Справочник
Технические средства оповещения

Москва, 2022

Аннотация
Справочник комплексов технических средств оповещения, рекомендованных
МЧС России для совершенствования (развития) и поддержания в состоянии
постоянной готовности систем оповещения населения на территории Российской
Федерации (далее – Справочник) содержит информацию о серийно выпускаемых
российскими предприятиями комплексах технических средств оповещения,
прошедших приемочные испытания с участием МЧС России.
Справочник предназначен для федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления,
территориальных
органов
управления
МЧС России и организаций всех форм собственности, в ведении которых
находятся вопросы создания (реконструкции), контроля, технического
обслуживания и эксплуатации систем оповещения населения регионального,
муниципального и объектового уровней.
Справочник составлен по документам и материалам, предоставленным
производителями Российской Федерации. Для более полного ознакомления с
серийно выпускаемой продукцией необходимо обращаться на предприятия по
реквизитам, указанным в Справочнике.
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– автоматизированное рабочее место
– автоматизированная система оповещения
– автоматизированная система централизованного
оповещения
– выносное акустическое устройство
– гражданская оборона
– глобальная навигационная спутниковая система
– дежурно-диспетчерская служба
– запасный пункт управления
– Единая дежурно-диспетчерская служба
– короткие волны
– комплекс программно-технических средств
– комплексная система экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации
– комплекс технических средств
– комплекс технических средств оповещения
– локальная система оповещения
– муниципальная автоматизированная система
централизованного оповещения
– мобильный комплекс оповещения
– Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствия
– научно-производственное предприятие
– оперативный дежурный
– Общероссийская комплексная система
информирования и оповещения населения
– основной пункт управления
– потенциально опасный объект
– пункт управления
– персональная электронно-вычислительная машина
– региональная автоматизированная система
централизованного оповещения
– радиотрансляционный узел
– система оповещения и эвакуации населения
–Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
– тональная частота
– ультракороткие волны
– химически опасный объект
– чрезвычайная ситуация
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КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ,
ЛОКАЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ,
КОМПЛЕКСНЫХ
СИСТЕМ
ЭКСТРЕННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
1.1 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ
П-166М (КТСО П-166 М)

СРЕДСТВ

ОПОВЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Акционерное общество «Калужский завод
телеграфной аппаратуры»
Адрес организации: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, 141,
тел.: 8 (4842) 73-29-72,
факс: 8(4842)73-17-13,
e-mail: info@kzta.ru, сайт: kzta.ru.
Функциональные возможности:
передача сигналов оповещения и экстренной информации:
по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T
(IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u);
по выделенным или отбираемым у основного потребителя двух- или
четырёхпроводным каналам тональной частоты, абонентским телефонным линиям
общего пользования и физическим линиям;
по каналам УКВ и КВ радиосвязи;
по телеграфным каналам;
по сетям сотовых операторов;
по каналам аналогового и цифрового телерадиовещания.
Сопряжение:
на аппаратном и/или программном уровне с аналоговыми и цифровыми
системами оповещения, построенными на базе аппаратуры П-160, П-164, КТС П166, КТС ТРВ, П-166 ВАУ СГС-22, СРО «ОТЗВУК»;
с ПАК СЭО «Евразия» в качестве транспортного канала для передачи команд
и речевых сообщений оповещения по каналам космической связи в направлении
оконечных устройств П-166 М;
с сервером электронного взаимодействия производства Стрим Лабс в части
передачи и приема буквенно-цифровой информации с последующей передачей по
цифровым сетям телерадиовещания.
Состав:
автоматизированное рабочее место оперативного дежурного П-166М
АРМОД УЯИД.466259.003. Серийно выпускается с февраля 2019 года взамен П166М БУ, П-166М ТУ и П-166М МРО, выпускавшихся до 01.02.2019 г.;
командный пульт управления П-166М КПУ УЯИД.466259.002 серийно
выпускается с 2017 года;
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блок оповещения универсальный П-166М БОУ УЯИД.465689.002 серийно
выпускаются с 2012 года;
П-166М БОУ-01 УЯИД.465689.002-01 серийно выпускаются с 2012 года;
блок переключений универсальный П-166М БПРУ УЯИД.468332.011 и П166М БПРУ-01 УЯИД.468332.011-01 серийно выпускаются с 2012 года;
блок переключений универсальный П-166М БПРУ-02 УЯИД.468332.016
серийно выпускается с 2014 года;
блок переключений универсальный П-166М БПРУ-03 УЯИД.468332.024
серийно выпускается с 2019 года;
блок мониторинга П-166М БМ УЯИД.468332.021 серийно выпускается с
2019 года;
громкоговоритель оповещения местный П-166М ГРОМ УЯИД.468232.001
серийно выпускается с 2020 года;
комплекс технических средств системы звукового оповещения КТС
П-166М СЗО2 УЯИД.468354.002 серийно выпускается с 2014 года;
блок перехвата ТЛГ/ КВ каналов П-166М ТГ УЯИД.468362.001 серийно
выпускается с 2012 года;
блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.468333.001 серийно
выпускается с 2012 года;
блок управления сиреной П-166М БУС-01 УЯИД.468333.001-01 серийно
выпускается с 2012 года;
телекоммуникационный сервер П-166М ТКС УЯИД.465254.001 серийно
выпускается с 2012 года;
сервер мониторинга и сопряжения П-166М СМиС АЕСФ.466452.012,
серийно выпускается с 2018 года;
приемник местного оповещения П-166М ПМО УЯИД.468239.001 серийно
выпускается с 2013 года.

Рисунок 1.1.1–Терминал управления П-166М
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Рисунок 1.1.2– П-166М БУС

Рисунок 1.1.3 – П-166М МР

Рисунок 1.1.4–Телекоммуникационный
сервер

Рисунок 1.1.5 – П-166М БОУ

Рисунок 1.1.6 – КТСО П-166М

Разрешительная документация:
1 Совместное решение № 5/116-4163/5438 по утверждению акта приемочных
испытаний комплекса П-166 М в рамках выполнения ОКР «Модернизации
унифицированного комплекса технических средств оповещения П-166».
2 Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЖ26. В.01321. Таможенный
Союз.
3 Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.НА52. В.00009/19. Евразийский
Экономический Союз.
4 Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЖ26. В.01296. Таможенный
Союз.
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1.2 КОМПЛЕКС
ТЕХНИЧЕСКИХ
П-166 Ц (КТСО П-166 Ц)

СРЕДСТВ

ОПОВЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Акционерное общество «Калужский научноисследовательский институт телемеханических устройств»
Адрес организации: АО «КНИИТМУ», 248000, г. Калуга,
ул. К. Маркса, д. 4
тел.: 8 (4842) 74-35-00, факс: 8 (4842)74-11-24;
E-mail: kniitmu@kaluga.net
сайт: www.kniitmu.ru
Функциональные возможности:
обмен цифровой информацией через транспортную сеть посредством задания
необходимых IP-адресов центров и пунктов оповещения и средств управления
оконечными средствами оповещения;
контроль технического состояния комплекса технических средств
оповещения без включения оконечных средств оповещения;
запуск электросирен в непрерывном или прерывистом режимах;
управление выносными акустическими устройствами П-166ВАУ и передача
через них звука сирены и речевых сообщений;
отбор каналов теле- и радиотрансляционных узлов для передачи сигналов
оповещения и экстренной информации;
передача буквенно-цифровой информации до терминалов и оконечных
средств оповещения;
обмен короткими сообщениями и файлами между терминалами оповещения;
обмен речевыми сообщениями в режиме дежурно-диспетчерской связи;
передача сигналов и информации оповещения в избирательном, групповом и
циркулярном режимах;
полнодоступная система адресации;
оперативное изменение адресации;
подтверждение прохождения звукового и речевого сигнала оповещения
путем анализа акустической обстановки;
мониторинг состояния каналов связи и оконечных средств оповещения;
автодозвон до абонентов телефонной и мобильной сети с применением SIPпротокола.
сопряжение с оборудованием сторонних производителей с помощью запуска
сухим контактом и передачи звука с линейного выхода.
Сопряжение:
1.
АПУ-Ц на программном уровне при использовании П-161 М
РММ-8 БС с КТСО различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
2.
П-166Ц АПУ-РСО:
на аппаратном уровне с П-160 П-164;
программно-аппаратное сопряжение с П-166, КТСО «МЕТА».
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Состав:
терминал оповещения (П-166Ц АПУ-РСО-01) НЯИТ.465673.029-01
выпускается вместо терминала оповещения П-166Ц АПУ-Ц НЯИТ.465673.017
(АПУ-Ц-01 НЯИТ.465673.017-01, АПУ-Ц-02 НЯИТ.465673.017-02), снятых с
производства без изменения функциональных возможностей;
блок управления универсальный (П-166Ц БУУ-02 / П-166Ц БУУ-02-ОЕМ)
НЯИТ.465689.014-02 / НЯИТ.465689.014-02.01. Выпускается вместо блоков
управления П-166Ц БУУ, БУУ-01 и БУУ-03, снятых с производства, без изменения
функциональных возможностей;
блок
управления
выносными
сиренами
(П-166Ц
БУВС-04)
НЯИТ.468362.098-04. Выпускается вместо блоков управления выносными
сиренами П-166Ц БУВС и БУВС-02, снятых с производства, без изменения
функциональных возможностей;
устройство звуковой трансляции (П-166Ц УЗТ) НЯИТ.465689.020;
устройство доведения звуковых сообщений (П-166Ц УДЗ) НЯИТ.465689.019.

Рисунок 1.2.1– Терминал оповещения П-166Ц АПУ-РСО-01

Рисунок 1.2.2– Блок управления универсальный П-166Ц БУУ-02
с акустическим анализатором

Рисунок 1.2.3 – Блок управления выносными сиренами П-166Ц БУВС-04
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Рисунок 1.2.4 – Блок звуковой трансляции П-166Ц УЗТ

