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1 Основные сведения об изделии 

Прибор управления пожарный «АРИЯ» (далее – ППУ) предназначен для организации 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, возникновении чрезвычайной ситуации, а 

также для трансляции фоновой музыки и информационных сообщений. ППУ может работать 

автономно, а также позволяет принимать сигналы на запуск оповещения от систем пожарной 

сигнализации. ППУ транслирует сигнал оповещения о пожаре в заданные зоны с абсолютным 

приоритетом над другими режимами работы. ППУ может быть использован в качестве 

специализированной трансляционной сети для передачи дополнительной информации. 

Рекомендуется применять на объектах с массовым пребыванием людей: школах, детских садах, 

кинотеатрах, театрах, вокзалах, больницах, учреждениях, банках и на других объектах, где требуются 

системы оповещения типа СО-3 по СНБ 2.02.02. 

ППУ рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 

40 °С. ППУ относится к восстанавливаемым, ремонтируемым, обслуживаемым изделиям. ППУ не 

предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах. 

 

2 Комплектность 

Обозначение документа 
Наименование и условное 

обозначение 
Кол-во Примечание 

УДИФ.426469.002 Консоль микрофонная МК-16   

УДИФ.426469.004 Блок адресный   

УДИФ.426425.002 Узел усилителя мощности УМ-150   

УДИФ.435532.002 Паспорт 1  

УДИФ.425532.002 РЭ Руководство по эксплуатации 1  

 

Комплектность микрофонной консоли приведена в таблице: 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол-во Примечание 

 Коммутационная коробка 1  

 
Динамический микрофон на гибкой 

ножке 
1  

 Резистор 4,7 кОм 4  

УДИФ.425955.002 Упаковка 1  

 Ключ доступа Dallas190 – По отдельной поставке  

 Разъём типа «мини-джек» – По отдельной поставке 
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Комплектность адресного блока приведена в таблице: 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол-во Примечание 

— Комплект крепления 1 
Дюбель – 2 шт., шуруп – 

2 шт. 

— Кабельный ввод PG-13.5 6  

— Предохранитель плавкий 2  

— Резистор 4,7 кОм 12  

УДИФ.425955.006 Упаковка 1  
 

Комплектность усилителя приведена в таблице: 

Обозначение документа Наименование и условное обозначение Кол-во Примечание 

УДИФ.425951.005 
Комплект монтажных частей узла усилителя 

мощности УМ-150 
1  

УДИФ.425955.005 Упаковка узла усилителя мощности УМ-150 1  

 

3 Основные технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- блок адресный БА 

- консоль микрофонная МК-16 

- узел усилителя мощности УМ-150 

 

367640115 

27320595 

150×110×45 

Масса, кг, не более 

- блок адресный БА 

- консоль микрофонная МК-16 

- узел усилителя мощности УМ-150 

 

17,2 

1,2 

1,7 

Длительность сигнала оповещения, с, не менее 120 

Напряжение питания, В от 18 до 28 

Ток потребления, А, не более, в режимах: 

тревожном  

- блок адресный БА 

- консоль микрофонная МК-16 

- узел усилителя мощности УМ-150 

дежурном  

- блок адресный БА 

- консоль микрофонная МК-16 

- узел усилителя мощности УМ-150 

 

 

4,2 

0,15 

13,6 

 

0,1 

0,15 

0,05 

Максимальная выходная мощность на одну зону оповещения, Вт 150 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц от 80 до 18000 

Ослабление уровня выходного сигнала на границах рабочего диапазона частот (с 

трансформатором ПКФЛ.671112.812), дБ, не более 
3 

Звуковое давление, дБ от 70 до 120 

Напряжение питания оповещателей световых, В от 18 до 28 

Ток потребления оповещателей световых, подключаемых к одному АБ, А, не более 2 

Максимальное количество зон оповещения 16 

Количество зон оповещения, контролируемое одним блоком адресным 2 
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4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 

Средний срок службы ППУ – не менее 10 лет. 

