Назначение

Изготовитель

Блок микрофонный БМ предназначен для работы в составе системы управления оповещением и
эвакуацией «Гонг». Предназначен для передачи сигналов микрофона, дополнительных фонограмм и
внешних источников звуковых программ на объектовые приборы оповещения, а также отображения журнала
событий. Подключается к блоку управления БУ-40. Отображение информации осуществляется при помощи
ЖК- индикатора.
БМ обеспечивает:

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007.
Тел. (017) 228-16-80.

•
•
•
•
•

Усиление сигналов микрофона и их передачу на БУ-40;
Прием, усиление и передачу на БУ-40 внешних источников звуковых программ;
Запись, хранение, воспроизведение и передачу на БУ-40 4-х дополнительных фонограмм;
Хранение и отображение журнала событий системы;
Выбор и индикацию необходимых выходов трансляции звуковых программ и микрофонных
сообщений;

Питание БМ осуществляется от источника питания 24 В постоянного напряжения.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик БМ, ремонт или
замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке
БМ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ BY 190832170.001-2010, государственных
стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:
Дата выпуска:
Штамп ОТК:

Технические характеристики

Упаковщик:

Питание
Номинальное напряжение питания, В
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более

(24±4)
60
200

Прочие характеристики
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры корпуса, мм, не более
Масса изделия, кг, не более
Срок службы изделия, лет, не менее

от +5 до плюс 40 оС
225х225х130 мм
2
8

--------------------------------------------------------------------------

Дата ввода в эксплуатацию
«___» ________________ 20____г.
Ответственный за ввод в эксплуатацию
_______________
(личная подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Комплект поставки
1. БМ, шт.
2. Паспорт, шт.
3. Упаковочная тара

1
1
1

Примечание.
По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:
•
Руководство по эксплуатации в печатном виде.

Содержание драгоценных металлов
Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество
драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.
Золото
- 0,0424525 г.
Серебро - 0,6358924 г.
Палладий - 0,0012500 г.

Техническая поддержка: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район,
п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.
Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 547-21-25.

Схема подключения БМ
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Питание 24 В

-

А В

Линия речевая

Линия связи

ОКП 43 7240
ОКП РБ 33.20.70.900

Вход внешнего
источника

МКС 13.220.20

Установка адреса. Регулировка чувствительности микрофона.
Установку адреса и регулировку чувствительности микрофона осуществлять
при снятой нижней крышке БМ.

СУОЭ «ГОНГ»
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Таблица установки адреса

Jp1, Jp2 - положение замкнуто
Jp2

Регулировка
чувствительности
микрофона
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Jp3 Адрес
-Замкнуто

-Разомкнуто

R16

Минск