Рисунок 1.2.5 – Устройство доведения звуковых сообщений П-166Ц УДЗ
Разрешительная документация:
1 Совместное решение от 01.12.2006 об утверждении акта государственных
испытаний Комплекса технических средств оповещения населения г. Москвы по
цифровым сетям московской городской телефонной сети и по каналам кабельного
телевидения ОКР КТСО «Цифра».
2 Акт № 2/4 от 02.04.2014 о результатах типовых испытаний П-166Ц.
3 Акт 20/14 от 15.12.2014 о результатах типовых испытаний блока
П-166Ц БУУ-02.
4 Акт № 14/19 от 11.12.2019 о результатах типовых испытаний блоков
П-166Ц.
5 Акт № 15/19 от 11.12.2019 о результатах типовых испытаний блоков
П-166Ц.
6 Акт № 6/18 от 21.06.2018 о результатах типовых испытаний блоков
П-166Ц.
7 Сертификаты соответствия требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 № 969:
сертификат соответствия № С-RU.01ГО.В.00011, срок действия
с 19.08.2019 по 18.08.2022;
сертификат
соответствия
№
С-RU.01ГО.В.00012
срок
действия
с 19.08.2019 по 18.08.2022;
сертификат соответствия № С-RU.01ГО.В.00010, срок действия
с 19.08.2019 по 18.08.2022.
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1.3
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ (КПТС АСО)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Закрытое
акционерное
общество
научнопроизводственное объединение «Сенсор»
Адрес организации: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
тел.: 8-4852-72-07-45, 73-73-44, 58-17-35, 8-800-250-23-58
E-mail: info@sensor-m.ru. сайт: sensor-m.ru
Функциональные возможности:
доведение сигналов и информации оповещения до органов управления ГО и
РСЧС, должностных лиц ГО и РСЧС и населения по телефонам, в том числе
сотовым;
переключение программ телерадиовещания для оповещения населения;
использование коммутируемых, выделенных, радио и Ethernet каналов связи;
централизованное и децентрализованное управление оповещением;
создание множества вариантов оповещения;
мониторинг состояния каналов связи, управляющего и оконечного
оборудования;
сбор и документирование результатов оповещения;
циркулярное оповещение должностных лиц по всем типам телефонной и
сотовой связи (общее или выборочное), в том числе СМС;
запуск электросирен в зоне возможного поражения (общий или
выборочный);
запуск системы уличной звукофикации территории предприятия и зоны
возможного поражения (общий или выборочный) в режимах сиренного звучания и
(или) громкоговорящей связи;
перехват
программ
РТУ
объекта
и
городской
(районной)
радиотрансляционной сети для передачи информации населению;
запись переговоров с каналов диспетчерской связи предприятия;
автоматическое тестирование работоспособности аппаратуры, сирен, РТУ,
каналов связи и систем управления (общее или выборочное);
автоматическое документирование результатов оповещения;
возможность автоматического тестирования каналов связи, оконечной
аппаратуры, работоспособности сирен, РТУ.
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника;
с ПАК СЭО «Евразия» в качестве транспортного канала для передачи команд
и речевых сообщений оповещения по каналам космической связи в направлении
оконечных устройств КПТС АСО;
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программно-аппаратное сопряжение с сетью цифрового наземного эфирного
телерадиовещания.
Состав:
Автоматизированная система оповещения (АСО):
САДТ.424245.002 - САДТ.424245.004,
САДТ.424245.007 - САДТ.424245.009,
САДТ.424245.011,
САДТ.424245.016 - САДТ.424245.020,
САДТ.424225.007 - САДТ.424225.010,
САДТ.424225.026,
САДТ.424225.027
Автоматизированная система оповещения по каналам GSM (АСО-GSM):
САДТ.424245.010,
САДТ.424245.014,
САДТ.424225.012,
САДТ.424225.013,
САДТ.424225.028,
САДТ.424225.029;
Устройство запуска сирен (УЗС1) САДТ.468354.100 - САДТ.468354.104;
Устройство запуск сирен (УЗС2) САДТ.468354.200 - САДТ.468354.203;
Устройства запуска сирен (УЗС3):
САДТ.467290.004,
САДТ.467292.300 - САДТ.467292.308,
САДТ.467451.015,
САДТ.468359.001,
САДТ.468364.005;
Звукоусилительные блоки (ЗУБ) САДТ.467291.204 - САДТ.467291.206;
Радиотрансляционные усилители мощности (УЗС-РУМ):
САДТ.467291.300,
САДТ.467291.301,
САДТ.467291.303,
САДТ.467291.306,
САДТ.467291.308,
САДТ.467291.310 - САДТ.467291.312;
Блоки коммутации и контроля (УЗС-БКК) САДТ.467292.200 САДТ.467292.201;
Устройство перехвата теле- и видеотрансляции (УЗС-ВП) САДТ.468449.001
Приемники сигналов оповещения (УЗС-ПСО):
САДТ.467291.003,
САДТ.467291.004,
САДТ.467846.002,
САДТ.467291.005;
Блок контроля датчиков (УУЗС-БКД) САДТ.424211.021 - САДТ.424211.024;
Пульты управления радиотрансляцией (УЗС-ПУР):
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САДТ.467291.001,
САДТ.467291.002
САДТ.467291.006,
САДТ.467291.007,
САДТ.424215.001;
Устройства уличной звукофикации (УУЗС):
САДТ.424215.001,
САДТ.424225.005,
САДТ.424225.024,
САДТ.424225.025,
САДТ.424235.002 - САДТ.424235.006,
САДТ.424235.008 - САДТ.424235.011;
Устройства уличной звукофикации с GSM (УУЗС-GSM):
САДТ.424215.003,
САДТ.424215.004,
САДТ.424225.030,
САДТ.424225.031,
САДТ.424235.016,
САДТ.424235.017;
Громкоговорители
рупорные
(Сенсор
ГР)
САДТ.465319.001
САДТ.465319.008;
Многоканальная система записи и регистрации «Омега»:
САДТ.424225.002,
САДТ.424225.004,
САДТ.424225.014 - САДТ.424225.020,
САДТ.424225.022,
САДТ.424225.023,
САДТ.424255.001 - САДТ.424255.012,
САДТ.424235.001, САДТ.424235.007,
САДТ.424235.012,
САДТ.424235.013
Программный комплекс оповещения автоматизированной системы
«Объединённая система оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных
ситуациях» (ПКО АС ОСОДУ) 72870439.425530.001
Программно-аппаратный комплекс «КПТС АСО». Программное обеспечение
комплексная система экстренного оповещения населения «КСЭОН СЕНСОР»
(ПАК КПТС АСО. ПО КСЭОН СЕНСОР):
72870439.425530.008,
72870439.425530.009,
72870439.425530.021 - 72870439.425530.028.
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Рисунок 1.3.1–
Автоматизированная система
оповещения АСО

Рисунок 1.3.2 – Система записи
«Омега»

Рисунок 1.3.3 – УЗС -ПСО

Рисунок 1.3.4 – УЗС-БКК

Рисунок 1.3.5 – УЗС-РУМ 2U

Рисунок 1.3.7 – УУЗС-БДК

Рисунок 1.3.6 – УЗС-ВП

Риунок 1.3.8 – УЗС-ПУР
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Рисунок 1.3.9 – Рупорные громкоговорители Сенсор ГР

Рисунок 1.3.10 – УЗС - ЗУБ устройства уличного исполнения
Разрешительная документация:
1.Акт государственных приемочных испытаний КПТС АСО №170-1
от 25.11.2016.
2.Декларация
соответствия
ТР
ТС
КПТС
АСО
(EAЭC N RU Д-RU.ЦC01.B.05775) от 23.08.2017.
3.
Декларация
соответствия
ТР
ТС
Омега
(EAЭC N RU Д-RU.АД71.B.01867/19) от 14.01.2019.
4.
Декларация соответствия в Федеральном агентстве связи на устройство
УУЗС от 25.05.2015.
5.
Декларация соответствия ТР ТС Громкоговоритель рупорный
(EAЭC N RU Д-RU.МО07. B.05002) от 20.02.2016.
6.
Декларация соответствия в Федеральном агентстве связи на
устройство УЗС-3 от 25.05.2015.
7.
Декларация соответствия в Федеральном агентстве связи на систему
оповещения автоматизированную АСО от 25.05.2015.
8.
Декларация соответствия в Федеральном агентстве связи на
устройство УЗС-1 от 25.05.2015.
9.
Декларация соответствия в Федеральном агентстве связи на
устройство УЗС-2 от 25.05.2015.
10.
Лицензия ФСБ №0092138 от 04.09.2019.
11. Сертификат соответствия № СДС ВС 05.050–2020) от 07.08.2020 г.
12.
Сертификат ИСО 9001–2015 №318172 QM15 от 22.10.2019 г.
13.
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1.4
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ
ОПОВЕЩЕНИЯ «МАРС-АРСЕНАЛ» (КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной
«ТРИАЛИНК ГРУПП»
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2;
тел.: + 7 (495) 232-11-32;
E-mail: info@trialink.ru; сайт: www.mars-arsenal.ru

ответственностью

Функциональные возможности:
доведение сигналов оповещения, экстренной информации, буквенно-цифровой
информации и (речевой информации), трансляция аудиопотока до:
руководящего состава и дежурных смен территориальной подсистемы РСЧС
субъекта Российской Федерации;
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации;
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при
органах местного самоуправления;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, а также персонала объектов;
населения, проживающего на территории субъекта (муниципального
образования) Российской Федерации;
управление оконечными средствами оповещения (аппаратурой запуска и
мониторинга оконечных средств оповещения) не менее чем из двух пунктов
управления;
построение многоуровневых систем передачи сигналов оповещения и
экстренной (речевой) информации, число уровней управления не менее трех;
передача сигналов оповещения и экстренной (речевой) информации в
избирательном, групповом и циркулярном режимах по проводным и беспроводным
каналам связи;
подтверждение приема сигналов оповещения и экстренной (речевой)
информации путем передачи и приема сигналов подтверждения в пределах одного
уровня и через уровень;
поддержка функционирования алгоритмов обмена информацией между
оперативными дежурными (в режиме голосовых и текстовых сообщений с
возможностью записи переговоров);
мониторинг состояния оборудования и каналов связи;
автоматизированное сопряжение с системами мониторинга опасных природных
и техногенных ЧС;
автоматизированное сопряжение с СОУЭ и объектовыми системами;
управление «перехватом» сети аналогового теле- и радиовещания с целью
передачи сигналов и экстренной (речевой) информации оповещения;
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переключение (включение) усилителей радиотрансляционных узлов в режим
передачи экстренной (речевой) информации и передача через них экстренной
информации.
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, п-166;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
Центральный пульт (ЦП с ТУ)

ГТИВ.468332.009
ГТИВ.468332.010
ГТИВ.468332.011
ГТИВ. 468224.001
ТЖКГ.468332.009
ТЖКГ.468332.010
ТЖКГ.468332.011
ТЖКГ.468332.012
ТЖКГ.468332.013
ТЖКГ.468332.014
ТЖКГ. 468224.001
Сиренно-речевые установки как интегрированные в
ГТИВ.468354.004 –
одном изделии, так и в составе блока акустического
ГТИВ. 468354.004-05
оповещения (БАО) и акустической системы (АС)
ТЖКГ.468354.004 –
ТЖКГ.468354.004-12
ТЖКГ.467284.002 –
ТЖКГ.467284.002.10
Блок управления электромеханической сиреной (БУСГТИВ.468331.002 –
МС)
ГТИВ.468331.002.01
ТЖКГ.468331.002 –
ТЖКГ.468331.002.05
Электромеханическая сирена 220В (С-40МА)
ТЖКГ.468331.010
Блок управления электронной сиреной
ГТИВ.468331.003
(БУС-ЭС)
ТЖКГ.468331.003 –
ТЖКГ.468331.003-04
Устройства управления сигналами оповещения (УУСО- ТЖКГ.468332 015 –
IP)
ТЖКГ.468332 015-12
Телекоммуникационный сервер (оповещения
ТЖКГ.468332.011 –
телефонных абонентов) с программным обеспечением
ТЖКГ.468332.011-12
«Марс Аларм» (ТКС)
Сервер мониторинга физических параметров (СМФП)
ТЖКГ.468332.018 –
ТЖКГ.468332.018-10
Устройство для комплекса оборудования перехвата
ТЖКГ.468332.015 –
сигналов радиовещания (УУСО-IP-РВ)
ТЖКГ.468332.015-05
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Устройство для комплекса оборудования перехвата
сигналов телевещания (УУСО-IP-ТВ)

ТЖКГ.468332.015 –
ТЖКГ.468332.015-05

Рисунок 1.4.1 – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» ЦП с ТУ

Рисунок 1.4.2 – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» БАО с АС

Рисунок 1.4.3 – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» БУС-МС с С-40МА

Рисунок 1.4.4 – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» УУСО-IP
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Рисунок 1.4.5 – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» ТКС

