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Система речевого и аварийного
оповещения PRAESENSA
www.boschsecurity.com

PRAESENSA — это новый стандарт от компании Bosch
в системах речевого и аварийного оповещения. Все
компоненты поддерживают IP-подключение и самые
современные технологии, благодаря чему система
обеспечивает снижение затрат, высокое качество
звука, а также простоту установки, интеграции и
использования. IP‑подключение и распределение
мощности усилителя позволяет реализовать
масштабируемость и адаптируемость на совершенно
новом уровне, а благодаря возможности локального
резервного питания PRAESENSA подходит как для
централизованной, так и для децентрализованной
топологии. В системе PRAESENSA используется
немного устройств, но каждое из них отличается
гибкостью и уникальными возможностями, что
позволяет создавать системы оповещения любого
размера для разных областей применения.
PRAESENSA одинаково подойдет и для офисного
помещения с фоновой музыкой в приемной и
нечастыми оповещениями, и для международного
аэропорта со множеством одновременных
(автоматических) оповещений о рейсах и тщательно
выстроенными музыкальными программами в залах

u

Объединенные в сеть системные устройства с
защищенной IP‑инфраструктурой

u

Многоканальные усилители с эффективным
использованием мощности

u

Безотказное резервирование обеспечивает
высокую надежность системы

u

Вызывная станция с сенсорным экраном для
оптимизации пользовательского интерфейса

u

Система поддерживает масштабируемость и
гибкость и подходит как для небольших, так и для
крупных объектов.

ожидания, ресторанах и барах. Во всех случаях
систему можно также использовать в качестве
сертифицированной системы речевого оповещения
для массового уведомления и эвакуационного
оповещения. Функции системы определяются и
настраиваются в программном обеспечении;
расширить возможности системы можно путем
обновления программного обеспечения.
PRAESENSA: одна система, безграничные
возможности.
Обзор системы
PRAESENSA включает в себя следующие продукты.
Линейка будет расширена дополнительными
продуктами; актуальная информация представлена
на веб-сайте www.boschsecurity.com.
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Системный контроллер (PRA-SCL)

Системный контроллер управляет всеми функциями
системы речевого и аварийного оповещения
PRAESENSA. Он служит для маршрутизации
аудиоподключений между сетевыми источниками
аудиосигнала и пунктами назначения PRAESENSA.
Он осуществляет мониторинг и воспроизведение
сообщений и сигналов, хранящихся во флэш-памяти
и инициируемых по расписанию либо запускаемых
вручную с вызывной станции или ПК. Он управляет
маршрутизацией потоков фоновой музыки,
служебных и тревожных вызовов на основе
занятости зоны и уровня приоритета. Контроллер
также собирает все сведения о состоянии устройств,
подключенных к системе, управляет журналом
событий и сообщает о неисправностях.
Системный контроллер подключается к сети через
OMNEO и получает питание пост. тока от
многофункционального источника питания со
встроенным резервированием батареи и
поддерживает как централизованную, так и
децентрализованную топологии. Подключения к
другим устройствам в системе осуществляются с
помощью встроенного 5-портового коммутатора с
поддержкой RSTP. Встроенный веб-сервер
позволяет осуществлять конфигурацию системы при
помощи браузера.
Характеристики

• Полный контроль устройств PRAESENSA и
маршрутизация аудиосигнала
• Встроенное контролируемое хранилище
сообщений и файлов сигнала
• Поддержка приема и передачи аудиопотоков по
протоколу Dante
• Открытый интерфейс для приложений сторонних
производителей
• IP‑подключение к сети OMNEO для аудио- и
управляющих данных

PRA-AD608 с 8 каналами
Этот гибкий и компактный многоканальный
усилитель мощности предназначен для
подключения громкоговорителей в линии с
напряжением 100 В или 70 В в системах речевого и
аварийного оповещения. Он поддерживает и
централизованную, и децентрализованную
топологии системы благодаря сетевому IPподключению OMNEO в сочетании с питанием пост.
тока от многофункционального источника питания.
Выходная мощность каждого канала усилителя
адаптируется к нагрузке подключенных
громкоговорителей, которая ограничивается
исключительно общим пределом мощности всего
усилителя. Такая гибкость наряду с интеграцией
резервного канала усилителя позволяет
эффективно использовать доступную мощность и
задействовать меньше усилителей для той же
нагрузки громкоговорителей — по сравнению с
традиционными усилителями.
Цифровая обработка звука и управление,
адаптируемые в соответствии с акустическими
свойствами и требованиями к каждой зоне,
позволяют улучшить качество звучания и
разборчивость речи.
Характеристики

