУЭ «Тромбон» от резервных
блоков питания;
c. ПУ – прибор управления системой оповещения;
d. УМ – усилитель мощности низкой частоты;
e. БП – блок резервного питания;
f. Время работы СОУЭ – расчетное время работы СОУЭ «Тромбон» в режиме оповещения от
рекомендованных резервных источников питания на реальном сигнале речевого
оповещения.

2. Область применения и условия использования.
a. Методика разработана компанией ООО «СОУЭ Тромбон» исходя из экспериментальных
данных, полученных при замерах времени работы усилителей мощности «Тромбон» от
резервных источников питания на синусоидальном и речевом сигналах оповещения, а также
исходя из исследований пик фактора реального речевого сигнала оповещения в сравнении с
синусоидальным сигналом.
b. Методика применима для расчета времени работы СОУЭ «Тромбон» в составе с усилителями
мощности серии «Тромбон УМ-ХХХ», блоками резервного питания Тромбон БП-ХХ и
приборами управления «Тромбон ПУ-ХХ».
c. Расчет времени работы для другого оборудования СОУЭ «Тромбон» выполняется аналогично
данной методике.
d. Методика может быть использована для расчета времени работы СОУЭ с оборудованием
сторонних производителей при учете паспортных данных на оборудование сторонних
производителей.
e. Методика справедлива для расчета времени работы СОУЭ при следующих начальных
условиях:
i. К моменту перехода СОУЭ на резервное питание, батареи, входящие в состав БП и ПУ
полностью заряжены;
ii. Коэффициент снижения емкости батарей за счет старения не превышает 30%;
iii. Усилители в режиме оповещения работают на речевом сигнале с параметрами
согласно п. 3.а.;

iv. Расчет времени работы выполняется для номинальной нагрузки. Реальная нагрузка
УМ, при подключении всех линий оповещения, не превышает номинальной
мощности данного усилителя. При эксплуатации усилителя с меньшей нагрузкой
время работы увеличивается.
f. В Методике предполагается, что оборудование эксплуатируется при нормальных
климатических условиях, а температура в помещении не выходит за пределы диапазона,
указанного в паспорте. Также предполагается, что БП и ПУ с аккумуляторными батареями, до
перехода на питание от резервных батарей, находились при нормальных климатических
условиях не менее 6 часов.
g. Результаты расчета времени работы для типовых ситуаций приведены в Приложении 1. Под
типовой ситуацией понимается работа УМ «Тромбон» от рекомендованного БП «Тромбон»
на номинальную нагрузку при речевом сигнале.
h. Компания ООО «СОУЭ Тромбон» не несет никакой материальной и(или) иной
ответственности за любой возможный ущерб, связанный с применением данной Методики
для расчета времени работы СОУЭ.

3. Теоретическая часть.
a. Характеристики реального речевого сигнала оповещения в сравнении с синусоидальным
сигналом.
i. В качестве речевого сигнала оповещения было выбрано наиболее часто скачиваемое
с
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сообщение
№3:
https://www.trombon.org/images/audio/sound3.mp3
ii. Сравнение речевого сигнала с синусоидальным выполнялось при условии, что
амплитуда сигнала речевого оповещения на пиках на 10% превышает амплитуду
синусоидального сигнала (рис. 1.). На практике такая амплитуда приведет к
незначительному ограничению речевого сигнала на выходе усилителя, что
характерно для большинства пользователей при записи сообщений. Запись при этом
воспроизводится чуть громче, с небольшими искажениями на пиках.

Рис. 1. Осциллограммы речевого и синусоидального сигналов.

iii. Энергетической характеристикой сигналов является их действующее или
среднеквадратичное значение. Для сравнения были выполнены аппаратные
измерения среднеквадратичного значения двух сигналов на интервале времени
длительностью 20 секунд (одно целое сообщение). Осциллограммы сигналов
представлены на рис. 1. Сплошной сигнал (луч 2) представляет собой синус, с частотой
1кГц. Сигнал переменной амплитуды (луч 3) представляет собой сигнал речевого
сообщения №3.
iv. Результаты сравнительного анализа амплитудных и энергетических характеристик
сигналов сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Амплитудные характеристики речевого и синусоидального сигналов.
Тип сигнала
Синус, 1кГц
Речь, сообщ. №3

Uп-п, В
5,88
6,52

Uа , В
2,94
3,26

Uср.кв., В
2,32
0,72

П.ф.
1,41
4,53

Uс/Uр, В

Pс/Pр, Вт

31,0%

9,6%

Буквами в таблице обозначены:
Uп-п, В
Uа, В
Uср.кв., В
П.ф.
Uc/Uр
Pс/Pр

Размах напряжения от пика до пика в Вольтах.
Амплитудное значение напряжения (Uа=Uп-п/2).
Среднеквадратичное значение напряжения.
Пик фактор сигнала (отношение среднеквадратичного напряжения к пиковому).
Отношение среднеквадратичного значения на синусе к речевому сигналу.
Отношение среднеквадратичной мощности речевого сигнала к синусоидальному.

