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СОУЭ «ГОНГ» —
готова к реализации

Александр Анатольевич 
Давидович, директор 
ООО «Ровалэнткомплекс»

В журнале №3 за 2010 г. «Пожарная безопасность» мы уже писали об особенностях системы, о ее 
подготовке к производству и сертификации. Дополнительные вопросы в небольшом интервью 
разъяснил руководитель компании «Ровалэнткомплекс» Александр Анатольевич Давидович. 
«Ровалэнткомплекс» является разработчиком и производителем системы «ГОНГ».

– Как отразились новые требования ТКП 45-2.02-190-
2010 на работе вашего предприятия, на Вашей продук-
ции? 

 – Система оповещения о пожаре и управления эвакуа-
цией «ГОНГ» полностью соответствует требованиям ТКП 
45-2.02-190-2010. 

Соединительные линии и шлейфы автоматически контро-
лируются на предмет целостности по всей длине. Целостность 
адресной линии связи RS-485 обеспечивается за счет «заколь-
цовки» c применением репитеров (при обрыве информаци-
онный обмен между оборудованием осуществляется по двум 
полукольцам) и установки изоляторов коротких замыканий. 
При этом отображается информация о неисправности линии 
с указанием адреса места повреждения. Все модули системы 
оснащены двумя независимыми входами питания и позволя-
ют контролировать основные параметры источников. 

– Когда планируется опытная эксплуатация системы и 
будет начато серийное производство системы?

– Опытная эксплуатация системы была проведена в тече-
ние 2010 года. Серийное производство системы оповещения 
о пожаре и управления эвакуацией «ГОНГ» начато с 1-го ян-
варя 2011 года. На сегодняшний день выпущено достаточное 
количество для удовлетворения потребности белорусского 
рынка.

– Какова планируемая стоимость системы?

– Говорить о стоимости системы не совсем корректно. 
Дело в том, что система состоит из отдельных модулей, состав 
и количество которых определяется размером и категорией 
объекта. Нельзя сравнивать стоимость системы оповещения 
школы и, например, комплекса «Минск-арена», хотя в обоих 
случаях можно применить «ГОНГ». По нашим расчетам, стои-
мость оборудования на типовую школу составит примерно 9 
млн. рублей.

– Какие отличия вашей системы от существующих на 
рынке систем  — «Ария», «Танго», «Plena»? По принципи-
альным схемам. 

Кроме работы в составе интегрированной системы безо-
пасности ИСО «777» система оповещения «ГОНГ» имеет ряд 
положительных особенностей: 

1. Кольцевая схема подключения модулей в адресной ли-
нии связи, через репитеры, позволяет минимизировать поте-
ри информации при КЗ в линии и полностью предотвратить 
при обрыве; 

2. Применение различных типов высококачественной аку-
стики обеспечивает функции озвучивания на объектах с по-
вышенными требованиями безопасности; 

3. Постоянный контроль состояния линий оповещателей 
исключает вероятность не своевременной передачи сигнала; 

4. При использовании в качестве источников питания ББП-
3/24У (Ровалэнт), состояние и текущие параметры блока пита-

ния передаются по RS-485 в БУ-40 с последующим отображе-
нием в реальном времени; 

5. При использовании источников питания других произ-
водителей ток заряда АКБ и выходные напряжения контро-
лируются двумя независимыми входами 24В каждого модуля 
системы; 

6. Дистанционная перешивка обновлений всех устройств 
и запись стандартных речевых сообщений в БК-4 через объ-
ектовую линию связи RS-485, что исключает необходимость 
демонтажа или вскрытия блоков; 

7. Поставляемое в комплекте программное обеспечение 
позволяет оптимизировать процесс наладки, оно сканирует 
линию связи, определяет наличие устройств и их работоспо-
собность; 

8. При автономной работе сектора оповещения в блоке 
управления хранится журнал событий до 1000 извещений, 
при работе в составе ИСО «777» размер журнала неограни-
чен; 

9. Графическое отображение и управление зонами опо-
вещения с рабочего места оператора максимально упрощает 
работу персонала.

– Какова потенциальная категория объектов для ва-
шей СОУЭ?

– Сегодня «ГОНГ» работает как в составе ИСО «777» так 
и автономно с любым оборудованием пожарной сигнали-
зации. 

Система «ГОНГ» предназначена для построения зональ-
ных систем управления оповещением и эвакуацией. Именно 
легкая масштабируемость, ее секторное или модульное по-
строение и гибкая структура позволяет применять ее как на 
простых и небольших, так и на крупных распределенных объ-
ектах. В состав сектора оповещения входят следующие основ-
ные устройства: 

1. Блок управления (БУ-40) — 1шт.; 
2. Блок индикации (БИ-8) — до 5-ти шт.; 
3. Блок коммутационный (БК-4) — до 20-ти шт.; 
4. Блок микрофонный (БМ) — до 4-х шт.; 
5. Блок вызывной (БВ-1) — до 100 шт.; 
6. Трубка переговорная (ТП-1) — 1 шт., и Дополнительное 

оборудование, такое как усилители трансляционные УТ-20 
(20 Вт) и УТ-100 (100Вт), оповещатели ОПК-1 (1Вт), ОПК-3 (3Вт), 
ОПК-5 (5Вт) и ОПК-3У, ОПК-5У (с трансформаторными входа-
ми), источники питания 24 В. Оборудование одного сектора 
позволяет организовать до 40 зон (направлений) или 80-ти 
выходов оповещения. При работе в составе интегрированной 
системы ИСО «777» может быть до 255 секторов на одном объ-
екте. В свою очередь объектов в системе не более 255. Таким 
образом, не сложно посчитать максимальное количество зон 
оповещения в системе — 2 601 000 зон.

Беседовал Сергей Драгун
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