• Гибкое распределение мощности по всем каналам
• Низкая потребляемая мощность и низкие
теплопотери
• Полный контроль со встроенным отказоустойчивым
резервированием
• Цифровая обработка сигнала на каждом канале
• IP‑подключение к сети OMNEO для аудио- и
управляющих данных

Устройство контроля линии (PRA-EOL)

Многоканальные усилители на 600 Вт (PRAAD604 и PRA-AD608)

PRA-AD604 с 4 каналами

Оконечное устройство является надежным
решением для контроля целостности линий
громкоговорителей, что необходимо для систем
аварийного оповещения.
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Оно подключается в конце линии
громкоговорителей, после последнего
громкоговорителя в ряду.
Оно осуществляет обмен данными с каналом
усилителя PRAESENSA, к которому подключена
данная линия громкоговорителей, подтверждая
целостность линии.
В тех случаях, когда измерение сопротивления не
позволяет обнаружить отключение
громкоговорителя в силу количества подключенных
громкоговорителей и типа кабеля или приводит к
ложному обнаружению отказов, превосходным
решением станет устройство контроля линии,
которое всегда правильно сообщает состояние
линии громкоговорителей.
Размер корпуса совместим с предусмотренными
средствами монтажа большинства
громкоговорителей компании Bosch для плат или
устройств контроля. Кроме того, размер устройства
можно уменьшить, поэтому возможна установка в
большинство соединительных коробок.

Встроенный коммутатор Ethernet с 6 портами и
поддержкой оптоволоконного подключения
позволяет легко подключить децентрализованные
кластеры устройств.
Настраиваемые контролируемые управляющие
входы и выходы без напряжения доступны в
качестве интерфейса для внешнего оборудования.
Его интерфейс OMNEOдля управления и передачи
сведений о неисправностях также обеспечивает
резервную линию аналогового аудиосигнала для
подключенных усилителей.

Характеристики

Настольная и настенная вызывная станция
(PRA-CSLD и PRA-CSLW)

• Компактное устройство для контроля линии
громкоговорителей
• Надежное решение для (длинных) линий
громкоговорителей
• Обнаружение неисправностей в усилителе без
дополнительной проводки
• Низкий уровень, высокая частота контрольного
сигнала
• Универсальные монтажные возможности

Характеристики

• Полный контроль источника питания пост. тока со
встроенным отказоустойчивым резервированием
• Уникальное решение резервирования в виде
одиночной батареи 12 В
• Встроенный коммутатор Ethernet с 6 портами на
RJ45 и SFP
• Управляющие входы и выходы общего назначения
• Линейное резервирование для подключенных
усилителей

Многофункциональный источник питания (PRAMPS3)

PRA-CSLD с микрофоном на изогнутой стойке

Это компактное устройство объединяет в себе
несколько функций для питания и обслуживания
других устройств системы PRAESENSA.
Оно может использоваться в централизованной
системе, но является средством для
децентрализованных системных топологий с
несколькими небольшими стойками или корпусами,
расположенными в помещениях, для значительного
сокращения расходов на проводку
громкоговорителей.
Оно обеспечивает сетевым питанием пост. тока
подключенные усилители и периферийные
устройства, а также оснащено соответствующим
стандартам зарядным устройством для одной
резервной батареи 12 В, позволяя сократить
затраты на установку и обслуживание батареи.

