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ОСОБЕННОСТИ

• До 999 программируемых сценариев

• Локальная цифровая обработка сигналов, 
включая усиление, использование фильтров и 
компрессора/лимитера

• Локальное хранение настроек

• Локальное хранение стандартных и 
пользовательских заголовков сообщений

• Передача питания, аудиоданных и команд 
управления по одному общему кабелю (CobraNet® )

• Основное и резервное питание (PoE, 24 В пост. 
тока)

• Порт RS-232 для систем управления сторонних 
производителей

• Поддержка высококачественных ручных 
микрофонов и микрофонов на «гусиной шее» 
производстсва Biamp 

• 12 универсальных логических входов

• 3 универсальных логических выхода 

• Вход для микрофона и кнопки push-to-talk

• Функции записи и перенаправления голосовых 
сообщений  

• Прочный корпус для накладного монтажа

• Поворотные переключатели для назначения ID 
устройства

• Соответствие нормам CE, UL и RoHS

• Гарантия 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
VOCIA® PSKIT-1
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПЕЙДЖИНГОВЫХ СТАНЦИЙ

PSKIT-1 — это самостоятельное устройство, заменяющее пейджинговую станцию и позволяющее 

подключать напрямую к системе Vocia устройства сторонних производителей, например, 

пожарные пейджинговые станции и созданные по отдельному заказу панели системы пожарной 

сигнализации. Устройство PSKIT-1 оснащено встроенным процессором обработки сигналов и 

памятью для обеспечения обычного и экстренного режима оповещения.  PSKIT-1 поддерживает 

до 999 программируемых пользователем сценариев. Настройки устройства хранятся в его 

внутренней памяти; это означает, что станции PSKIT-1 для обработки и маршрутизации сигнала не 

требуется центральный контроллер, так как все операции производятся внутри устройства. Таким 

образом, все операции по обработке, маршрутизации и хранению информации в системе Vocia 

выполняются децентрализовано. Благодаря этому исключается отказ системы из-за локальных 

проблем, поскольку резервирование заложено в свойствах сети. Являясь частью системы Vocia, 

PSKIT-1 соответствует всем требованиям к пейджинговым станциям для объектов любых размеров.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Интерфейс, заменяющий пейджинговую станцию, должен быть предназначен исключительно 
для использования с системами Biamp Vocia. Он должен обеспечивать весь функционал сетевой 
пейджинговой станции с кнопкой push-to-talk, логическими универсальными входами и выходами (GPIO) и 
последовательным портом RS-232 для подключения устройств управления. Должны быть предусмотрены 
наружные разъемы для подключения динамического микрофона и внутренние для подключения 
динамического микрофона с двойным капсюлем и поддержкой мониторинга. Устройство должно питаться 
от блока питания 24 В постоянного тока или по сети Ethernet (PoE) через сетевой порт. У него должно 
быть 12 входов GPIO, подходящих для подключения «сухих» контактов, и 3 выхода, подходящих для 
подключения светодиодов. Данное устройство должно отображаться в программном обеспечении Vocia в 
виде 10-кнопочного настенного пейджингового устройства. Также это устройство должно быть пригодно 
для накладного монтажа. Устройство соответствует требованиям CE, UL и RoHS. Гарантийный срок должен 
составлять пять лет. Таким требованиям соответствует Vocia PSKIT-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOCIA PSKIT-1

Разъемы:  RJ45 с экранированным 
 кабелем Ethernet

Питание PoE: 802.3 Тип 1 Класс 2

Частотный диапазон (100 Гц до 20 кГц): 0, -1 дБ Питание пост. тока: 24 В пост. тока, 6 Вт

искажений+шум (20 Гц до 8 кГц): < 0,05% Общие размеры: 
 Высота: 
 Ширина: 
 Глубина: 
 Вес:

 
40,6 мм 

133 мм 
293 мм 
1,02 кг

Эффективный запас по входному  
динамическому диапазону:

 
30 дБ

Запас по динамическому  
диапазону системы:

 
18 дБ

Номинальный уровень входа: -50 dBu Условия эксплуатации: 
 Диапазон рабочих температур: 
 Влажность: 
 
 Высота:

 
от 0 до +45° C 

0-95 % без 
конденсации 

0-3000 метров

Усиление: регулируется с шагом 1 дБ 
  в диапазоне 30 дБ

Эталонный выход: 2 В пост. тока, 100 мА

Входы общего назначения: 
 Количество: 
 Тип: 
 Логический ноль TTL:  
 Логическая единица TTL: 

 
12 

Замыкание контакта/TTL 
0 – 0,8 В 

2 – 5 В

Частота дискретизации: 48 кГц

АЦ преобразователи: 24 бита

Соответствие стандартам:

Федеральное агентство 
по связи (FCC), часть 15B (США)

Маркировка CE (Европа)

Включено в списки UL (США)

Маркировка RCM (Австралия)

Маркировка EAC 
(Евразийский таможенный союз)

Директива RoHS (Европа)

Выходы общего назначения: 
 Количество: 
 Макс. длительный ток:  
 Макс. внешний источник: 

 
3 

200 мА 
40 B

RS-232: 
 бод:  
 Биты данных:  
 Контроль четности:  
 Стоповые биты:  
 Управление потоками:

 
57600 бит/сек 

8 
Нет 

1 
Нет
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