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Конфигуратор позволяет на основании исходных данных (распределение системы на зоны и линии, 

нагрузка на линиях, количество узлов связи) осуществить предварительный расчет спецификаций, 

осмечивание системы и сформировать сопроводительную записку с типовой схемой для моделиро-

вания.

1  Основные рабочие поля конфигуратора

(1) – Общие параметры системы и экспортирование/импортирование конфигураций

(2) – Создание микрофонных консолей (служебные, коммерческие и дополнительные источники)

(3) – Формирование узлов связи и их параметров (зоны, линии, нагрузка, доп. функции)

2  Начало работы с конфигуратором

Для конфигурирования системы на первом этапе необходимо создать узлы и все линии связи между 

узлами с указанием длины. Данное действие выполняется в поле формирования узлов связи (3).

Для удобства первый узел уже сформирован автоматически и готов для редактирования.
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3  Редактирования узла

Для перехода в меню редактирования узла необходимо мышью навести на узел и активировать его 

редактирование нажатием на кнопку    Удаление ошибочно созданных узлов выполняется кнопкой    

Для удаления доступны узлы, которые были созданы последними. Ранее связанные узлы удалить невоз-

можно. Это требуется для исключения потери связей между ранее созданными узлами связи. Необходимо 

заранее представлять итоговую структуру строящейся системы, с минимальной последующей корректи-

ровкой количества и топологии взаимосвязей между узлами связи. 

4  Меню редактирования узла связи

Меню редактирования узла связи имеет 2 рабочих поля:

џ Поле формирования зон, линий и нагрузки (1)

џ Поле формирования зон персонала и выделенных зон для 

локальной коммерческой трансляции для зон или групп зон (2)

Для создания новых зон используется кнопка  
Для создания новых линий используется кнопка  

! ПРИМЕЧАНИЕ:
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Максимальная нагрузка на одну трансляционную линию составляет 500 Вт. 

! ПРИМЕЧАНИЕ:

5  Создание выделенных зон персонала на объекте с 
возможностью формирования индивидуальной трансляции

Конфигуратор предусматривает возможность создания 

выделенных зон персонала на объекте с возможнос-

тью формирования индивидуальной трансляции о 

необходимости начала предварительной эвакуации и 

подготовке путей эвакуации.

В случае необходимости организации данной функции необходимо указать ее необходимость (Рис.1) 

и из ранее созданных зон выбрать те зоны, для которых будет организовываться отдельная трансля-

ция (Рис.2).

Рис.1 Рис.2
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6   Создание выделенных локальных зон коммерческой 
трансляции для зон или групп зон

Конфигуратор предусматривает возможность создания выделенных локальных зон коммерческой 

трансляции для зон или групп зон, в которых может быть организована трансляция отличная от 

централизованной.

В случае необходимости организации данной функции необходимо указать необходимость  в ней 

(Рис.1) и из ранее созданных зон выбрать те зоны, для которых будет организовываться отдельная 

трансляция (Рис.2).

Может быть реализовано несколько зон или групп зон.! ПРИМЕЧАНИЕ:

Рис.1

Рис.2

После завершения вышеуказанных действий необходимо подтвердить завершение редактирования 

узла связи, нажав на кнопку  

К редактированию данного узла можно вернуться в любой момент. ! ПРИМЕЧАНИЕ:

Предусматривается возможность редактирования наименований для зон и узлов связи.
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7   Создание новых узлов связи и линий связи между узлами 

Создание новых узлов связи и линий связи между узлами 

осуществляется с помощью наведения мыши на наиболее 

удобную доступную линию связи.

После нажатия на линию связи появится окно с наименованием узла и расстоянием между 

созданными узлами связи. Здесь вы можете скорректировать данные.

Узлы связи не могут объединяться по топологии «кольцо».! ПРИМЕЧАНИЕ:

После создания нового узла связи появятся органы управления для редактирования и удаления. 

Редактирование осуществляется аналогично описанным в п.4 способом.

Количество узлов связи и размерность системы ограничивается 

количеством в 100 устройств (моноблоки, микрофонные консоли, 

дополнительные источники звука)

! ПРИМЕЧАНИЕ:
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После завершения вышеуказанных действий необходимо подтвердить завершение редактирования 
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8   Создание служебных микрофонных консолей (СОУЭ)

Для создания микрофонной консоли требуется перейти в закладку «Микрофонные пульты» и нажать 

на иконку «Добавить микрофонный пульт»

В появившемся окне необходимо указать:

џ проектное наименование консоли (диспетчер, 

администратор, консьерж и прочее);

џ Тип управления - может являться централизован-

ным устройством или устройством управления 

определенных локальных узлов в выборочном 

режиме. При локальном управлении необходимо 

дополнительно указать все необходимые узлы (поле 

«транслирует в узлы»);

џ Подключение к стойке (указывается узел, к которому 

физически будет осуществляться подключение), 

влияет на необходимость наличия в узле свободного 

порта для подключения;

џ Дистанция – указывается для проверки допустимой 

длины кабеля и тип связи

џ Транслирует в узлы – указывается, какими узлами 

будет управлять данное устройство, это влияет на 

количество требуемых клавиш управления.
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! ПРИМЕЧАНИЕ:
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9   Экспорт и импорт

Конфигуратор имеет встроенную функцию экспортирования 

и импортирования конфигураций.

Данная функция позволяет внести любые изменения в ранее 

созданный проект
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10   Общие требования к системе

Для внесения данных необходимо перейти в меню и нажать  

В каждом пункте Общих требований предусматриваются доступные варианты на выбор.

Для выполнения требований СП 484.1311500.2020  в поле «Метод контроля целостности линий опове-

щения" необходимо выбрать "Контроль каждого громкоговорителя» 

Управление коммерческой трансляцией допускается как с микрофонных консолей, так и с 

моноблоков, которые будут размещаться в локальных узлах. В случае выбора управления с 

микрофонов необходимо позже внести данные по созданным консолям. Они будут автоматически 

добавлены в поле «Микрофонные пульты». 

! ПРИМЕЧАНИЕ:
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При необходимости добавляйте новые микрофонные консоли и заполняйте данные по ним 

аналогично п.8 через кнопку редактирования    

11   Расчет системы и вывод данных

После выполнения всех описанных ранее действий рекомендуется сохранить конфигурацию для 

последующего использования и нажать на кнопку 
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12   Получение документации на e-mail

Для получения на электронную почту всех сформированных данных нажмите на кнопку   

В появившемся окне укажите корректный e-mail, на который будет направлена документация и 

нажмите на кнопку 

На указанный e-mail будет направлен архив с документацией и письмо такого вида: 

После этого будет доступен просмотр спецификаций, сопроводительной записки, типовой схемы.

Для навигации используйте встроенные закладки:
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