PRA-CSLW с ручным микрофоном
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Эта вызывная станция предназначена для
использования в системах речевого и аварийного
оповещения PRAESENSA. Простота установки и
эксплуатации обеспечивается сенсорным ЖКэкраном, дающим удобную обратную связь
пользователям при настройке вызовов и
мониторинге хода вызова, или при управлении
фоновой музыкой.
Вызывная станция обеспечивает простоту
размещения благодаря необходимости
подключения только к IP-сети OMNEO с поддержкой
PoE одновременно для связи и источника питания.
Ее можно настроить как в качестве служебной, так и
в качестве аварийной вызывной станции.
Элегантный дизайн предусматривает
контролируемый микрофон, встроенный
громкоговоритель для мониторинга и разъем для
подключения локального источника аудиосигнала
для воспроизведения фоновой музыки.
Цветной 4,3-дюймовый емкостной сенсорный экран
высокого разрешения обеспечивает оператора
оптимальными возможностями управления и
получения обратной связи в любой момент
времени.
Каждая вызывная станция должна иметь по крайней
мере одну клавиатуру расширения для вызывной
станции PRA-CSE для выбора зон (может быть
подключено максимум четыре клавиатуры
расширения).
Характеристики

• Корпус подходит для поверхностного или
утопленного монтажа
• Цветной 4,3-дюймовый емкостный сенсорный
экран
• Графический интерфейс пользователя для
предоставления пользователю оптимальной
информации и обратной связи
• Индикаторы состояния и неисправности для
трансляции тревожных объявлений
• Двойное подключение к IP-сети OMNEO и сети
Ethernet с резервированием

Клавиатура расширения вызывной станции
(PRA-CSE)

Это клавиатура используется в сочетании с
вызывными станциями PRAESENSA для ввода
вариантов выбора при служебных и аварийных
вызовах.
Одно устройство добавляет двенадцать
настраиваемых кнопок со светящимися ободками.
Каждая кнопка имеет два дополнительных

индикатора для обратной связи с пользователем,
связанные с настроенными функциональными
возможностями данной кнопки.
Характеристики

• Клавиатура расширения для настольной вызывной
станции PRA-CSLD и вызывной станции для
настенного монтажа PRA-CSLW
• Двенадцать кнопок с тактильной обратной связью и
возможностью настройки
• Светящийся ободок вокруг каждой кнопки для
подтверждения выбора
• Цветные индикаторы состояния зоны для кнопок,
настроенных для выбора зон
• Эргономичное размещение кнопок со съемной
передней крышкой для доступа к меткам кнопок

Модуль источника питания 24 В (PRA-PSM24 и
PRA-PSM48)

PRA-PSM24 и PRA-PSM48 представляют собой
компактные источники питания на рейках DIN. PRAPSM24 постоянно обеспечивает 24 В при силе тока
до 10 A, а PRA-PSM48 — 48 В при силе тока до 5 A.
Эти источники питания производятся для Bosch
компанией Delta Power Supply в качестве
экономичной альтернативы многофункциональному
источнику питания PRAESENSA PRA-MPS3 и
подходят для тех случаев, когда необходимости в
использовании дополнительных функций и
характеристик многофункционального источника
питания не возникает. Кроме того, PRA-PSM24 и
PRA-PSM48 не сертифицированы по стандарту EN
54‑4 и др.
PRA-PSM24 может использоваться для питания
системного контроллера PRAESENSA или других
устройств и элементов, которым требуется питание
24 В.
Благодаря способности предоставлять высокий
пиковый ток PRA-PSM48 может обеспечить
достаточное питание для одного усилителя
PRAESENSA 600 Вт при полной нагрузочной
мощности. PRA-PSM48 также может предоставлять
питание коммутатору Ethernet PRA-ES8P2S с
нагрузкой на все PoE-выходы.
Характеристики

• Универсальное входное напряжение сети
• Компенсация коэффициента мощности
• Защита с автоматическим восстановлением
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• Одобрено для питания системных устройств
PRAESENSA
• Компактность и монтаж в рейки DIN

Коммутатор Ethernet, 8xPoE, 2xSFP (PRAES8P2S)