Рисунок 1.4.6 – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» БУС-ЭС с АС
Разрешительная документация:
1.Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний
комплекса программно-аппаратных средств оповещения «МАРС-АРСЕНАЛ»
региональных систем оповещения (2014 г.).
2. Сертификат соответствия требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 2016 №969 №С-RU.01ГО.В.00004.
3.
Единый
реестр
российских
программ
для
электронных
вычислительных машин и баз данных:
№ 4353 ПО «Марс-Аларм»;
№ 4350 ПО «Марс-Арсенал exchange».
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1.5
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ (КТС П-166 ИТК ОС)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНКОМ»
Адрес организации: 634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, д. 14а,
тел./факс 8 (3822) 51-75-30
Е-mail: incom@incom.tomsk.ru
Функциональные возможности:
управление доведением звуковой, речевой, текстовой и видео- информации в
индивидуальном, избирательном, циркулярном режимах до населения посредством
аппаратуры громкоговорящей связи, электросирен, перехвата аналогового и
цифрового эфирного и кабельного телевизионного и радиовещания, проводного
радиовещания, уличных видеоэкранов, стационарной и мобильной телефонии,
стационарных и мобильных пунктов информирования и оповещения, домофонной
сети многоквартирных домов, сети интернет (сайтов), мобильных приложений для
смартфонов и планшетов, локальных комплексов оповещения для мест массового
пребывания людей (торговые центры, вокзалы, рынки и т.п.) и др.;
передача СМС сообщений с использованием возможностей операторов
мобильных связи;
формирование ведомостей доставки сигналов оповещения по всем уровням
оповещения с предоставлением информации о проценте оповещенных, результатах
отработки сигнала оборудованием оповещения, нештатных ситуациях работы
оборудования;
документирование действий оперативного дежурного по управлению
системой;
обмен информацией между оперативными дежурными в режиме видео-звонка,
голосовых и текстовых сообщений с возможностью записи переговоров;
мониторинг работоспособности аппаратуры, каналов связи и систем
управления (в т.ч. режим «тихий» тест), расхода электроэнергии, сигнализации
вскрытия устройств, блоков, шкафов, неисправности составных частей системы
оповещения;
отображение на электронной карте местности хода оповещения, текущего
состояния комплексов технических средств сети системы оповещения, каналов
связи, а также данных от комплексов сбора и контроля метеорологических,
гидрологических, радиационных, химических и др. данных;
автоматический переход на резервные каналы связи при отказе основного
канала на каждом направлении оповещения;
автоматизированное оповещение транспортных средств с отображением на
электронной карте.
Сопряжение:
на аппаратно-программном уровне с П-160, П-164, П-166;
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на программном уровне:
при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО различных производителей
согласно п.5.1 Справочника;
управление оконечным оборудованием сторонних производителей, в т. ч.
УЗСР, П-166 ВАУ СГС 22М (производитель ООО «Элес»), УМС60/1200/1800/2400 (производитель ООО «Сфера»).
Состав:
П-166 ИТК ОС АРМ ОД МЕВК.424359.007-08;
Программный модуль подсистемы оповещения в сети Интернет
643.МЕВК.70009-01;
Программный модуль подсистемы сопряжения с КПТСО 643.МЕВК.7001001;
Программный модуль подсистемы взаимодействия с ведомственными
системами мониторинга ЧС 643.МЕВК.70011-01;
Программный модуль подсистемы сбора, контроля и визуализации
измеренных значений датчиков 643.МЕВК.70012-01;
Программный модуль геоинформационной подсистемы 643.МЕВК.70013-01;
Программный
модуль
подсистемы
управления
медиа-контентом
643.МЕВК.70014-01;
П-166 ИТК ОС АТТ МЕВК.424359.007-06;
П-166 ИТК ОС ЛО МЕВК.467479.110;
П-166 ИТК ОС К МЕВК.467479.130;
П-166 ИТК ОС СП МЕВК.467479.155;
П-166 ИТК ОС П МЕВК.467479.135;
П-166 ИТК ОС УК «ВАРЯГ» МЕВК.467479.150;
П-166 ИТК ОС УЭС МЕВК.467479.160;
П-166 ИТК ОС КГО, исп. 1 МЕВК.467479.200;
П-166 ИТК ОС КГО, исп. 2 МЕВК.467479.200-01;
П-166 ИТК ОС КГО, исп. 3 МЕВК.467479.200-02;
П-166 ИТК ОС КУГО МЕВК.467479.112;
П-166 ИТК ОС БСИ МЕВК.467479.114;
П-166 ИТК ОС БУР МЕВК.467479.117;
П-166 ИТК ОС КОД МЕВК.467479.109.

Рисунок 1.5.1 – Комплекс пункта управления оповещением ИТК ОС АРМ ОД
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Рисунок 1.5.2 – Комплекс пункта управления оповещением малых населенных
пунктов, локальных или объектовых систем оповещения ИТК ОС АТТ

Рисунок 1.5.3 – Комплекс локального оповещения ИТК ОС ЛО

Рисунок 1.5.4 – Комплекс перехвата каналов телевидения (в том числе цифрового),
радиовещания и проводного вещания ИТК ОС К

Рисунок 1.5.5 – Блок управления системой оповещения «старого парка»
ИТК ОС СП
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Рисунок 1.5.6 – Блок согласования работы аппаратуры П-164 (П-160) ИТК ОС

Рисунок 1.5.7 – Коммуникационный контролер ИТК ОС УК «ВАРЯГ»

Рисунок 1.5.8 – Устройство управления электросиренами ИТК ОС УЭС

Рисунок.1.5.9 – Комплекс громкоговорящего оповещения на базе МКУ «РОКОТ»
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Рисунок 1.5.10 – Комплекс громкоговорящего оповещения на базе УКБ «ГРОМ»

Рисунок 1.5.11 – Блок беспроводного голосового информирования «ГОЛОС»

Рисунок 1.5.12 – Контроллер управления громкоговорящим оповещением
ИТК ОС КУГО

Рисунок 1.5.13 – Блок управления оповещением по радиоканалу ИТК ОС БСИ

Рисунок 1.5.14 – Базовая радиостанция управления ИТК ОС БУР
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Рисунок 1.5.15 – Контроллер оповещения домофонный ИТК ОС КОД
Разрешительная документация:
1 Совместное решение №6/12 от 06.07.2012 МЧС России, ФГБУ
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и ООО «ИНКОМ» по утверждению Акта приемочных
испытаний комплекса П-166 ИТК ОС.
2 Совместное решение №1 от 12.04.2017. УИТС МЧС России, ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ) и ООО «ИНКОМ» по утверждению Акта приёмочных испытаний
комплекса П-166 ИТК ОС.
3 Приказ № 680 от 07.12.2017 Минкомсвязи Российской Федерации о
включении сведений о программном обеспечении «П-166 ИТК ОС» в единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных.
4 Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
«П-166 ИТК ОС» № 2011614312.
5 Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
«П-166 ИТК ОС» № 2011614797.
6 Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HА10.B.00807/18
от 18.10.2018.
7 Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HА99. B.00661/19
от 01.10.2019.
8 Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.НА99. В.00560/19
от 01.10.2019.
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1.6 КОМПЛЕКС
«МУССОН»

ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ

ОПОВЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЙ»
Адрес: 194044, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.,
д.60A, Бизнес-центр «Телеком СПб»,
Телефон: 8 (812) 449-47-27,
mail: sales@protei.ru, сайт www.protei.ru.
Функциональные возможности:
информирование населения, руководящего состава территориальной
подсистемы РСЧС и оперативных органов управления ГОЧС об угрозе
возникновения или возникновении ЧС с помощью различных каналов и средств
оповещения: электросирен и громкоговорящих акустических установок,
телефонных сетей общего пользования, сетей мобильной связи (Cell Broadcast и
SMS), сети Интернет, сетей проводного и эфирного радиовещания и телевидения
(эфирное, кабельное, IPTV), внутриобъектовых систем оповещения и СОУЭ на
объектах с массовым пребыванием людей, а также этажного оповещения в
многоквартирных жилых домах;
запуск оконечных средств оповещения в ручном и/или в автоматическом
(автоматизированном) режиме по факту срабатывания системы мониторинга:
потенциально-опасных и химически-опасных объектов;
гидротехнических объектов и сооружений;
структурированных систем мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений;
системы
мониторинга
«Росгидромет»
(прием
метеорологической
информации о возникновении опасных и неблагоприятных погодных явлений в
формализованном виде).
Сопряжение:
1 на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166.
2 на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
автоматизированное рабочее место (АРМ) управления оповещением
ПАМР.426489.001;
программно-аппаратные комплексы (ПАК):
регионального уровня «ПАК МУССОН-РЕГИОН» ПАМР.424359.001;
муниципального уровня «ПАК МУССОН-ЕДДС» ПАМР.424359.002;
программно-аппаратный комплекс оповещения и информирования по сетям
мобильной связи по технологиям Cell Broadcast и SMS-рассылке
ПАМР.425618.001;
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программно-аппаратный комплекс оповещения и информирования по сети
Интернет ПАМР.425628.001;
программно-аппаратный комплекс интеграции с системами мониторинга
ПАМР.468359.006;
модуль универсального сопряжения «МУССОН-Т1» ПАМР.425648.002
модульный комплект оборудования громкоговорящего оповещения
населения «МУССОН-СЦ» ПАМР.425648.001, «МУССОНУ» ПАМР.425648.003;
комплект оборудования громкоговорящего оповещения населения
малонаселенных пунктов «МУССОН-ТК» (с подключением к каналу связи
таксофона «Универсальной услуги связи») ПАМР.425638.001;
комплект этажного оповещения многоквартирных жилых домов «МУССОНСЦ-Э» ПАМР.425648.001-001.

Рисунок 1.6.1 – Интерфейс АРМ управления оповещением КТСО «МУССОН»

Рисунок 1.6.2 – ПАК «МУССОН-ЕДДС»

Рисунок 1.6.3 – Модуль «МУССОН-СЦ»
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Рисунок 1.6.4 – Блок «МУССОН-Т1»

Рисунок 1.6.5 – Блок «МУССОН-ТК»
Разрешительная документация:
1 Сертификат соответствия РОСС RU.АМОЗ.Н00478, срок действия с
28.02.2019 по 27.02.2022.
2 Совместное решение 1/64-Пр-13 по утверждению акта приемочных
испытаний КТСО МУССОН в рамках выполнения ОКР «Разработка комплекса
технических средств оповещения МУССОН».
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1.7 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
(УПАК РСВО)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО)
Адрес организации: 105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 4
Тел.: +7 (499) 639-00-00, Факс: +7 (499) 639-00-80,
e-mail: info@rsvo.ru,
Сайт: rsvo.ru.
Функциональные возможности:
прием сигналов оповещения и экстренной информации от верхнего звена
управления на базе комплексов оповещения, рекомендованных МЧС России, а
также прием и анализ данных от систем мониторинга опасных природных и
техногенных ЧС, формирование информации оповещения, списка оповещаемых
абонентов и технических средств, задействованных для оповещения;
формирование, передача экстренной информации и сигналов оповещения в
избирательном, групповом, циркулярном режимах:.
передача сигналов оповещения и экстренной информации с использованием
сетей:
стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;
аналогового и цифрового радио и телевещания;
проводного радиовещания, уличных электросирен и громкоговорителей;
радиосвязи;
через домофонные переговорные устройства многоквартирных домов;
формирование, передача и прием ручных и автоматических подтверждений о
принятых сигналах оповещения и экстренной информации;
передача заранее записанных речевых, графических, текстовых сообщений, а
также речевых сообщений с микрофона АРМ;
защита информации от несанкционированного доступа и сохранность
информации при авариях в системе оповещения;
возможность перехвата вещания радио и телевизионных станций, вещающих
в стандартах DVB-Т2, DVB-С или DVB-S, а также передачи речевого сигнала
оповещения и телевизионной заставки для передачи населению экстренной
информации оповещения;
автоматизированное/автоматическое сопряжение с системами мониторинга
опасных природных и техногенных ЧС, системами оповещения потенциально
опасных объектов и СОУЭ III-V типов;
автоматическое отображение и документирование передаваемых сигналов
оповещения, экстренной информации, данных и подтверждений об их приеме, а
также документирование действий оператора;
подготовка и хранение речевых, текстовых и видео сообщений, сценариев
оповещения;
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задание алгоритмов управления системами оповещения регионального,
местного и объектового звена (уровня) в соответствии с установленной системой
приоритетов, с пунктов оповещения, имеющих более высокий приоритет и
аварийного сброса сеанса оповещения возможностью перехвата управления сетью
оповещения центром;
дистанционное управление средствами оповещения регионального,
муниципального и объектового уровней в соответствии с установленной системой
приоритетов, как минимум из двух пунктов управления;
круглосуточный мониторинг состояния оконечных устройств и каналов
связи в дежурном режиме без включения оконечных устройств;
вывод изображений с веб-камер с места ЧС при получении сигнала тревоги;
комплексная диагностика оконечных средств оповещения.
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
АРМ региональной системы оповещения (РСО) АБТС.466219.310;
АРМ муниципальной системы оповещения (МСО) АБТС.466219.311;
АРМ локальной системы оповещения (ЛСО) АБТС.466219.312;
узел сопряжения и контроля (УСК) АБТС.468119.330 для приема и
обработки сигналов по каналам связи;
узел приема и обработки сигналов (УПОС) АБТС.468119.340;
коммуникационный VoIP узел (КУ) АБТС.468119.320;
блок звукоусиления, устанавливаемый в отапливаемом помещении
АБТС.465332.010 (БЗКИ);
блок звукоусиления уличного исполнения АБТС.465339.002 (БЗУИ),
размещаемый на открытом пространстве;
устройство запуска и контроля сирен оповещения АБТС.468266.001 (УЗКС);
шкаф запуска и контроля сирен оповещения АБТС.468269.001 (ШЗКС).

