ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Обращаем Ваше внимание на следующую информацию, которая необходима для
работы с нашей продукцией:
1. Уникальные функциональные возможности ППУ средствами оповещения «RU БЛЮЗ», не
имеющие аналогов в изделиях других производителей,:
 Свободная технология монтажа всех линий связи, в том числе с ответвлением.
 Свободное присвоение номеров линейным блокам (БЛ) с последующим
формированием зон оповещения в не зависимости от места расположения линейных
блоков (БЛ) на объекте или вне его (<дип> переключатель).
 возможность в процессе эксплуатации СОУЭ менять конфигурацию зон и адресов без
монтажных работ (<дип> переключатель).
 Автоматическая адресная текстовая информация о всех видах и характере
неисправности с указанием адреса в СОУЭ (на СОТИ базового блока) с
дублированием светозвуковым сигналом, а так же световая индикация на линейных
блоках (БЛ).
 Отдельная зона оповещения (улица) - сообщения об угрозе или возникновении
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (сигналы, команды и тексты, поступающие от
РАСЦО, транслируются внутри здания 3 приоритетом и на улицу всегда).
2. Примеры доступных текстов, которые могут быть записаны в память ППУ «RU БЛЮЗ»
(оговаривается при заказе изделия):
 Стандартный текст (записывается по умолчанию) на двух языках (русский и
английский). Текст для дежурного персонала и сотрудников учреждения - «Сработала
пожарная сигнализация, дежурному срочно пройти на пост, будет включено общее
оповещение» (звуковой файл message__operator). Текст общего оповещения
на двух языках - «Внимание! Сработала пожарная сигнализация, всем срочно
покинуть помещения, согласно плана эвакуации» (звуковые файлы
general_message и general_message_en).
 Текст для детского сада (только на русском языке) - «Ребята, на детской площадке
спрятан сюрприз, все дружно, идем его искать» (звуковой файл kindergarten).
 Текст для медицинских учреждений и учреждений, где оповещается специальным
«кодом» только обслуживающий персонал (только на русском языке). Вариант №1
- «Вниманию сотрудников, время начала кварцевания» (звуковой файл
medical__kvartsevanie). Вариант №2 - «Вниманию сотрудников, код 111»
(звуковой файл medical__code_111).
Примечание. По желанию заказчика может быть студийно записан любой текст
сообщения. Для этого от заказчика требуется официальное письмо с текстом сообщения.
Данный текст письма должен быть согласован с местным органом МЧС России.
3. «01» марта 2015 г. внесено изменение №1 к ГОСТ Р 53325-2012. Изменено название
«ЭДУ»–пуск (элемент дистанционного управления) на «УДП» (устройство дистанционного
пуска). Данное изменение в плане выпускаемой нами продукции коснулось только
изменения названия изделия в ГОСТ Р 53325-2012, торговое наименование нашего изделия
(ЭДУ) не меняется.