v. Из приведенного анализа справедливы следующие утверждения:
1. Среднеквадратичное значение напряжения сигнала оповещения составляет
порядка 30% от, синусоидального;
2. Поскольку ток пропорционален напряжению, то ток нагрузки на речевом
сигнале составляет также порядка 30% от тока на синусоидальном сигнале. В
той же пропорции находится и потребляемый усилителем ток.
3. Мощность пропорциональна квадрату напряжения или тока. Поэтому
среднеквадратичная мощность, отдаваемая в нагрузку для сообщения №3
составляет не более 10% от синусоидальной.
b. Технические характеристики усилителей мощности. В характеристиках усилителя мощности
указывается потребляемая от источника питания мощность или потребляемый ток. Как
правило, эти параметры указываются для максимального потребления на синусоидальном
сигнале и номинальной нагрузке. Как мы видели выше, среднеквадратичный ток
потребления усилителем на речевом сигнале составляет 30% от тока, потребляемого тем же
усилителем на синусоидальном сигнале. Это обстоятельство необходимо учитывать при
расчете времени работы СОУЭ, чтобы не получить в результате расчета чрезмерно большую
емкость аккумуляторов.
c. Характеристики разряда аккумуляторных батарей. Время разряда аккумуляторной батареи
находится в зависимости от ее емкости и отдаваемого в нагрузку тока. Емкость батареи
принято обозначать буквой «С», а отношение тока разряда к емкости батареи величиной
n*С=Iнагр./С. Чем больше это отношение, тем меньше времени проработает батарея. Кроме
этого, с увеличением этого соотношения уменьшается количество энергии, которое способна
батарея отдать в нагрузку. На рис. 2 приведены типовые графики разряда батарей.
d. Коэффициент снижения емкости батареи. На практике в расчет обычно принимается не
полная емкость батареи, а емкость, уменьшенная на З0%. Эта величина отдается на старение

и не полный заряд батарей. Мы также воспользуемся этим коэффициентом, т.е. емкость для
расчета равна емкости батареи, умноженной на 0,7.
e. Необходимое время работы СОУЭ определено в 123-ФЗ, статья 84, п 7. «Системы оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение
времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения»;
f. Время эвакуации людей в безопасную зону можно рассчитать исходя из сечения лестничных
маршей, количества людей и расстояния или взять исходя из СП118.13330ю2012 п. 6.22.
В любом случае время эвакуации не может быть более 10-15 минут.

Рис. 2. Кривые разряда батарей

4. Расчет времени работы СОУЭ.
a. Исходные данные для расчета:
i. Тип прибора управления, его паспортные данные. Паспортные данные на приборы
управления Тромбон ПУ приведены в таблице 2. Минимальное время работы ПУ от
встроенных батарей прямо указано в паспорте, поэтому расчета не требует.
Минимальное время работы комбинированных приборов указано для речевого
сигнала и с учетом коэффициента снижения емкости АКБ.
Таблица 2. Паспортные данные приборов управления Тромбон.
Тип ПУ

Тип АКБ, А*ч К-во АКБ

Приборы управления
Тромбон ПУ-4
12В/7А*ч
Тромбон ПУ-8
12В/7А*ч
Тромбон ПУ-М8/16/26/32 12В/7А*ч
Приборы управления - моноблоки
Тромбон ПУ-2
12В/7А*ч
Тромбон ПУ-4К
12В/7А*ч
Тромбон ПУ-8К
12В/7А*ч

Время работы ПУ в режиме, не менее, ч.
Дежурном
Оповещения

1
1
2

24
24
24

3
3
3

1
2
2

24
24
24

3
3
3

ii. Тип и параметры усилителя мощности. Ключевой характеристикой усилителя для
выбора блока резервного питания является ток потребления усилителя со входа
резервного питания 24В. Этот параметр приведен в паспорте для работы усилителя
на синусоидальном сигнале на номинальную нагрузку. Данный параметр является
определяющим для выбора модели подходящего блока резервного питания, т.к.
блок питания должен выдерживать пиковые значения тока потребления усилителя.
Для расчета времени работы в режиме оповещения необходимо учитывать
среднеквадратичный ток за период воспроизведения сообщения (см. п. 3.а.).
Параметры усилителей мощности тромбон и рекомендованные для них блоки
питания приведены в таблице 3.
iii. Тип блока резервного питания и емкость установленных в нем батарей. В блоках
Тромбон БП батареи соединены последовательно-параллельно. В паспорте
указывается емкость батареи, приведенная к выходу 24В. Необходимые для расчета
времени работы СОУЭ параметры блоков Тромбон БП-хх приведены в таблице 3.
iv. Коэффициент старения батарей - 30%.
Таблица 3. Рекомендованные сочетания усилителей и блоков питания Тромбон. Их характеристики.
Модель УМ