Рисунок 1.7.1 – АРМ региональной системы оповещения
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Рисунок 1.7.2 – АРМ муниципальной системы оповещения,
АРМ локальной системы оповещения

Рисунок 1.7.3 – Узел сопряжения и контроля

Рисунок 1.7.4 – Коммуникационный VoIP узел

Рисунок 1.7.5 – БЗКИ

33

Рисунок 1.7.6 – БЗУИ

Рисунок 1.7.7 – УЗКС

Рисунок 1.7.8 – ШЗКС
Разрешительная документация:
1 Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний УПАК
РСВО в рамках выполнения ОКР на «разработку универсального программноаппаратного комплекса».
2 Акт приемочных испытаний универсального программно-аппаратного
комплекса УПАК РСВО
3 Сертификат соответствия ТР ТС УПОС № TC RU C-RU.MO10.B.03376,
срок действия с 12.02.2018 по 11.02.2023.
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1.8
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ЭЛЕС» (КПТСО «ЭЛЕС»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕС»
Адрес организации:187341, г. Кировск Ленинградская обл, ул. Северная, д.14,
телефоны: 8 (812) 493-50-35;
e-mail: ELES@ELES.RU;
сайт: WWW.ELES.RU
Функциональные возможности:
доведение сигналов и экстренной информации оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы
РСЧС субъекта Российской Федерации;
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации;
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны
при органах местного самоуправления;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
сил РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской
обороны на территории субъекта Российской Федерации;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально
опасные объекты, а также персонала потенциально опасных объектов;
населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации;
возможность
функционирования
на
его
основе
региональных,
муниципальных, локальных систем оповещения, в т.ч. КСЭОН;
автоматизированное/автоматическое сопряжение с системами мониторинга
опасных природных и техногенных ЧС, системами оповещения
потенциально опасных объектов и системами оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) III-V типов;
защита информации от несанкционированного доступа и сохранность
информации при авариях в системе оповещения;
передача информации и сигналов оповещения в следующих режимах:
циркулярный;
циркулярный по заранее установленным сценариям;
избирательный в пределах одного уровня системы оповещения;
избирательный (через один-два уровня) по заранее установленным
сценариям;
групповой;
передачу сигналов и информации экстренного оповещения по следующим
сетям связи:
стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;
аналоговым и цифровым сетям радио и телевещания;
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проводного радиовещания и уличной звукофикации;
УКВ радиосвязи.
взаимодействие с сетями связи через стек протоколов TCP/IP
(рекомендованный МТЭ-Т для взаимодействия оборудования в сетях передачи
данных).
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166;
на программном уровне:
П-166 ВАУ СГС-22 с П-166, П-166 М, П-166 ИТС ОС, КПАСО «АРМТЕЛИНФО», КТСО «МЕТА»;
при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
автоматизированное рабочее место АРМ «Элес-РЕГИОН» ЛЦКП.468313.033;
автоматизированное рабочее место АРМ «Элес-МУНИЦИПАЛИТЕТ»
ЛЦКП.468313.034;
автоматизированное рабочее место АРМ «Элес - ЛСО» ЛЦКП.468313.035;
пульт управления ПУ СГС-22-МЕ ЛЦКП.468313.017;
усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22МЕ-ХХХВ ТУ 6573-00239517676-2011;
усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22МЕ-ХХХН ТУ 6573-00239517676-2011;
усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22МЕ-ХХХУ ТУ 6573-00239517676-2011;
усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22МЕ ТУ 6573-002-395176762011;
устройство запуска электросирен по радиоканалу УЗСР ЛЦКП.464411.001;
устройство усилительное электронной сирены УУЭС ТУ 6573-002-395176762011;
блок сопряжения РТУ-Ethernet ЛЦКП.468351.008;
блок сопряжения ЦСО-Ethernet ЛЦКП.468351.014;
блок базовой радиостанции ББР ЛЦКП.464511.001;
громкоговоритель рупорный ГРХХХ.02 (03)(04) ТУ6573-010-39517676-2009;
акустическая система АС1-5 ЛЦКП.467289.001;
блок «Сонет-БСД»;
блок «Сонет-БУС»;
технологическая ПЭВМ.
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Рисунок 1.8.1 – Пульт управления СГС-22-МЕ

Рисунок 1.8.2 – Усилительно-коммутационный блок УКБ
СГС -22МЕХХХВ

Рисунок 1.8.3 – Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС -22МЕХХХН(У)
.

Рисунок 1.8.4 – Усилительно-коммутационный блок
УКБ СГС -22-МЕ
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Рисунок 1.8.5 – Устройство запуска электросирен

Рисунок 1.8.6 – Громкоговорители рупорные
Разрешительная документация:
1.Приказ МЧС России от 8.10.2001 № 433 «О принятии на снабжение
комплекса технических средств оповещения П-166.
2.Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний
комплекса программно-аппаратных средств оповещения КПТСО «Элес».
3. Акт приемочных испытаний комплекса программно-технических средств
оповещения КПТСО «Элес».
4. Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.АА71. B.00477.
5. Декларации о соответствии ЕАЭС:
№ RU Д-RU.HB26. B.01099/20;
№ RU Д-RU.HB26. B.01104/20;
№ RU Д-RU.HB26. B.01105/20;
№ RU Д-RU.HB26. B.01106/20;
№ RU Д-RU АД07. В. 00908/19;
№ RU Д-RU.АД07. В.00504/19;
№ ЕАЭС № RU Д-RU.АД07. В.00513/19;
№ЕАЭС № RU Д-RU.АД07. В.00537/19;
№ ЕАЭС № RU Д-RU.АД07. В.00540/19.
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1.9
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОПОВЕЩЕНИЯ КПТСО «ГРИФОН»

СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Научно-исследовательский институт автоматики и
электромеханики Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники «НИИ АЭМ ТУСУР»
Адрес организации: 634034, г. Томск, ул. Белинского 53
тел. 8-(3822) 55-61-96; факс: 8-(3822) 55-77-03
E-mail: info@niiaem.tomsk.ru, aem@tusur.ru
Сайт: http://niiaem.tomsk.ru
Функциональные возможности:
доведение формализованных сигналов оповещения и экстренной
информации до:
руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы
РСЧС субъекта Российской Федерации;
главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации;
органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны
при органах местного самоуправления;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
специально подготовленных сил РСЧС, предназначенных и выделяемых
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и
средств гражданской обороны на территории субъекта Российской Федерации;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, а также персонала объектов;
населения, проживающего на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.
автоматизированное/автоматическое сопряжение с системами мониторинга
опасных природных и техногенных ЧС, системами оповещения потенциально
опасных объектов и системами оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре III-V типов;
централизованное и децентрализованное функционирование по всей глубине
созданной системы оповещения;
передача информации и сигналов оповещения в циркулярном, циркулярном
по заранее установленным сценариям, избирательном в пределах одного уровня и
через один-два уровня системы оповещения, групповом режимах;
передача сигналов и информации экстренного оповещения по следующим
сетям связи:
стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;
аналоговым сетям радио и телевещания;
проводного радиовещания и уличной звукофикации;
радиосвязи, выделенным линиям и каналам ТЧ;
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взаимодействие с сетями связи по стек протоколам TCP/IP
(рекомендованный МТЭ-Т для взаимодействия оборудования в сетях передачи
данных).
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166.
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
программно-аппаратное сопряжение с сетью цифрового наземного эфирного
телерадиовещания ФГУП РТРС.
Состав:
АРМ КПТСО «Грифон РСО» ГБНК.465673.001;
АРМ КПТСО «Грифон МО» ГБНК.465673.002;
АРМ КПТСО «Грифон ЛСО» ГБНК.465673.003;
комплект управления по проводным, радио и цифровым каналам связи
КПТСО «Грифон» (КУ КПТСО «Грифон») ГБНК.468333.002;
комплект циркулярного вызова руководящего состава по сетям ТфОП и
операторов сотовой связи КПТСО «Грифон» (КЦ КПТСО «Грифон»)
ГБНК.465235.002;
комплект перехвата аналогового и цифрового радио и телевизионного
вещания КПТСО «Грифон» (КП КПТСО «Грифон») ГБНК.468364.001;
комплект управления электросиренами КПТСО «Грифон» (КЭ КПТСО
«Грифон») ГБНК.468333.001;
комплект управления звукоусилительным оборудованием КПТСО «Грифон»
(КЗ КПТСО «Грифон») ГБНК.468319.002;
комплект сопряжения с оборудованием оповещения других производителей
КПТСО «Грифон» (КС КПТСО «Грифон») ГБНК.468364.009;
комплект сопряжения с системами мониторинга природных и техногенных
ЧС КПТСО «Грифон» (КМ КПТСО «Грифон») ГБНК.468364.011;
комплект звукоусилительного оборудования автономный БУ-СГС-А (КЗА
КПТСО «Грифон») ГБНК.465319.002.

Рисунок 1.9.1 – Комплект управления по проводным, радио и цифровым
каналам связи КПТСО «Грифон»
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Рисунок 1.9.2 – Комплект циркулярного вызова руководящего состава

Рисунок 1.9.3 – Комплект перехвата аналогового телерадиовещания

Рисунок 1.9.4 – Комплект управления электросиренами КПТСО «Грифон»

Рисунок 1.9.5 – Комплект управления звукоусилительным оборудованием

Рисунок 1.9.6 – Комплект сопряжения с оборудованием оповещения других
производителей КПТСО «Грифон»

Рисунок 1.9.7 – Комплект сопряжения с системами мониторинга природных
и техногенных ЧС КПТСО
«Грифон»
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Рисунок 1.9.8 – Комплект звукоусилительного оборудования
автономный БУ-СГС-А
Разрешительная документация:
1. Совместное решение № 15-1/15 от 21.09.2015 по утверждению акта
приемочных испытаний КПТСО «Грифон» в рамках выполнения ОКР «Разработка
комплекса программно-технических средств оповещения «Грифон».
2.
Сертификаты соответствия ЕАЭС:
№ TC RU C-RU АЛ16 И 09827;
№ TC RU C-RU А301 В 00865;
№ RU-С- RUНА46 В 01140/21;
№ RU-С- RU.АБ53В.0924/21.
3.
Декларация соответствия Д-МДРИ-13314 от 12.03.2021.
4.
Декларация соответствия ЕАЭС № RU-D-RUPA01.В.01801/21
от 19.07.2021.
5.
Акт приемочных испытаний комплекса программно-технических
средств оповещения «Грифон» по дополнению № 1 к техническому заданию на
проведение опытно-конструкторской работы «Разработка комплекса программнотехнических средств оповещения «Грифон» от 10.12.2021 г.
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1.10 КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ КПАС
АСЦО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно производственное объединение «Национальные информационные
системы»
Адрес организации: 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 53,
литера Г.
тел.: 8 (8123) 09-97-53, факс: 8 (8123) 09-97-53,
e-mail: spb@nponis.ru,
Сайт: www@nponis.ru.
Функциональные возможности:
формирование сценариев оповещения, звуковых сигналов, речевой и
текстовой информации оповещения;
автоматические приём, идентификация источника и обработка данных от
датчиков мониторинга различных типов - газоанализаторы, радиационные датчики,
датчики гидрологической обстановки;
передача на оконечные технические средства оповещения команд
управления, сигналов оповещения, речевых и текстовых сообщений в
автоматическом, автоматизированном или ручном режиме;
передача сигналов и информации оповещения при получении информации с
датчиков мониторинга о превышении предельно допустимых уровней в
автоматическом или автоматизированном режимах;
воспроизведение звуковых сигналов и речевой информации;
контроль состояния оконечных средств оповещения (наличие подключения,
наличие электропитания устройства, вскрытие устройства, разряд аккумуляторных
батарей);
отображение на АРМ хода и результатов оповещения, данных мониторинга,
статуса технических средств оповещения.
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника;
программное сопряжение с сервером электронного взаимодействия
производства Стрим Лабс с возможностью запуска оповещения в ручном и
автоматическом режимах для осуществления перехвата цифрового телевидения.
Состав:
серверный комплекс «Дарвис оповещение» НПАЕ.465673.001 в составе:
специальное серверное программное обеспечение (Сервер контроля Дарвис /
Darvis Control Server);
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телекоммуникационное серверное программное обеспечение (Дарвис
Телеком Сервер / Darvis Telecom Server);
программное обеспечение «Дарвис SAT».
автоматизированное рабочее место «Дарвис оповещение» НПАЕ.468324.001
в составе:
клиентское программное обеспечение АРМ оператора КПАС АСЦО (Дарвис
центр управления / Darvis Control Center);
клиентское программное обеспечение АРМ оператора КПАС АСЦО (Центр
настройки Дарвис / Darvis Configuration Center)
блок оповещения БО НПАЕ.468354.001.
блок управления и мониторинга «Орбита-КУ» НПАЕ.468366.001
контроллер мониторинга Darvis Unit IO 408E ВНТД.426469.001

