
ВОРС "Стрелец"     СПНК.425624.003 РЭ  

  

Технические характеристики речевых оповещателей "Орфей-Р", 

"Орфей-Р" исп.2 и "Орфей-Р исп. У" 

1 Общие характеристики устройств оповещения  

1.1 Максимальное количество речевых сообщений, сохраняемых в памяти 

устройств – 3.  

1.2 Суммарная длительность речевых сообщений, сохраняемых в памяти 

устройств – 32 с.  

1.3 Монтаж устройств может быть выполнен как на стену, так и на потолок.  

1.4 Условия для запуска оповещения устанавливаются при 

программировании устройств. Запуск оповещения возможен по следующим 

видам событий: "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Взлом", "Снятие с 

охраны", "Снятие с охраны под принуждением". Каждое речевое сообщение 

программируется на запуск по событиям в локальных разделах 1-16 

родительского ПКУ, либо глобальных разделах 1-16 радиосистемы.  

1.5 Устройства имеют возможность программирования уровня ослабления 

выходной мощности с установками 0, -3, -6, -9 дБ относительно номинального 

уровня.  

1.6 Устройствам при программировании присваивается номер группы 

исполнительных устройств от 1 до 8 с целью обеспечения возможности 

одновременного отключения системы оповещения.  

1.7 Устройства поставляются с производства с запрограммированными 

тремя речевыми сообщениями следующего смыслового содержания:  

Сообщение 1. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание, 

используя ближайший выход";  

Сообщение 2. "Внимание! В здании пожар. Просьба покинуть здание через 

запасной выход";  

Сообщение 3. "Проверка функционирования системы оповещения"  

Пользователь может перепрограммировать речевые сообщения, 

воспользовавшись персональным компьютером с установленной на нём 

программой "OrpheyRLib", подключив его к встроенному в устройство 

оповещения разъёму интерфейса RS-232 посредством прямого модемного 

кабеля. Возможно также программирование сообщений с помощью 

специализированного программатора речевых сообщений (УЗРС).  
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1.8 При одновременном запуске нескольких устройств максимальная 

длительность рассинхронизации воспроизведения аналогичного речевого 

сообщения – не более 100 мс.  



    

1.9 Устройства имеют аналоговый вход, предназначенный для трансляции 

внешнего речевого сигнала (вход "ГО и ЧС"), а также потенциальный вход, 

предназначенный для перевода устройств в режим трансляции.   

Параметры аналогового входа:  

Чувствительность по входу (эффективное значение) – 0,775 В;   

Модуль входного сопротивления по переменному току на частоте 1000 Гц  

– не менее 15 кОм;  

Параметры потенциального входа:  

Сопротивление внешней цепи для запуска трансляции – 1 кОм и менее;  

Сопротивление внешней цепи для прекращения трансляции либо 

отсутствия её запуска – 50 кОм и более.  

1.10 Устройства имеют двухцветный светодиодный индикатор, 

отображающий состояние устройств и разряд их батарей согласно таблице 2.42.  

Таблица 2.42  

Состояние устройства  
Свечение зелёного  

светодиода  

Свечение красного 

светодиода  

Режим программирования речевых 

сообщений от компьютера  
–  Непрерывно  

Норма  –  –  

Неисправность основной батареи  –  
Вспышки 0,1 с с 

периодом 10 с  

Неисправность резервной батареи  
Вспышки 0,1 с с 

периодом 10 с  
–  

Неисправность обеих батарей  
Вспышки 0,1 с 

с периодом 5 с  

Вспышки 0,1 с 

с периодом 5 с  

1.11 Длительность непрерывного речевого оповещения устройств при 

запуске оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не 

менее 1 мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях 

эксплуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа.  

ВНИМАНИЕ! После разряда любой из батарей питания в 

исполнительных устройствах обязательно производите замену обеих 

батарей! При замене устанавливаемые батареи должны быть 

однотипными!  

1.12 Длительность работы устройств от комплекта батарей в зависимости 

от периода передачи контрольных радиосигналов указана в таблице 2.43 для двух 

режимов эксплуатации:  

а) при отсутствии запуска оповещения в процессе эксплуатации;  

б) при ежемесячном тестовом запуске оповещения на 5 мин (в случае  
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необходимости периодической проверки работоспособности системы 

оповещения).  

Таблица 2.43  

Период  

передачи  

 контрольных  

радиосигналов  

Длительность работы до разряда  

основной батареи, лет  

Длительность  

работы от  

резервной   

батареи после 

разряда  

основной  

При отсутствии  

запуска  

оповещения  

При запуске  

оповещения  5 

мин / месяц  

7 с  3  2,5  

1,5-2,5 месяца  
12 с  4,5  3,5  

32 с  8  5  

1 мин  10  6,5  

Примечания:  

1 Расчётная ёмкость батареи CR123A – 1,2 А∙ч (при 25°C).  

2 Напряжение разряда батарей – 2,7 В.  

3 Индикация разряда батарей с помощью светодиодного индикатора 

включена.  

4 Средняя длительность саморазряда батарей CR123A до 90 % 

емкости – 10 лет.  

5 Устройство находится в рабочем режиме и в зоне радиовидимости 

включённого родительского ПКУ.  