PRA-SFPSX и PRA-SFPLX — это компактные
оптоволоконные SFP-трансиверы. PRA-SFPSX
предназначен для использования с многомодовыми
оптоволоконными кабелями длиной до 550 м. PRASFPLX предназначен для одномодовых
оптоволоконных кабелей длиной до 10 км. Эти
приемопередатчики производятся для Bosch
компанией Advantech и предназначены для
применения в системах речевого и аварийного
оповещения Bosch. Приемопередатчик SFP
устанавливается в разъем SFP
многофункционального источника питания и
коммутатора Ethernet PRAESENSA. Он совместим со
стандартами IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, что
обеспечивает максимальную производительность,
надежность и гибкость. Оба приемопередатчика
сертифицированы в соответствии с EN 54‑16 при
использовании совместно с системами PRAESENSA.
Характеристики

PRA-ES8P2S — это компактный коммутатор Ethernet
для монтажа на DIN-рейку, оснащенный 8 медными
гигабитными портами с поддержкой питания через
Ethernet (PoE) и двумя комбинированными
гигабитными SFP-портами. Этот коммутатор Ethernet
изготавливается для Bosch компанией Advantech
для использования в системах речевого и
аварийного оповещения Bosch. Это предварительно
настроенная версия коммутатора EKI‑7710G‑2CPI‑AE,
оптимизированная для PRAESENSA. Коммутатор
PRA-ES8P2S сертифицирован в соответствии с
EN 54‑16 при использовании совместно с системами
PRAESENSA. Он может использоваться в
дополнение к коммутационным портам контроллера
системы и многофункционального источника
питания PRAESENSA. Это особенно удобно в
крупных системах, где требуются дополнительные
SFP-порты для выполнения протяженных
стекловолоконных соединений или дополнительные
порты с поддержкой PoE для питания вызывных
станций PRAESENSA.
Характеристики

• 8 портов Gigabit с поддержкой PoE
• 2 комбинированных порта Gigabit с SFP-разъемами
для приемопередатчиков со стеклянным
оптоволокном
• Резервирование сети через STP/MSTP/RSTP
• Двойное подключение источников питания
• Реле сигнализации о неисправности

Оптоволоконный приемопередатчик,
многомодовый (PRA-SFPSX и PRA-SFPLX)

• Промышленный стандарт: с поддержкой
подключения малого форм-фактора (SFP)
• Несъемный фиксирующий разъем
• Горячее подключение
• Дуплексный LC-разъем
• Поддержка полнодуплексной скорости

Функции
Надежная и защищенная IP-инфраструктура

• PRAESENSA — это объединенная в сеть звуковая
система, в которой все системные элементы
подключены к OMNEO. Архитектура OMNEO
основана на множестве технологий, среди которых
протокол IP и открытые стандарты. Она
поддерживает AES67 и Dante компании Audinate
для реализации аудиосвязи и AES70 — для
управления системой. Кроме того, соответствие
стандартам AES128 и TLS для проверки
подлинности в режиме реального времени и
шифрования аудио по IP для защиты от
злонамеренных атак обеспечивает дополнительную
сетевую безопасность.
• OMNEO — это мультимедийная сетевая архитектура
профессионального уровня, которая отличается
широкой совместимостью и наличием уникальных
функций, обеспечивающих более удобную
установку, более высокую производительность и
более гибкую масштабируемость, чем любая другая
IP-система на рынке.

Эффективное использование мощности

• Многоканальные усилители мощности PRAESENSA
предоставляют уникальную возможность
распределения мощности, благодаря чему
совокупная мощность усилителя может свободно
распределяться по выходным каналам.
• Каналы усилителя класса D работают на высоком
напряжении для подачи прямого питания на
выходы 70 В или 100 В без необходимости
использования выходных трансформаторов,
которые ограничивали бы максимальную выходную
мощность канала. Это также повышает
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эффективность и качество звука и уменьшает вес и
размер усилителя. Гальваническая изоляция
выходов усилителя, согласно требованиям EN 54‑16
и других стандартов систем аварийного звукового
оповещения, обеспечивается изолированными
преобразователями DC/DC и изолированными
подключениями Ethernet. Каналы усилителя имеют
однородный отклик, независимый от нагрузки: от
нулевой до максимальной нагрузки усилителя.
Каждый канал обслуживает отдельную зону или
часть зоны.
• Суммарная выходная мощность определяется
резервированным источником питания и
теплоотводом; так как оба совместно используются
каналами усилителя, то количество
громкоговорителей, подключенных к каждому
каналу, не имеет значения при условии, что
нагрузка каждого отдельного канала (кроме канала
1) не превышает 300 Вт, а общая нагрузка на весь
усилитель не превосходит 600 Вт. Также
предусмотрен резервный канал усилителя для
замещения в случае отказа одного из каналов; это
очень экономичный и компактный способ
резервирования, поскольку данный резервный
канал использует тот же резервированный
источник питания и теплоотвод.
• Гибкость переменной выходной мощности для
каждого канала дает возможность максимально
использовать доступную мощность усилителя.
Традиционные многоканальные усилители
ограничивают максимальную выходную мощность
каждого канала. Если канал загружен не полностью
или совсем не используется, оставшаяся доступная
мощность этого канала не может быть
использована одним из других каналов. Системам
PRAESENSA обычно достаточно в два раза меньше
мощности по сравнению с системами с
традиционными усилителями, что позволяет
экономить пространство, энергию и затраты.