Ток потребления УМ от
источника 24В, А
Паспорт

Тромбон УМ-120

6

Речевой
сигнал(1)
1,8

Тромбон УМ-240
Тромбон УМ-360
Тромбон УМ-480
Тромбон УМ-600

12
19
25
40

3,6
5,7
7,5
12

Рекомендуемая
модель БП

Емкость батарей по
напряжению 24В, А*Ч
Паспорт

Тромбон БП-07
Тромбон БП-14

7
14

С к-том
снижения
4,9
9,8

Тромбон БП-21

40

14,7

Макс. ток
на выходе
24В, А

7
14
40

(1) Для речевого сигнала приведено среднеквадратичное значение тока потребления за период
сообщения. Пиковые значения тока от БП могут достигать паспортных значений.

v. Характеристики сигнала оповещения согласно п. 3.а. для оповещения использован
речевой сообщения № 3 с сайта компании ООО «СОУЭ «Тромбон»:
https://www.trombon.org/images/audio/sound3.mp3
или
любой
другой
с
аналогичными характеристиками.
b. Расчет времени работы, на примере усилителя Тромбон УМ-240 и блока резервного питания
Тромбон БП-14:
i. Исходя из паспорта ДВТР.431121.004ПС на усилитель мощности Тромбон УМ-240
(https://www.trombon.org/td/2021/um4_240_pasp_2020_12.pdf)
определяем
максимальный ток потребления от источника питания – 12А. Данный ток указан для
синусоидального сигнала и номинальной нагрузки.
ii. Рассчитываем среднеквадратичное значение тока потребления усилителем на
речевом сигнале оповещения исходя из паспортных данных и руководствуясь п. 3.а.:
Iср.кв.=I*0,3=12А*0,3=3,6А.
iii. Выбираем тип блока питания. Исходя из максимального потребляемого УМ тока или
согласно таблице 3, выбираем Тромбон БП-14 с максимальным выходным током 14А.
Согласно паспорту ДВТР.436111.003ПС на блок питания Тромбон БП-14
(https://www.trombon.org/td/2021/bp_pasp_2020_12.pdf)
определяем
емкость
аккумуляторных батарей 14А*час.

iv. Рассчитываем емкость батарей БП с учетом коэффициента снижения емкости:
C=C*0,7=14*0,7=9,8А*ч.
v. Далее возможны два варианта расчета:
1. Упрощенный метод расчет времени, без учета кривых разряда. Емкость
аккумулятора с учетом коэффициента снижения делим на ток потребления
усилителем на речевом сигнале: t=9,8А*ч/3,6А=2,7 часа. Метод дает хороший
результат при токах разряда батареи от 0,2С до 1,5С. При более высоких токах
метод малопригоден, так как не учитывает потери энергии внутри батареи,
которые с повышением тока и температуры батареи становятся
существенными.
2. Оценочный метод по графикам рис. 2. Рассчитаем отношение тока к емкости
батареи: 3,6А/9,8А*ч=0,37С. Далее, по графику рис. 2. находим время разряда
до напряжения отсечки блока питания 10,5В. Получаем приблизительно 2,3
часа. На практике метод применяется редко в связи с тем, что графики
разряда для аккумуляторов разных моделей от разных производителей
сильно отличаются.
vi. Полученные результаты расчета отличаются на 15%. Этого вполне достаточно для
оценочного расчета времени работы СОУЭ, тем более что расчет был выполнен на
номинальную мощность нагрузки и с учетом существенного снижения емкости
батарей. Таким образом реальное время работы СОУЭ будет заведомо не хуже
полученного результата. Для сравнения в Приложении 2 приведены результаты
замеров реального времени работы усилителей от блоков питания Тромбон.

Приложение 1.

Результаты расчета времени работы усилителей Тромбон УМ-ХХХ от блоков питания Тромбон БП-ХХ.

Расчетные данные приведены для работы усилителей на речевом сигнале сообщения №3 на номинальную
нагрузку. При расчете учтены коэффициент снижения емкости батарей.

Таблица 4. Расчетные данные времени работы усилителей от блоков питания Тромбон.
Модель УМ

Ток потребления УМ
от источника 24В, А

Тромбон УМ-120

Паспорт
6

Речь
1,8

Тромбон УМ-240
Тромбон УМ-360
Тромбон УМ-480
Тромбон УМ-600

12
19
25
40

3,6
5,7
7,5
12

Рекомендуемая
модель БП

Емкость батарей по
напряжению 24В, А*Ч

Тромбон БП-07
Тромбон БП-14

Паспорт
7
14

К-т 70%
4,9
9,8

Тромбон БП-21

40

14,7

Расчетное
время
работы,
часов
2,7
5,4
2,7
2,6
2,0
1,2