6 При ежемесячном запуске речевого оповещения воспроизводится 

речевое сообщение с пик-фактором – отношением максимальной мощности 

речевого сигнала к средней – не менее 3  

1.13 Устройства "Орфей-Р" (с версией прошивки не ниже 2-й), Орфей-Р 

исп.2 и "Орфей-Р исп.У" имеют возможность радиотрансляции сигналов 

звуковой частоты (речевых сигналов) с аналогового входа (вход "ГО и ЧС"), а 

также воспроизведения транслируемых по радиоканалу сигналов с 

использованием собственного динамика. Подробная информация об 

использовании режима речевой радиотрансляции находится в памятках, 

входящих в комплект поставки устройств.  

1.14 Диаграммы направленности "Орфей-Р исп.2" и "Орфей-Р исп.У" 

приведены в приложении Г на рисунках Г.5 и Г.6.  

  

2 Характеристики устройства "Орфей-Р"  

 2.1 Уровень  звукового  давления,  развиваемый  устройством   

"Орфей-Р"  при  воспроизведении  синусоидального  сигнала  частотой  



    

(1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (92±3) дБ.   

2.2 Номинальная выходная мощность звукового усилителя устройства 

"Орфей-Р" на нагрузке 4 Ом – не менее 0,75 Вт.  

2.3 Диапазон частот, воспроизводимых устройством "Орфей-Р" – от 500 до 

3500 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не более 16 

дБ (по ГОСТ Р 53325-2012).  

2.4 Устройство "Орфей-Р" имеет датчик отрыва от поверхности. При 

нарушении датчика отрыва устройство "Орфей-Р" передаёт на 

приёмноконтрольное устройство извещение "Взлом".  

2.5 Устройство "Орфей-Р" имеет два источника питания. В качестве 

источников питания используются литиевые батареи с номинальным рабочим 

напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А×ч (тип – CR123A).  

 

3 Характеристики устройства "Орфей-Р" исп.2 

 3.1 Уровень  звукового  давления,  развиваемый  устройством   

"Орфей-Р" исп.2 при воспроизведении синусоидального сигнала частотой 

(1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (92±3) дБ.   

3.2 Номинальная выходная мощность звукового усилителя устройства 

"Орфей-Р" исп.2 на нагрузке 4 Ом – не менее 0,75 Вт.  

3.3 Диапазон частот, воспроизводимых устройством "Орфей-Р" исп.2 – от 

500 до 3500 Гц при неравномерности частотной характеристики в диапазоне не 

более 16 дБ (по ГОСТ Р 53325-2012).  

3.4 Устройство "Орфей-Р" исп.2 имеет датчик отрыва от поверхности, 

совмещенный с датчиком вскрытия. При нарушении датчика устройство "Орфей-

Р" исп.2 передаёт на приёмно-контрольное устройство извещение "Взлом".  

3.5 Устройство "Орфей-Р" исп.2 имеет два источника питания. В качестве 

источников питания используются литиевые батареи с номинальным рабочим 

напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А×ч (тип – CR123A).  

3.6 Длительность непрерывного оповещения устройства при запуске 

оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее 1 

мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях 

эксплуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа (по ГОСТ Р 53325-2012).  

4 Характеристики устройства "Орфей-Р исп. У" 

4.1 Уровень звукового давления, развиваемый устройством  "Орфей-Р исп. 

У" при воспроизведении синусоидального сигнала частотой (1000±10) Гц на 

расстоянии (1,00±0,05) м – (100±3) дБ при батарейном питании и (103±3) дБ при 

питании от внешнего источника.  

1.1 Номинальная выходная мощность звукового усилителя устройства 

"Орфей-Р" на нагрузке 8 Ом – не менее 0,4 Вт.  
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1.2 Длительность непрерывного оповещения устройства при запуске 

оповещения при неразряженных батареях, а также в течение времени не менее 1 

мес. после разряда основной батареи (при штатном разряде в условиях 

эксплуатации устройства на объекте) – не менее 1 часа (по ГОСТ Р 53325-2012).  

1.3 Устройство "Орфей-Р исп. У" имеет датчик вскрытия. При нарушении 

датчика вскрытия устройство "Орфей-Р исп. У" передаёт на приёмноконтрольное 

устройство извещение "Взлом".  

1.4 Устройство "Орфей-Р исп. У" может получать питание от батарей или 

от внешнего источника питания.  

При батарейном питании в качестве источников питания (основного и 

резервного) используются литиевые батареи с номинальным рабочим 

напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А×ч (тип – CR123A).  

При использовании внешнего (стационарного) питания используется 

источник напряжения постоянного тока с выходным напряжением  от 9 до 28 В. 

Ток потребления от внешнего источника – не более 200 мА в режиме оповещения 

и не более 10 мА в дежурном режиме.   

При стационарном питании устройство "Орфей-Р исп. У" имеет входы 

для контроля состояния основного ("AC") и резервного ("DC") источников 

питания с возможностью отключения контроля при программировании. 

Устройство "Орфей-Р исп. У" передает извещение "Неисправность основного 

источника питания" при снижении напряжения на входе "AC" до (9±0,5) В и 

извещение "Неисправность резервного источника питания" при снижении 

напряжения на входе "DC" до (10,5±0,5) В.  