Максимальная доступность системы

• PRAESENSA обеспечивает высочайшую надежность
системы благодаря сберегающему использованию
всех компонентов, мониторингу всех критических
путей сигнала и функций и встроенному
резервированию всех критически важных
системных элементов. Устройства
PRAESENSA отличаются высоким уровнем
безопасности и температуроустойчивости.
Примером этих преимуществ служит тот факт, что
устройства PRAESENSA обладают уникальной
возможностью использоваться на высоте до 5000,
что важно в Перу, Чили, Индии, Китае и других
странах. На такой высоте воздух имеет меньшую
плотность, что снижает его охлаждающие свойства
и приводит к менее эффективному
теплоотведению. Кроме того, с высотой меняются
диэлектрические характеристики воздуха,
снижающие его изолирующие свойства.
PRAESENSA использует эффективное
теплоотведение и значительно увеличенное
свободное пространство вокруг корпуса для
поддержания стандартов безопасности.

• Все устройства системы PRAESENSA используют
двойные порты Ethernet с поддержкой RSTP для
автоматического восстановления разорванного
сетевого соединения.
• Многофункциональный источник питания
обеспечивает резервирование батарей для защиты
сбоев сети.
• Усилители имеют встроенный резервный канал
усиления, который автоматически берет на себя
функции отказавшего канала. Они также
оборудованы дублированными источниками
питания, которые работают совместно для
минимизации нагрузки на компоненты; но при этом
каждый из источников может подавать на
усилитель полную мощность, если другой откажет.
• Каждый канал усилителя имеет два выхода
громкоговорителей, группы А и В, с
индивидуальным мониторингом и защитой, что
позволяет выполнить подключение чередующихся
цепочек громкоговорителей в рамках одной зоны —
так одно короткое замыкание или отказ одной
цепочки не приведет к выходу из строя целой зоны.

Оптимизированный пользовательский
интерфейс

• Вызывные станции PRAESENSA оснащены большим
сенсорным ЖК-дисплеем с механическими
кнопками и светодиодными индикаторами. Для
каждой вызывной станции можно отдельно
настраивать доступ к конкретным системным
функциям и зонам, находящимся в ведении
оператора станции. Пользовательский интерфейс
был разработан совместно с реальными
пользователями систем и соответствует
пользовательским потребностям, помогая
разрешить сложности при вызовах в зоны, которые
не отображаются или не слышны, а также позволяя
регулировать уровень громкости фоновой музыки
в этих зонах.
• Функции легко выбираются с помощью сенсорного
экрана, а зоны легко выбирать посредством
клавиатуры со светодиодными кнопками, которые
обеспечивают мгновенную обратную связь о
фактическом состоянии этой зоны. После запуска
вызова на экране отображается ход выполнения
вызова: оператору видно, когда можно говорить
после проигрывания сигнала начала или
автоматического сообщения, а также видно, был ли
успешно выполнен вызов во всех пунктах
назначения.