Рисунок 1.10.1 – Блок оповещения «БО»

Рисунок 1.10.2 – Блок управления и мониторинга «Орбита-КУ»
Разрешительная документация:
1. Сертификат соответствия RU № 0765489 срок действия 20.12.2018 по
20.12.2023. Таможенный союз.
2. Сертификат соответствия RU № 0765473 срок действия 19.12.2018 по
18.12.2023. Таможенный союз.
3. Свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2016611985.
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4. Свидетельство государственной регистрации программы
№ 2017611044.
5.Свидетельство государственной регистрации программы
№ 2017611421.
6. Свидетельство государственной регистрации программы
№ 2017610835.
7. Свидетельство государственной регистрации программы
№ 2017611158.
8. Свидетельство государственной регистрации программы
№ 2017610794.
9. Совместное решение № 1-2019/ОСО по утверждению акта
испытаний комплекса автоматизированной системы центрального
КПАС АСЦО регионального, местного и объектового уровней.
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для ЭВМ
для ЭВМ
для ЭВМ
для ЭВМ
для ЭВМ
приемочных
оповещения

1.11
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
ГАРАНТИРОВАННОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УДАЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ (ПАК «ГАУУС-М»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной
«МАСКОМ – Инстрой»
Адрес 680038, г. Хабаровск, ул. Яшина 40,
тел. +7 (4212) 45-46-33, +7(4212)76-48-78 (факс),
E-mail: info@mascom-instroy.ru,
Сайт: https://www.mascom-vostok.ru

КОМПЛЕКС
УПРАВЛЕНИЯ
ответственностью

Функциональные возможности:
доведение сигналов оповещения и экстренной информации до: руководящего
состава ГО и территориальной РСЧС субъекта Российской Федерации; главного
управления МЧС России по субъекту Российской Федерации; органов,
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
ЧС и (или) ГО при органах местного самоуправления; единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований; специально подготовленных
сил РСЧС, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств
ГО на территории субъекта Российской Федерации; дежурно-диспетчерских служб
организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты; населения,
проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
сопряжение с системами мониторинга опасных природных и техногенных
ЧС, системами оповещения ПОО, системами оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре III-V типов;
дистанционное управление средствами оповещения (изменение настроек,
обновление программного обеспечения);
контроль оборудования оповещения без включения оконечных средств
оповещения и при передаче сигналов и информации оповещения;
связь между пунктами управления осуществляется посредством
телекоммуникационных
сетей,
основанных
на
технологиях
Ethernet/GSM/Edge/4G/Wi-Fi и поддерживающих стек протоколов TCP/IP;
использование аналоговых и цифровых сетей телевидения и радиовещания
для целей оповещения, а также сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
путём рассылки коротких текстовых сообщений (SMS);
речевое (звуковое) оповещение населения осуществляется через домофонные
переговорные устройства, используются каналы проводного радиовещания и
уличные электросирены, громкоговорители, а также сеть Интернет;
формирование, передача и приём подтверждений о получении сигналов
оповещения, ходе оповещения и его завершении в границах одного звена и через
инстанцию;
управление сетью оповещения, на основе определённой системы
приоритетов;
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передача экстренной информации в циркулярном, циркулярном по сценарию,
избирательном в пределах одного уровня, избирательном по сценарию режимах;
возможность ввода информации оповещения в систему оперативным
дежурным с АРМ, журналирование действий оперативного дежурного, хранение в
системе предварительно записанной речевой информации для воспроизведения её
при оповещении;
воспроизведение оповещения как с заранее записанных речевых и текстовых
сообщений, так и с речевых сообщений непосредственно с микрофона оператора;
формирование автоматического отчёта обо всех сеансах оповещения;
автоматическое документирование передаваемых сигналов оповещения и
экстренной информации;
Сопряжение:
на аппаратном уровнях с П-160, П-164, П-166;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав комплекса:
автоматизированное рабочее место оператора ПАК «ГАУУС-М»
регионального уровня - ПГМ-АРМ, ДФГР.465673.001;
специальное программное обеспечение АРМ (СПО АРМ ПАК ГАУУС-М),
RU.ДФГР.2015612935;
блок управления оповещением – ПГМ-БУ, ДФГР.468333.001;
специальное программное обеспечение БУ (СПО БУ ПАК ГАУУС-М),
RU.ДФГР.2015612935-02;
блок коммуникационный модульный универсальный ПГМ-БКМУ,
ДФГР.465235.001;
блок запуска оповещения электромеханической сирены ПГМ-БЗО-ЭС,
ДФГР.468354.001;
блок запуска оповещения акустический ПГМ-БЗО-АК, ДФГР.465319.001;
блок мониторинга и управления ПГМ-БМУ, ДФГР.468364.003;
блок перехвата аудио/видео источников ПГМ-БЗО-РТВ, ДФГР.468364.001;
блок перехвата аудио источников ПГМ-БЗО-РТ, ДФГР.467292.001.

Рисунок 1.11.1 – Блок управления оповещением (ПГМ-БУ).
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Рисунок 1.11.2 – Блок коммуникационный модульный универсальный
(ПГМ-БКМУ).

Рисунок 1.11.3 – Блок запуска оповещения электромеханической сирены
(ПГМ-БЗО-ЭС).

Рисунок 1.11.4 – Блок запуска оповещения акустический
(ПГМ-БЗО-АК).

Рисунок 1.11.5 – Блок мониторинга и управления (ПГМ-БМУ).
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Рисунок 1.11.6 – Блок перехвата аудио/видео источников (ПГМ-БЗО-РТВ)

Рисунок 1.11.7 – Блок перехвата аудио источников (ПГМ-БЗО-РТ

Разрешительная документация:
Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний
программно-аппаратного комплекса оповещения «МАСКОМ».
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2 КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ,
ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ, КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
2.1
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОПОВЕЩЕНИЯ КПТСО «КЛОН»

СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛАРТ-М»
Адрес организации: Владимирская область, г. Муром, ул. Орловская, д. 1,
телефон: + 7 (49234) 99-77-9, + 7 (49234) 99-77-8,
E-mail: info@elart-m.ru,
Сайт www.elart-m.ru
Функциональные возможности:
доведение сигналов оповещения и экстренной информации до руководящего
состава, органов управления и сил ГО и РСЧС, ЕДДС муниципальных
образований, ДДС опасных протзводственных объектов, населения;
прием и трансляция сигналов оповещения и экстренной информации от
системы оповещения вышестоящего уровня управления;
формирование, передача и прием (в границах одного уровня и через уровень
на вышестоящий уровень системы оповещения) ручных и автоматических
подтверждений о принятых сигналах оповещения и экстренной информации;
задание алгоритмов управления системами оповещения, местного и
объектового уровня в соответствии с установленной системой приоритетов, с
возможностью «перехвата» управления сетью оповещения пунктом управления,
имеющим более высокий приоритет, и аварийного сброса сеанса оповещения (в
том числе несанкционированного сеанса);
автоматическое отображение и документирование передаваемых сигналов
оповещения и экстренной информации и подтверждений об их приеме;
документирование действий оперативного дежурного;
дистанционное управление средствами оповещения муниципального и
объектового уровней в соответствии с установленной системой приоритетов, как
минимум, из двух пунктов управления на каждом названном уровне оповещения
(максимальное число пунктов оповещения на каждом уровне ограничено 16
пунктами);
передача заранее записанных речевых, графических, текстовых сообщений и
речевых сообщений непосредственно с микрофона АРМ должностным лицам и
населению;
контроль оборудования комплекса без включения оконечных средств
оповещения;
автоматизированное/автоматическое сопряжение с системами мониторинга
опасных природных и техногенных ЧС и системами оповещения и управления
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эвакуацией людей при пожаре III-V типов;
передача сигналов оповещения и экстренной информации в режимах:
циркулярный, групповой, избирательный в пределах одного уровня системы
оповещения, избирательный по заранее установленным сценариям;
автоматизированное/автоматическое сопряжение с системами мониторинга
опасных природных и техногенных ЧС и системами оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре III-V типов;
передача и прием сигналов оповещения и экстренной информации и
подтверждений по сетям (каналам) связи: Ethernet (в том числе с использованием
IP VPN), ТфОП, GSM, беспроводному каналу (радио, Wi-Fi);
оповещение населения с использованием:
сетей кабельного телевидения, проводного радиовещания и уличной
звукофикации, сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи путем рассылки
коротких текстовых сообщений (SMS по заранее подготовленным текстам без
возможности внесения изменений в текст информационного сообщения), сети
Интернет путем размещения информации оповещения на порталах интернет–
ресурсов, сетей домофонных переговорных устройств, построенных на базе
матрично-координатной системы;
электросирен и громкоговорителей.
Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166;
на программно-аппаратном уровне при использовании П-161
РММ-8 БС с КТСО различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
автоматизированное рабочее место:
комплект АРМ 01 ЛТДК.466219.001;
местный пульт управления цифровой: КР18Е ЛТДК.465329.002;
местный пульт управления аналоговый: КР18-01 ЛТДК.465329.001;
блок оповещения для установки в отапливаемых помещениях:
РТ01 ЛТДК.465339.010;
РТ01Е ЛТДК.465339.010-01;
РТ03 ЛТДК.465339.011;
РТ03Е ЛТДК.465339.011-01;
РТ06 ЛТДК.465339.012;
РТ06Е ЛТДК.465339.012-01;
РТ12 ЛТДК.465339.013;
РТ12Е ЛТДК.465339.013-01;
блок оповещения для установки на открытых пространствах:
КР15-01 ЛТДК.468731.012;
КР15-01Е ЛТДК.468731.012-01;
КР15-03 ЛТДК.468731.013;
КР15-03Е ЛТДК.468731.013-01;
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КР15-06 ЛТДК.468731.014;
КР15-06Е ЛТДК.468731.014-01;
КР15-12 ЛТДК.468731.015;
КР15-12Е ЛТДК.468731.015-01;
блок ретрансляции и усиления:
КР01-01 ЛТДК.468731.008;
КР01-03 ЛТДК. 468731.009;
КР01-06 ЛТДК. 468731.010;
КР01-12 ЛТДК. 468731.011;
трансляционный усилитель:
АТ01 ЛТДК.465332.002;
АТ03 ЛТДК.465332.003;
АТ06 ЛТДК.465332.004;
АТ12 ЛТДК.465332.005;
блок оповещения абонентов ТфОП, GSM: ВТ8/2 ЛТДК.468323.001;
блок перехвата линий в сетях телевидения: ВН4Т ЛТДК.468345.001;
блок перехвата линий проводного радиовещания, уличной звукофикации и
домофонных переговорных устройств: ВН20Р ЛТДК.468345.002;
блок переключения трансляционных линий: КР08Т ЛТДК.465211.002;
блок бесперебойного питания:
Р06 ЛТДК.436617.002;
Р12 ЛТДК.436617.003;
КР26-06 ЛТДК.436617.004;
КР26-12 ЛТДК.436617.005;
прибор включения сирен: ВС01 ЛТДК.425412.001;
громкоговорители для установки в отапливаемых помещениях:
2ГР-2М ЛТДК.467286.004;
2ГТ2-1 ЛТДК.467286.001;
2ГТ2-2 ЛТДК.467286.001-01;
громкоговорители для установки на открытых пространствах:
10ГР-5 ЛТДК.467284.003;
30ГР-5 ЛТДК.467284.004;
50ГР-5 ЛТДК.467284.005;
100ГР-5 ЛТДК.467284.006.
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Рисунок 2.1.1 – Автоматизированное рабочее место АРМ 01

Рисунок 2.1.2 –
Местный пульт управления
цифровой (КР18Е)