Транспортирование ППУ в упаковке должно осуществляться всеми видами наземного 

транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на этих видах транспорта. При транспортировании, погрузке и выгрузке ППУ должны 

быть приняты меры по защите от ударов, падений, строго выполняться требования предупредительных 

надписей на упаковке. 

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия: 

температура воздуха от минус 40 до плюс 50 °C; 

относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при 25 °C. 

Хранение ППУ в упакованном виде может осуществляться в закрытых неотапливаемых 

хранилищах при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 °C и верхнем значении относительной 

влажности до 95 % при 25 C. 

Окружающий воздух не должен содержать химически активных веществ, разрушающих ППУ. 

ППУ следует хранить на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. 

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. 

Потребитель несёт ответственность за соблюдение условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных изготовителем. Гарантийные обязательства на ППУ прекращаются 

в случае несоблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, 

установленных изготовителем, в этом случае ремонт ППУ производится за счёт потребителя. 

 

5 Свидетельство об упаковывании 

Прибор управления пожарный «АРИЯ» УДИФ.435532.002 №       

Упакован   СП "УНИБЕЛУС" ООО    

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

____________________  ____________________  ____________________ 

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

______________________ 

(год, месяц, число) 

 

6 Свидетельство о приемке 

Прибор управления пожарный «АРИЯ» УДИФ.435532.002 №       

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 

ТУ BY 100834637.004-2009 и признан годным для эксплуатации. 

Сертификат соответствия № BY/112 02.01.033 00343 выдан Учреждением «Республиканский 

центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь. 

Срок действия с 30.10.2014 г. по 29.10.2019г. 

 

Начальник ОТК 

МП       __       

(личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

  _______________________ 

 (год, месяц, число) 

 

 

Отметка о продаже: ___________________________________________   МП 

 (подпись, дата) 
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7 Условия эксплуатации 

Перед началом монтажа, наладки и эксплуатации необходимо изучить Руководство по 

эксплуатации, входящее в комплект поставки. 

При эксплуатации ППУ необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. 

Проверка индикации и управления МК должна состоят из следующих действий: 

подключить источник фоновой музыки на линейный вход МК и запустить ее во все активные и 

сконфигурированные зоны, убедившись при этом в ее звучании; 

проверить работу микрофона, запуска и отмены оператором реле, технологических, тревожных и 

эвакуационных сообщений. 

Алгоритм действий при работе с МК подробно описан в документе «Прибор управления 

пожарный «АРИЯ». Руководство по эксплуатации УДИФ.425532.001 РЭ». 

При проведении ремонтных работ помещений должна быть обеспечена защита ППУ от 

попадания на него строительных материалов (краски, цементной пыли 

и т.п.). 

Техническое обслуживание усилителя совмещается с техническим обслуживанием блока 

адресного и состоит в регулярной проверке работоспособности. 

ВНИМАНИЕ!  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЕДИНЯТЬ ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ УСИЛИТЕЛЯ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К 

НИЗКООМНОЙ НАГРУЗКЕ ИЛИ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКЕ ПОВЫШАЮЩЕГО 

ТРАНСФОРМАТОРА, С ОБЩИМ ПРОВОДОМ! 

 

8 Сведения об утилизации 

По истечении срока службы ППУ подлежит утилизации. 

ППУ не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей среды и здоровья 

человека и не требует специальных мер защиты при утилизации. 

Утилизации подлежат драгоценные материалы и цветные металлы, содержащиеся в платах ППУ. 

Извлечение и утилизация драгоценных материалов и цветных металлов из плат ППУ должно 

осуществляться в соответствии с ГОСТ 30167-95 специализированной организацией. 

 

Изготовитель: 

Республика Беларусь, СП "Унибелус" ООО. 

Контактная информация: 

220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10 

Телефоны: 

+375 17 291 15 05, факс +375 17 230 72 40 

+375 29 777 72 30 

+375 29 608 15 05 

 

e-mail: info@unibelus.com 

mailto:info@unibelus.com