Полная функциональность как стандарт

• PRAESENSA — это современная система речевого и
аварийного оповещения. В состав системы входит
ряд устройств в сочетании с программным
обеспечением для реализации необходимых
функций. Так как устройства очень эффективные и
гибкие в использовании, достаточно всего
нескольких различных устройств для создания
полноценной системы. Например, все вызывные
станции и усилители имеют встроенный модуль
DSP для обработки звука, усилители имеют гибкой
уровень выходной мощности каждого канала и
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встроенный резервный канал, источник питания
имеет встроенное зарядное устройство и т. д.
Отдельных дополнительных устройств не требуется.
• Функции системы выстроены вокруг программного
обеспечения; выходят регулярные обновления,
позволяющие расширить доступный набор
возможностей системы.

Масштабируемость и гибкость

• PRAESENSA— это система исключительной
масштабируемости и гибкости. Все устройства
подключаются к сети и поддерживают сквозное
подключение для упрощения расширения системы
и протокол RSTP для создания отказоустойчивой
замкнутой сети. Устройства системы могут иметь
децентрализованную топологию, а замкнутое
кольцо для резервирования позволяет
использовать дешевые неогнеупорные кабели.
• В системе PRAESENSA используется динамическое
распределение каналов. Так как устройства не
используют статическую маршрутизацию,
усилители и вызывные станции не должны
поддерживать непрерывное аудиоподключение к
системного контроллера. Такой подход
ограничивал бы используемое количество
устройств, так как 8-канальный усилитель должен
был бы иметь по крайней мере 8 подключений; 100
усилителям необходимо было бы 800 независимых
подключений. Вместо этого в PRAESENSA
используются динамические подключения OMNEO,
которые создаются во время работы по
необходимости и освобождаются после
использования. Динамические потоки оказывают
наименьшую нагрузку на пропускную способность
сети; если передача аудио не осуществляется,
каналов просто не существует. Кроме того, это
решение масштабируемо по сравнению со
статическими каналами, ограниченными
количеством подключений, которые могут быть
обработаны устройством с матрицей звука. Все
аудиопотоки OMNEO настроены на многоадресную
передачу, непосредственно от источника
(передающего устройства, например вызывной
станции) к пунктам назначения (принимающим
устройствам, таким как каналы усилителей). Это
подключение настраивается системным
контроллером с помощью OCA (AES70).
Аудиоматрица содержится в сети, а не в одном
устройстве. Таким образом, фактически не
существует каких-либо ограничений на количество
устройств-источников и устройств назначения.
Единственным ограничением является количество
одновременных (различных) аудиопотоков, но этот
параметр превышает 100 потоков, чего более чем
достаточно даже для самых нагруженных
площадок.
• Многофункциональные источники питания имеют
встроенное зарядное устройство для одного
источника резервного питания на основе
аккумулятора 12 В, что облегчает децентрализацию
системы. Усилители можно располагать ближе к
громкоговорителям, что сокращает расходы на

кабели громкоговорителей: это особенно полезно в
случае использования дорогостоящих огнестойких
кабелей громкоговорителей.
• Мощность DSP доступна для всех вызывных
станций и усилителей, поэтому она постоянно
растет при подключении каждого нового
устройства к системе.
• Каждая зона имеет собственный канал усилителя
для заданного аудиоконтента. Пользователи могут
выбирать параметры музыки и громкости, при этом
характеристики объявлений не меняются и
мониторинг линий громкоговорителей не
ухудшается. Встроенный в усилитель DSP
позволяет регулировать звук в каждой зоне в
соответствии с требованиями и вкусами аудитории
в этой зоне.
• Сложное устройство традиционной планировки
системы обычно не допускает ошибок или
изменений в последнюю минуту. Напротив, в
систему PRAESENSA гибкость встроена изначально,
что позволяет реализовать гибкий и адаптивный
подход к планированию.PRAESENSA позволяет
поддерживать изменения в системе в будущем, с
минимальными изменениями оборудования или
вообще без них. Таким образом первоначальное
планирование оказывается менее чувствительно к
поздним незначительным изменениям, которые
могли бы повлиять на рентабельность.