Рисунок 2.1.3 –
Местный пульт управления
аналоговый

Рисунок 2.1.4 – Блок оповещения
для установки в отапливаемых
помещениях

Рисунок 2.1.5 – Блок оповещения для
установки на открытых
пространствах
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Рисунок 2.1.6 – Блок ретрансляции
и усиления

Рисунок 2.1.7 – Блок оповещения
абонентов ТфОП, GSM

Рисунок 2.1.8 – Блок перехвата
линий в сетях телевидения ВН4Т

Рисунок 2.1.9 – Прибор включения
сирен ВС 01

Разрешительная документация:
1.Совместное решение № 1 от 27.02.2018 по утверждению акта приемочных
испытаний комплекса программно-технических средств оповещения населения
«Клон».
2.Декларация соответствия УФЭС № RU Д-RU.ГА05 В.14353/20
от 03.06.2020.
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2.2
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОПОВЕЩЕНИЯ КПТСО «БУРЕВЕСТНИК»

СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Закрытое
акционерное
общество
«Искра Урал ТЕЛ»
Адрес организации: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9а,
тел: (3432) 10-69-51,
факс: (3432) 41-52-40, 10-69-50
e-mail: iut@iskrauraltel.ru,
сайт: www.iskrauraltel.ru
Функциональные возможности:
прием сигналов и экстренной информации оповещения от вышестоящего
звена управления;
формирование и передача сигналов и экстренной информации оповещения
по цифровым и/или аналоговым сетям и каналам связи;
передача и прием автоматических и ручных подтверждений;
формирование различных сценариев оповещения;
сопряжение с техническими средствами операторов сотовой связи для
обеспечения возможности передачи SMS сообщений;
формирование, передача сигналов/информации оповещения в режимах:
циркулярном, групповом, избирательном;
передача следующих видов сигналов и информации оповещения:
звуковое оповещение;
речевые сообщения;
текстовые сообщения;
видеоинформация;
автоматический повтор передачи не доставленных сигналов и информации
оповещения, а также сигналов подтверждения об их приеме;
передача заранее подготовленной речевой информации с магнитных
(электронных) носителей или с микрофона и документирование голосового
сообщения (речевой информации);
оперативный ввод нового сигнала оповещения или редактирование
имеющегося сигнала оповещения;
подготовка (запись), хранение и прослушивание речевых сообщений,
программ оповещения, вариантов и режимов передачи;
задание приоритета оповещения абонентов (управление очередностью
оповещения абонентов в оповещаемом списке);
мониторинг состояния каналов связи и оборудования КПТСО «Буревестник»
в дежурном режиме, а также в режиме передачи сигналов и информации
оповещения с выводом информации на монитор АРМ;
приостановка или отмена выполнения задания по команде;
визуализация хода оповещения в реальном времени (с использованием ГИСсистем) с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения,
состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого
объекта, а также каналов связи, по которым переданы сигналы оповещения;
формирование баз данных с информацией о ходе и результатах оповещения с
возможностью вывода на печать.
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Сопряжение:
на аппаратном уровне с П-160, П-164, П-166;
на программно-аппаратном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с
КТСО различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
автоматизированное рабочее место управления программно-техническими
средствами оповещения населения (АРМ ПУ) УРДМ.КПТСО.АРМ 657310.002 ТУ;
сервер автоматизированного оповещения органов управления ГО и РСЧС и
населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (САО)
УРДМ.КПТСО.САО 657310.005 ТУ;
стационарная электронная сирена УРДМ.КПТСО.АРМ 657310.003 ТУ;
мобильная электронная сирена УРДМ.КПТСО.СЭС 657310.003 ТУ.

Рисунок 2.2.1 – Стационарная электронная сирена

Рисунок 2.2.2 – Мобильная электронная сирена
Разрешительная документация:
Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний КПТСО
«Буревестник» в рамках выполнения ОКР «Разработка комплекса программнотехнических средств оповещения ЗАО «ИскраУралТЕЛ» (шифр: КПТСО
«Буревестник»).
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2.3 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ
НАСЕЛЕНИЯ П-161М РММ-8

СРЕДСТВ

ОПОВЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Акционерное общество «Научно-производственная
фирма «СИГМА»
Адрес организации: 248000, г. Калуга ул. Луначарского, д.11/1
тел.: 8 (4842) 57-12-74
факс: 8 (4842) 57-33-50
e-mail: npf-sigma@kaluga.net,
сайт: www.npf-sigma.ru
Функциональные возможности:
планирование и автоматизация задач оперативного дежурного;
речевое оповещение на служебные, сотовые и домашние телефоны по
коммутируемой сети (автодозвон);
речевое оповещение на сотовые телефоны по каналам GSM;
передача текстовых сообщений SMS;
работа по цифровым каналам (Ethernet, Е0, Е1), по каналам ТЧ;
речевое оповещение по системе громкой связи;
управление сиренами;
документальное оповещение;
документальное оповещение мобильных и подвижных объектов;
решение навигационной задачи (встроенный ГЛОНАСС для подвижных
объектов);
подключение систем мониторинга (датчиков опасности) признаков ЧС.
Сопряжение:
на программно-аппаратном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с
КТСО различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
П-161М РММ 8–5 КГДП.467130.001-04, в составе:
блок GSM-4 КГДП.469656.020;
блок сопряжения БС-4 КГДП.468353.015;
ячейка РММ КГДП.468363.024;
шкаф управления КГДП.466534.001;
программный комплекс «Горн» КГДП.00291-05 95–01 (для ОС Windows),
программный комплекс «Горн» КГДП.00291-05 95-02 (для ОС Astra Linux Special
Edition);
маршрутизатор;
блок розеток;
машина вычислительная КГДП.465673.005-06 в составе: системный блок в
промышленном исполнении, монитор LCD, микрофон, колонки, клавиатура, мышь
оптическая, принтер, источник бесперебойного питания 1500ВА;
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– автоматизированное
рабочее
место
оперативного
дежурного
П-161М РММ-8 АРМ ОД КГДП.467130.001-09 в составе:
машина вычислительная КГДП.465673.004 в составе: блок вычислителя,
монитор LCD, микрофон, колонки, коммутатор, клавиатура, мышь оптическая,
привод внешний DVD-RW, принтер, источник бесперебойного питания 500 ВА;
блок сопряжения БС (02) (КГДП.468353.019-02);
ячейка ЯС-4 КГДП.468364.065;
программный комплекс «Горн» КГДП.00291-05 95-01 (для ОС Windows),
программный комплекс «Горн» КГДП.00291-05 95-02 (для ОС Astra Linux Special
Edition).

Рисунок 2.3.1 – П-161М РММ-8 АРМ ОД
Разрешительная документация:
1. Совместное решение от 2012 года по утверждению акта приемочных
испытаний аппаратуры П-161 М РММ-8 в рамках выполнения работ по
модернизации в целях обеспечения оповещения населения.
2. Декларация соответствия на аппаратуру П-161 М РММ-8 от 18.01.2018
№ Д-ПКРИ-11487.
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2.4 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ «РТС-2000»
(КТС «РТС-2000»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное
объединение
«Радиотрансляционные
системы
и
сооружения»
Адрес организации: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская 10,
пом. 2300, тел.: 8 (812) 643-01-13,
е-mail: info@rts2000.ru, сайт: rts2000.ru
Функциональные возможности:
КТС «РТС-2000» обеспечивает:
доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС;
сопряжение с системами мониторинга природных и техногенных ЧС по
интерфейсу типа «сухой контакт»;
формирование, передачу и прием сигналов оповещения и экстренной
информации;
формирование и передачу подтверждений о принятых сигналах оповещения
и экстренной информации;
отображение и автоматическое документирование передаваемой и
принимаемой информации и сигналов оповещения, а также подтверждений об их
приеме;
возможность дистанционного управления акустическими средствами
оповещения и информирования, в том числе электронными сиренами, сетями
проводного вещания, СОУЭ (3-го, 4-го типа), уличными и внутренними
громкоговорителями, системой автоматического оповещения абонентов по
телефонным линиям, домофонными системами;
прием и передачу сигналов оповещения и подтверждений по каналам
цифровой сети с коммутацией пакетов (Ethernet);
автоматический переход на работу по резервному каналу связи (по GSM
каналам) при пропадании основного канала связи;
возможность циркулярной, групповой и избирательной передачи сигналов
оповещения и экстренной информации;
защиту от несанкционированного доступа;
контроль оборудования (составных частей) без включения оконечных
средств оповещения;
круглосуточную работу комплекса и мониторинг состояния его основных
составных частей;
централизованное и децентрализованное управление процессом оповещения.
Сопряжение:
на программно-аппаратном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с
КТСО различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
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Состав:
автоматизированное рабочее место АРМ «РТС 2000 СМК» РТСО.466451.001;
блок управления РТС-2000 ЦК РТСО.465255.002;
блок сопряжения РТС-2000 ОК РТСО.465235.001;
блок
усиления
мощности
звуковых
сигналов
РТС-2000
УМ
РТСО.465313.001.

Рисунок 2.4.1 –АРМ «РТС-2000 СМК»

Рисунок 2.4.3 – Блок управления
«РТС-2000 ОК»

Рисунок 2.4.2 – Блок управления
«РТС-2000 ЦК»

Рисунок 2.4.4 –Блок усиления мощности
звуковых сигналов «РТС-2000 УМ»

Разрешительная документация:
1. Совместное решение № 156 от 8 ноября 2018 г. по утверждению акта
приемочных испытаний комплекса технических средств «Усилительнокоммутационное оборудование сигналов вещания и оповещения РТС-2000».
Шифр: КТС РТС-2000 (РТСО.465255.001).
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2.5
КОМПЛЕКС
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ
ОПОВЕЩЕНИЯ «АРМТЕЛ-ИНФО» (КПАСО «АРМТЕЛ-ИНФО»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«Армтел»
Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, улица Запорожская, дом 12, строение 1,
офис ½,
телефон: +7 (812) 703-41-11, факс: +7 (812) 703-41-11,
e-mail: info@armtel.com, сайт: www.armtel.com
Функциональные возможности:
прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем
оповещения населения вышестоящего уровня, построенных на комплексах
технических средств оповещения, прошедших приемочные испытания;
автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы
оповещения населения;
подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых
сообщений, вариантов (сценариев) системы оповещения населения;
формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации по
сетям связи и передачи данных:
цифровой с коммутацией пакетов TCP/IP (Ethernet);
аналоговым;
цифровым каналам ISDN, интерфейс U0;
сбор данных о приеме сигнала оповещения и экстренной информации по сети
TCP/IP (Ethernet);
двухсторонний обмен речевыми сообщениями, в том числе в режиме
многосторонней конференции с возможностью записи переговоров;
дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения;
приостановка
или
отмена
выполнения
сеанса
оповещения
по команде;
отображение на электронных картах мест расположения и статуса оконечных
средств оповещения «Армтел-Инфо»;
контроль и визуализация состояния технических средств оповещения;
контроль работоспособности каналов связи;
контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени
с отображением списка оповещаемых объектов на каждом объекте;
защита от несанкционированного доступа;
документирование на электронном носителе (USB-flash накопитель,
HDD диск, CD/DVD диск), а также печатающем устройстве формата А4
выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций,
алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения
населения);
контроль работоспособности сети (каналов) связи и устройств запуска,
управления и мониторинга в дежурном режиме без включения оконечных средств
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оповещения;
сопряжение с системами (датчиками) мониторинга опасных природных
и техногенных ЧС и запуск оконечных средств оповещения в автоматизированном
и автоматическом режимах;
передача данных мониторинга состояния на АРМ вышестоящего уровня.
Сопряжение:
на программно-аппаратном уровне с СГС-22 ВАУ, при использовании
П-161 М РММ-8 БС с КТСО различных производителей согласно п.5.1
Справочника.
Состав:
Автоматизированное рабочее место оповещения (АРМ) КПАСО «АрмтелИнфо» РМЛТ.468324.001, РМЛТ.468324.001-001;
Устройство
запуска,
управления
и
мониторинга
«Инфо-УКБ»
РМЛТ.465275.025, РМЛТ.465275.025-01;
Оконечные средства оповещения в составе:
громкоговоритель рупорный всепогодный LS-25(Т) ARMT.665230.325;
взрывозащищенный громкоговоритель LS-25Ex(Т) РМЛТ.467284.002;
ссепогодное/взрывозащищенное переговорное устройство DW; (DWEx, DWIP2, DWEx-IP2) РМЛТ.465311.002, РМЛТ.465311.006, РМЛТ.465311.007,
ARMT.665230.006.

Рисунок 2.5.1 – АРМ КПАСО «Армтел-Инфо». РМЛТ.468324.001

Рисунок 2.5.2 – АРМ КПАСО «Армтел-Инфо». РМЛТ.468324.001-001
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Рисунок 2.5.3 – Устройство запуска, управления и мониторинга «Инфо-УКБ».
РМЛТ.465275.025

Рисунок 2.5.4– Взрывозащищенный громкоговоритель LS-25Ex(Т).
РМЛТ.467284.002

Рисунок 2.5.5– Громкоговоритель рупорный всепогодный LS-25(Т).
ARMT.665230.325
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Рисунок 2.5.8 – Всепогодное/взрывозащищенное переговорное устройство DW
(DWEx, DW-IP2, DWEx-IP2) РМЛТ.465311.002, РМЛТ.465311.006,
РМЛТ.465311.007, ARMT.665230.006)
Разрешительная документация:
1.
Акт приемочных испытаний комплекса программно-аппаратных
средств оповещения «Армтел-Инфо» от 16.11.2021.
2.
Сертификаты соответствия:
RU C-RU.МЛ02. В.00100/19 серия 147443;
RU C-RU.МЛ02. В.00171/20 серия 147509;
RU C-RU.МЛ02. В.00282/20 серия 224497;
RU C-RU.НА.65. В.00710-20 серия 249368;
RU C-RU.НА65. В.00900/20 серия 290546 РМЛТ.467284;
RU C-RU.НА65. В.00937-21 серия 290581;
RU C-RU.МЛ03. В.00231/20 серия RU № 147509.
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2.6 КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОПОВЕЩЕНИЯ «РАДИОВОЛНА» (КСТСО «РАДИОВОЛНА»)

СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«АРГУС-СПЕКТР»
Адрес организации: 197342, г. С-Петербург, ул. Сердобольская, 65
тел.: (812) 703-75-00, факс: (812) 703-75-01 e-mail: mail@argus-spectr.ru
сайт: argus-spectr.ru
Функциональные возможности:
прием и трансляция сигналов и информации оповещения от систем
оповещения вышестоящего уровня в автоматизированном или автоматическом
режиме;
формирование, передача и прием подтверждений о принятых сигналах и
информации оповещения в автоматизированном или автоматическом режимах;
прием, анализ данных от систем мониторинга опасных природных и
техногенных ЧС и СОУЭ III–V типов, автоматический запуск соответствующего
сценария оповещения при срабатывании датчиков;
подключение к системе оповещения не менее двух пунктов управления
(максимальное число пунктов управления ограничено 10 пунктами);
централизованное
функционирование
системы
оповещения
и
функционирование по зонам оповещения (максимальное количество зон
оповещения в одной радиосистеме – 32 шт.) с возможностью аварийного сброса
сеанса оповещения;
передача сигналов и информации оповещения в циркулярном, групповом,
адресном режимах;
формирование, передача (в автоматическом, автоматизированном и ручном
режимах) и прием подтверждений о принятых сигналах оповещения;
задание сценариев оповещения;
ввод информации оповещения в систему в текстовом виде с АРМ
оперативного дежурного;
запуск сценариев, содержащих заранее записанные речевые и текстовые
сообщения;
запуск сценариев, включающих прием аналогового радиовещания в блоках
управления оповещением, установленных на объектах;
контроль работоспособности оборудования без включения оконечных
средств оповещения;
автоматическое документирование в системный журнал событий запуска,
выполнения и остановки сценариев оповещения, подтверждений о приеме
сообщений оборудованием оповещения, действий оперативного дежурного;
передача и прием сигналов оповещения и экстренной информации и
подтверждений по следующим каналам связи:
по беспроводному каналу (радиоканал «Стрелец-Мониторинг»);
по линии интерфейса Ethernet;
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оповещение населения с использованием следующих типов оконечных
устройств, совместимых с блоками управления оповещением:
уличных электромеханических сирен типа С-40 или аналогичных;
уличных громкоговорителей;
«Табло-БС» - табло типа «бегущая строка»;
распределительных сетей домофонных переговорных устройств.
Сопряжение:
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с КТСО
различных производителей согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
объектовая станция БСМС-VT СПНК.425548.018;
модуль управления оповещением БСМС-VT исп. К СПНК.425548.006;
блок управления оповещением БСМС-VT 400 исп. У СПНК.425548.010-01;
блок управления оповещением БСМС-VT 400 исп. УА СПНК.425548.010-02;
блок управления оповещением БСМС-RT СПНК.425548.019:
табло-БС СПНК.425543.004
объектовая станция исп.2 «Стрелец-Мониторинг» СПНК.425624.012;
пультовая радиостанция «Стрелец-Мониторинг» СПНК.425684.001-10;
пультовая радиостанция исп.2 «Стрелец-Мониторинг» СПНК.425684.00110.01;
радиоретранслятор «Стрелец-Мониторинг» СПНК.425664.003-10;
тандем-2М СТФВ.425513.047;
программное обеспечение управления техническими средствами оповещения
комплекса «Радиоволна» для применения в составе АРМ. Мастер - Оповещение о
ЧС;
утилита настройки Тандем-2. Тандем-2 конфигуратор;
МПЦН – модуль пульта централизованного наблюдения СПНК.425556.008.

Рисунок 2.6.1 – Автоматизированные рабочие места
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Рисунок 2.6.2 – Объектовая станция

Рисунок 2.6.3 – Пультовая станция

Рисунок 2.6.4 – Модуль БСМС-VT исп. К

Рисунок 2.6.5 – Блок управления оповещением БСМТ-VT

Рисунок 2.6.6 -– Блок управления оповещением БСМТ-VT 400исп.У
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Рисунок 2.6.7 – Блок управления оповещением БСМТ-RT
Разрешительная документация:
1.Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний
технических средств комплекса «Радиоволна», предназначенных для оповещения
населения об опасности или факте возникновения чрезвычайной ситуации.
2.Сертификат соответствия RU C –RU.ЧС13 В.00225/19. Срок действия
28.10.2019 по 28.10.2022.
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3
КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В
СОСТАВЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ,
ЛОКАЛЬНЫХ
СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ,
КОМПЛЕКСНЫХ
СИСТЕМ
ЭКСТРЕННОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
3.1
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС
«СИСТЕМА
ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ «ЕВРАЗИЯ» (ПАК СЭО «ЕВРАЗИЯ»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРАЗИЯ»
Адрес организации: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 1,оф. 15;
тел.: + 7 (495) 108-43-02, факс: + 7 (495) 108-43-02,e-mail: info@evrasia.su, сайт:
evrasia.su.
Функциональные возможности:
приём и передача команд управления, сигналов и информации оповещения
по цифровым каналам оператора телевещания для экстренного адресного
доведения до населения регионов, муниципальных образований, населённых
пунктов;
обеспечение каналами спутниковой связи для функционирования КПТСО
П-166М, П-166Ц, КПТС АСО при отсутствии проводных каналов связи;
передача сигналов оповещения и экстренной информации на узлы
радиофикации, электромеханические сирены, систему адресного оповещения
населения типа «Домофон»;
мониторинг:
работоспособности каналов связи и оконечных средств оповещения;
наличия питающего напряжения на оконечном средстве оповещения;
несанкционированного доступа к оборудованию оповещения;
дистанционный съём показаний приборов учёта электроэнергии.
Сопряжение:
на программном уровне с П-166Ц АПУ–РСО;
в качестве транспортного канала для передачи команд и речевых сообщений
оповещения в направлении оконечных устройств П-166 М, КПАСО АСО.
Состав:
ПАК «Сопряжение» РДТФ 468.000.002;
ПАК «Сервер подъема» РДТФ 468.000.0021;
ПАК «МОДЕМ» РДТФ 468.000.006;
ПАК «МОДЕМ П-166ЕК» с встроенным контроллером РДТФ 468.000.
006.01;
ПАК САОНД «Тедофон» v1.6 SIP РДТФ 468.000.008;
КТС «Узел радиофикации» (КТС УР) РДТФ 468.000.005;
релейная плата управления (РПУ) РДТФ 468.000.007;
ПАК «Устройство мониторинга» (ПАК УМ) РДТФ 468.000.09.
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Рисунок 3.1.1 – Внешний вид спутниковых модемов

Рисунок 3.1.2 – ПАК УМ

Рисунок 3.1.3 – ПАК САОНД «Тедофон»
Разрешительная документация:
1 Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний ПАК
СЭО «Евразия», 2016.
2 Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний ПАК
СЭО «Евразия» в рамках выполнения 2 этапа ОКР, 2017.
3 Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний по
дополнению № 2 к ТЗ в части испытаний программно-аппаратного комплекса
«Устройство Мониторинга», 2019.
4 Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№ 2018613701 «Система доставки команд и сообщений о чрезвычайных ситуациях
по цифровым спутниковым каналам».
5 Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
№ 2018613702 «Программа приема и обработки команд и сообщений
о чрезвычайных ситуациях по цифровым спутниковым каналам связи».
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3.2 СРЕДСТВА
«ОТЗВУК»)

РЕЧЕВОГО

ОПОВЕЩЕНИЯ

«ОТЗВУК»

(СРО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«ОТЗВУК»
Адрес организации: 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский п-т,
дом № 10, литер А, помещение 121-Н, комната 5,
тел./факс:
8
(812)
718-19-01,E-mail:
mail@otzvuk.spb.ru,
сайт: http://otzvuk.spb.ru
Функциональные возможности:
обеспечение своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной
информации до органов управления, должностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также
населения с использованием средств акустического оповещения в составе
региональных, муниципальных (местных), локальных и объектовых систем
оповещения населения;
прием и трансляция сигналов оповещения и экстренной информации по
каналам цифровой сети с коммутацией пакетов (Ethernet и GSM) между
составными частями комплекса;
автоматическая передача подтверждений о принятых сигналах оповещения и
экстренной информации;
отображение и автоматическое документирование на ПАК АСУ «ОТЗВУК»
передаваемой и принимаемой информации и сигналов оповещения, а также
подтверждений об их приеме;
автоматический переход на работу по резервному каналу связи при
пропадании основного канала связи;
возможность циркулярной передачи сигналов оповещения и экстренной
информации;
защита от несанкционированного доступа;
контроль оборудования (составных частей) без включения оконечных
средств оповещения на ПАК АСУ «ОТЗВУК»;
круглосуточная работа комплекса и мониторинг состояния составных частей
СРО «ОТЗВУК» на ПАК АСУ «ОТЗВУК».
централизованное и децентрализованное управление процессом оповещения.
Сопряжение:
на программно-аппаратном уровне с П-166М, П-166Ц АПУ-РСО;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с
комплексами технических средств оповещения согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
блок управления «ОТЗВУК-Р» ВСТГ.301243.025;
блок распределения и управления «ОТЗВУК-БРУ» ВСТГ.468347.009;
блок перехвата вещания «ОТЗВУК-ПВ» ВСТГ. 465412.004;
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автоматизированный радиотрансляционный узел «Нева» (АРТУ - «Нева»)
ВСТГ.657310.001;
усилитель малый трансляционный «ОТЗВУК-УМТ» ВСТГ. 468731.005;
программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы управления
«ОТЗВУК» (ПАК АСУ «ОТЗВУК») ИЯЦТ.425270.001.