Архитектурные и инженерные характеристики —
система PRAESENSA
Система речевого и аварийного оповещения должна
быть построена полностью на IP‑сети. Все
устройства системы, такие как системный
контроллер, усилители и вызывные станции,
должны осуществлять связь через IP, с помощью
протокола Audio over IP (AoIP), который
поддерживает AES67 для аудио- и AES70 для
управляющих данных, с шифрованием и проверкой
подлинности для предотвращения
несанкционированного доступа, использования и
изменения данных. Аудиоэлементы должны
поддерживать подключения уровня Layer 3 между
подсетями через маршрутизаторы с задержкой
менее 10 мс и синхронизированными выходами.
Управляющие данные должны обеспечиваться
протоколом Transmission Control Protocol (TCP),
Layer 4. Система должна поддерживать > 100
одновременных каналов для маршрутизации музыки
и реализации вызовов; аудиосигнал передается в
цифровом формате высокой четкости без сжатия с
24-битным размером дискретизации и частотой
дискретизациии 48 кГц. Система на основе одного
системного контроллера должна поддерживать не
менее 200 системных устройств и 500 зон.
Функциональность системы должна определяться в
программном обеспечении, позволяя осуществлять
регулярные обновления для повышения
функциональности и/или уровня безопасности.
Системное программное обеспечение должно
работать на системном контроллере с
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дополнительными микропрограммами на системных
устройствах для реализации конкретных функций
этого устройства. При загрузке и установке новой
микропрограммы в устройства системы должна
обеспечиваться полная безопасность.
Конфигурация системы должна осуществляться с
помощью стандартного веб-браузера,
подключенного к веб-серверу, встроенному в
контроллер системы, с использованием
подключения HTTPS (HTTP Secure). Конфигурация
системы должна обеспечивать несколько уровней
доступа с соответствующими правами доступа.
После завершения конфигурации системы для
работы не должно требоваться подключение к ПК.
Программное обеспечение системы должно
поддерживать обнаружение и распределение всех
устройств в системе и индивидуальную настройку
каждого отдельного устройства. ПО системы должно
поддерживать настраиваемые определения вызовов
для пользовательских вызовов и относящихся к ним
действий, которые могут быть назначены
виртуальным и/или реальным управляющим входам
и кнопкам вызывной станции. Определение вызова
должно содержать следующие сведения: приоритет,
сигналы начала и окончания с параметрами
громкости, аудиовход для вставки живой речи с
параметрами громкости, сообщение или
последовательность сообщений с количеством
повторов и параметрами громкости, максимальная
продолжительность вызова и дополнительное
автоматическое составление графика
воспроизведения с продолжительностью и
перерывами. Программное обеспечение системы
должно позволять загружать отдельные файлы wav
для сообщений и сигналов на системный
контроллер, а также обеспечивать контроль
целостности хранящихся файлов wav. ПО должно
поддерживать определение и группирование зон, а
также назначение зонам каналов усилителя.
Программное обеспечение должно осуществлять
настройку и контроль входов и выходов всех
устройств в системе, включая функции обработки
аудиосигнала, режимы работы, назначенные
функции и подключения и их контроль. Система
должна иметь ПО для диагностики и регистрации
событий с поддержкой различных режимов
запросов, включая события вызовов и события
неисправностей. Вызывная станция должна
обеспечивать возможность просмотра событий
неисправностей, сведения о которых собраны
системным контроллером, включая состояние
неисправности подключенного оборудования
стороннего производителя. Должна иметься
возможность подтверждения и сброса сообщений о
неисправностях и тревогах и регистрации этих
действий в журнале.
Устройства системы должны быть сертифицированы
по стандарту EN 54 и ISO 7240, помечены
маркировкой CE и соответствовать требованиям

директивы RoHS. Гарантия должна действовать не
менее трех лет. Система должна быть Bosch
PRAESENSA.
Сертификации и согласования
Сертификация по стандартам аварийного оповещения
Европа

EN 54‑16

Международные

ISO 7240‑16

Стандарты (с классификацией по областям действия)
Безопасность

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Помехоустойчивость

EN 55024
EN 55103‑2 (E1, E2, E3)
EN 50130‑4

Излучения

EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47, часть 15B, класс A

Декларации о соответствии
Европа

CE/CPR

Условия
эксплуатации

RoHS

Технические характеристики
Электрические характеристики
Управление
Маршрутизация аудиосигнала
(динамическая)
Каналы OMNEO

Без ограничений

Воспроизведение сигналов/сообщений
(динамическое)
Каналы OMNEO

8

Аудиовходы (статические)
Каналы Dante или AES67
Аудиовыходы (статические)
Каналы Dante

120
8

Сетевой интерфейс
Ethernet
Протокол
Резервирование
Протокол передачи аудиоданных/
данных управления
Задержка аудиоданных в сети
Шифрование аудиоданных
Безопасность данных управления

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP
OMNEO
10 мс
AES128
TLS
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Условия эксплуатации

PRA-MPS3 Многофункц. блок питания, большой

Климатические условия
Температура
Рабочая
Хранение и транспортировка

От -5 до +50 °C
От -30 до +70 °C

Влажность (без конденсации)

5–95 %

Атмосферное давление (рабочий
режим)

560–1070 гПа

Высота (рабочий режим)

От -500 м до +5000 м

Вибрация (рабочий режим)
Амплитуда
Ускорение

< 0,7 мм
<2G

Ударная нагрузка (транспортировка)

< 10 G

Источник питания с зарядным устройством для трех
усилителей и контроллера; со встроенным сетевым
коммутатором и управляющими входами и
выходами.
Номер заказа PRA-MPS3
PRA-CSLD Выз. станция с ЖК для настольн. монтажа

Подключаемая к сети вызывная станция с питанием
PoE, сенсорным экраном и микрофоном на
изогнутой стойке.
Номер заказа PRA-CSLD
PRA-CSLW Выз. станция с ЖК для настен. монтажа

Подключаемая к сети вызывная станция с питанием
PoE, сенсорным экраном и ручным микрофоном.
Номер заказа PRA-CSLW

PRA-CSE Модуль расширения вызывной станции

Дополнительные подробные данных об

Кнопочная клавиатура (расширение) для вызывной
станции PRAESENSA (PRA-CSLD или PRA-CSLW), 12
настраиваемых кнопок с индикаторами состояния.

устройствах приведены в технических

Номер заказа PRA-CSE

характеристиках отдельных системных

PRA-PSM24 Модуль источника питания 24В

устройств.

Источник питания 48 В, устанавливаемый на рейки
DIN, полностью алюминиевый корпус

Замечание

Информация для заказа
PRA-SCL Системный контроллер, большой

Подключаемый к сети, получающий напряжение
питания постоянного тока системный контроллер и
менеджер сообщений для систем речевого и
аварийного оповещения.
Номер заказа PRA-SCL
PRA-AD604 Усилитель, 600Вт, 4 канала

Номер заказа PRA-PSM24
PRA-PSM48 Модуль источника питания 48В

Источник питания 48В, устанавливаемый на рейки
DIN, полностью алюминиевый корпус
Номер заказа PRA-PSM48
PRA-ES8P2S Коммутатор Ethernet, 8xPoE, 2xSFP

Управляемый коммутатор Ethernet с 10 портами и
поддержкой PoE и SFP.
Номер заказа PRA-ES8P2S

Подключаемый к сети 4-канальный усилитель
мощности на 600 Вт с питанием постоянного тока, со
встроенным резервным каналом и функциями ЦОС.

PRA-SFPSX Оптовол. приемопередатчик, многомодовый

PRA-AD608 Усилитель, 600Вт, 8 каналов

Номер заказа PRA-SFPSX

Номер заказа PRA-AD604

Подключаемый к сети, получающий питание с
питанием от постоянного тока, 8-канальный
усилитель мощности 600 Вт со встроенным
резервным каналом и функциями DSP.
Номер заказа PRA-AD608
PRA-EOL Оконечное устройство

Устройство для контроля целостности линий
громкоговорителей в системах речевого и
аварийного оповещения.
Номер заказа PRA-EOL

Модуль 1000BASE‑SX SFP для оптоволоконного
многомодового приемопередатчика (550 м)
PRA-SFPLX Оптовол. приемопередатчик, одномодовый

Модуль SFP 1000BASE‑LX для одномодового
оптоволоконного приемопередатчика (10 км)
Номер заказа PRA-SFPLX
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