Рисунок 3.2.1 – ПАК АСУ «ОТЗВУК»

Рисунок 3.2.2 – «ОТЗВУК-БРУ»

Рисунок 3.2.3 – Блок управления
«ОТЗВУК-Р»

Рисунок 3.2.4 –Блок перехвата вещания
«ОТЗВУК-ПВ»

Рисунок 3.2.5 – Усилитель мощности

Рисунок 3.2.6 –Усилитель
мощности УМТ АРТУ «Нева»

Разрешительная документация
1 Совместное решение № 164 по утверждению акта приемочных средств
речевого оповещения «ОЗВУК».
2 Сертификат соответствия ОС-6-СУ-0576. Система сертификации в области
связи. Срок действия с 24.12.2018 по 24.12.2021.
3.Сертификат соответствия ОС-6-СУ-1664. Система сертификации в области
связи. Срок действия с 24.12.2018 по 24.12.2021.
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3.3 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ «МЕТА»
(КТСО «МЕТА»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕТА»
Адрес организации: 199178, г. Санкт-Петербург, Лнт.5-Я В.О., д. 68, к. 3
Литера Г, помещ. приемная,
тел./факс: 8 (812) 320-99-44,
E-mail: meta@meta-spb.com,
сайт: http://www.meta-spb.com
Функциональные возможности:
обеспечение своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной
информации до органов управления, должностных лиц, сил ГО и РСЧС, а также
населения с использованием средств акустического оповещения в составе
региональных, муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения
населения;
автоматизированное/автоматическое сопряжение и совместная работа с
системами оповещения вышестоящего уровня управления;
сопряжение с системами (датчиками) мониторинга опасных природных и
техногенных ЧС и запуск оконечных средств оповещения в автоматизированном
и автоматическом режимах;
прием и передача звуковых сигналов по сети Ethernet10/100Mbit G.711;
формирование информации оповещения, списка оповещаемых абонентов и
оконечных средств оповещения;
формирование, передача сигналов и информации оповещения в режимах:
циркулярном, групповом, избирательном;
передача следующих видов сигналов оповещения и экстренной
информации:
звуковое оповещение;
речевое оповещение;
передачу заранее подготовленной информации оповещения с электронных
носителей или способом прямой передачи с микрофона;
приостановка или отмена выполнения оповещения;
возможность дистанционного тестирования работоспособности КТСО
«МЕТА»;
проверка фидерных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и
перегрузки;
автоматическое отключение неисправной линии до восстановления
работоспособности;
проверка исправности усилителей мощности;
проверка наличия напряжения питания;
контроль вскрытия шкафа;
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передача информации мониторинга состояния комплекса и выходных
линий;
ведение и сохранение электронного журнала событий, а также его
сохранение на электронном носителе сроком не менее трех лет
бесперебойное питание комплекса не менее 6 часов в дежурном режиме и
не менее 1 часа в режиме оповещения.
Сопряжение:
на программно-аппаратном уровне с П-166Ц АПУ-РСО;
на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС с
комплексами технических средств оповещения согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
Усилительно-коммутационный блок DR 1347 исп.2
Усилительно-коммутационный комплекс МЕТА
Блок управления СОЛОВЕЙ2-БУ1-Х ХХ
Пульт микрофонный МЕТА 18ХХХ-ХХ
Пульт микрофонный МЕТА 8521
Пульт микрофонный МЕТА 8554-ХХ
Пульт микрофонный СОЛОВЕЙ МП-ХХ
Источник бесперебойного питания «СОЛОВЕЙ2-ИБП»
Шкаф электропитания DR 1715
Блоки акустические АСР-ХХ.Х.Х
Громкоговорители рупорные ГР-ХХХ.0Х МЕТА
Система громкоговорителей рупорных СГР-Х00.04.Х
Автоматизированное рабочее место АРМ МЕТА-СЕТЬ

ФКЕС 423125.1ХХ
ФКЕС 425731.ХХХ
ФКЕС 426491.ХХХ
ФКЕС 422413.1ХХ
ФКЕС 422413.167
ФКЕС 422413.1ХХ
ФКЕС 422413. 1ХХ
ФКЕС 426491.481
ФКЕС 426491.478
ФКЕС 425132.1ХХ
ФКЕС 425132.10Х
ФКЕС 425132.15Х
ФКЕС 425731.ХХХ

Рисунок 3.3.1 – АРМ МЕТА-СЕТЬ

Рисунок 3.3.2 – УКБ DR-1347 исп.2
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Рисунок 3.3.3– УКК МЕТА

Рисунок 3.3.4 – Блок управления СОЛОВЕЙ2-БУ1- ХХХ и ИБП СОЛОВЕЙ2-ИБП

Рисунок 3.3.5 – Пульты микрофонные

Рисунок 3.3.6 – Блоки акустические АСР-ХХ.Х.Х
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Рисунок 3.3.7 – Громкоговоритель рупорный ГРХХХ.0ХМЕТА

Рисунок 3.3.8 – Система громкоговорителей рупорных СГРХ00.04.Х
Разрешительная документация
1. Акт приемочных испытаний КТСО «МЕТА» от 13 декабря 2021 года.
2. Сертификат соответствия № C-RU.02ГО.В.00015 требованиям
постановления правительства РФ от 26.09.2016 №969. Срок действия с 05.03.2021
по 04.03.2024.
3. Сертификаты соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00417/21, срок
действия с 26.10.2021 по 25.10.2026, № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00292/21, срок
действия с 29.06.2021 по 28.06.2026, № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00365/21, срок
действия с 13.09.2021 по 12.09.2026 требованиями ТР ЕАЭС 043/2017.
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3.4 Комплекс технических средств акустического оповещения «НЕОН»
(КТСО «НЕОН»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«НЕОКОМ»
Адрес организации: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 29 Литер
А, пом. 1-Н офис 18тел.: 8 (812) 309-49-49,
E-mail: inform@neocomspb.ru, сайт: neocomspb.ru
Функциональные возможности:
доведение сигналов оповещения и экстренной речевой информации до
населения об опасностях при угрозе возникновения или возникновении ЧС
природного и техногенного характера в составе систем оповещения регионального,
муниципального и объектового уровней» по каналам:
цифровой сети TCP/IP (Ethernet),
цифровой УКВ радиосвязи стандарта DMR;
озвучивание территорий населенных пунктов и мест массового скопления
людей;
автоматизированное/автоматическое сопряжение с системами мониторинга
опасных природных и техногенных ЧС, с системами оповещения потенциально
опасных объектов по интерфейсу типа «сухой контакт»;
формирование и передача:
сигналов оповещения и экстренной информации;
подтверждений о принятых сигналах оповещения и экстренной информации;
возможность дублирования звуковой трансляции световым оповещением;
автоматическое
документирование
передаваемой
и
принимаемой
информации;
возможность организации резервного канала связи (цифровая сеть TCP/IP
(Ethernet) – основной канал, цифровая УКВ радиосвязь стандарта DMR –
резервный канал) для передачи сигналов оповещения и экстренной речевой
информации и получения подтверждения о приеме оконечными блоками
оповещения «НЕОН»;
автоматический переход на работу по резервному каналу связи при
пропадании основного канала связи;
возможность групповой и избирательной передачи сигналов оповещения и
экстренной речевой информации;
контроль состояния оконечных блоков оповещения «НЕОН» в дежурном
режиме без включения оконечных средств оповещения и при передаче сигналов
оповещения и экстренной речевой информации;
запуск трансляции предварительно записанной речевой информации на
оконечных блоках оповещения «НЕОН» или экстренной речевой информации
непосредственно с АРМ локальной (объектовой) системы оповещения или с
портативных радиостанций на объекте;
отображение на электронных картах месторасположения и статуса
оконечных блоков оповещения «НЕОН».
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Сопряжение на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС
с комплексами технических средств оповещения различных производителей
согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
Аппаратно-программный комплекс «ТУРБОнет» НПФР.464329.005
составе:
приемопередатчик НН-ПП 2/4 НПФР.464329.710,
сервер мониторинга и управления НН-СМУ НПФР.464329.720,
технологическое АРМ оператора (ПО «ТА-1») НПФР.464329.007;
Блок оповещения акустический:
«НЕОН 200» НПФР.464329.305;
«НЕОН 700» НПФР.464329.405 (БО «НЕОН»).

Рисунок 3.4.1 – АПК
«ТУРБО нет»

Рисунок 3.4.2 – БО
«НЕОН 200»

в

Рисунок 3.4.3 – БО
«НЕОН 700»

Рисунок 3.4.4 – Технологическое АРМ
Разрешительная документация: Совместное решение по утверждению акта
приемочных испытаний комплекса технических средств акустического
оповещения «НЕОН».
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4 КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
4.1 СИСТЕМЫ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ П-166М СЗО-1,
П-166М СЗО-2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Акционерное общество «Калужский завод
телеграфной аппаратуры»
Адрес организации: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, 141,
тел.: 8 (4842) 73-29-72,
факс: 8(4842)73-17-13,
e-mail: info@kzta.ru, сайт: kzta.ru.
Функциональные возможности:
прием, формирование, усиление и трансляция сигналов оповещения
(электронных сирен и речевых сообщений), вещательных программ, речевых
сообщений с микрофона;
формирование и передача в автоматическом режиме подтверждений о
принятых сигналах оповещения, состояния системы звукового оповещения, в т.ч.
сигналов аварийного состояния системы звукового оповещения во время
трансляции сигналов оповещения, «контроля доступа» при несанкционированном
вскрытии закрытых шкафов размещения системы звукового оповещения;
возможность конфигурирования технических средств под структуру
построения муниципальной и объектовой систем звукового оповещения;
возможность «перехвата» трансляции вещательных программ и речевых
сообщений с микрофона при приеме для трансляции сигналов оповещения;
трансляция звуковых/музыкальных программ с внешних проигрывателей.
П-166М СЗО-1 обеспечивает работу по спутниковым каналам сети
«ГлобалСтар», «Иридиум», Ethernet/Internet каналам, сетям GSM/GPRS, УКВ/FM
каналу, телефонным линиям общего пользования и физическим линиям от КТС П166, П-160, П-164.
П-166М СЗО-2 обеспечивает работу по цифровым сетям с коммутацией
пакетов (ТСР/IР), по отбираемым или выделенным двух и четырехпроводным
каналам тональной частоты, абонентским, соединительным и физическим линиям.
Сопряжение: программно-аппаратное с П-166М, «сухой контакт».
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Рисунок 4.1.1 –П-166М СЗО-1

Рисунок 4.1.2 - П-166М СЗО-2

Разрешительная документация:
1.
Совместное по утверждению акта приемочных испытаний комплекса
технических средств системы звукового оповещения П-166М СЗО1, в рамках
выполнения ОКР «Разработка системы звукового оповещения КТСО П-166М»
Шифр: «Звук».
2.
Совместное решение №454/5 по утверждению акта приемочных
испытаний комплекса П-166 М СЗО2, в рамках выполнения ОКР «Разработка
системы звукового оповещения КТСО П-166М».
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4.2 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АКУСТИЧЕСКОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ (КТС «СТРИ-А»)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«Специальные Звуковые Технологии»
Адрес организации: Россия, г. Санкт-Петербург, 196084, Парковая улица,
дом 4Д.
Тел.: 7 (812) 966 69 59, 7 (921) 428 49 59. E-mail: info@starsound.ru,
сайт: specialsound.ru
Функциональные возможности:
уровень звукового давления 151 дБ, дальность оповещения до 2500 при
озвучивании территорий населенных пунктов и мест массового скопления людей;
формирование, передача и прием сигналов и информации оповещения,
передача подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения;
возможность дистанционного управления КТС «СГРИ-А;
прием данных от КТСО вышестоящего уровня по стандартным стыкам
(Ethernet, линейный вход);
возможность циркулярной и избирательной передачи сигналов и
информации оповещения.
Сопряжение на программном уровне при использовании П-161 М РММ-8 БС
с комплексами технических средств оповещения различных производителей
согласно п.5.1 Справочника.
Состав:
блок усиления и сопряжения БУС-24 САЦД.465320.005;
пульт управления ПУ-02 САЦД.465320.006;
акустический излучатель АИ-300 САЦД.465310.001.

Разрешительная
19.11.2015 года.

Рисунок 4.2.1 – КТС «СГРИ-А»
информация: Совместное решение
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№

927/01/15

от

5 УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ
5.1 БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ П-161М РММ-8 БС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Акционерное общество «Научно-производственная
фирма «СИГМА»
Адрес организации: 248000, г. Калуга ул. Луначарского, д.11/1
тел.: 8 (4842) 57-12-74
факс: 8 (4842) 57-33-50
e-mail: npf-sigma@kaluga.net,
сайт: www.npf-sigma.ru
Функциональные возможности:
обеспечение программно-аппаратного сопряжения систем оповещения,
созданных с использованием комплексов технических средств оповещения,
прошедших приемочные испытания и рекомендованных для серийного
производства:
региональных и местных систем оповещения;
местных и локальных систем оповещения.
обмен информаций между КТС с использованием ресурсов открытых
цифровых сетей связи по стыку Ethernet не менее 100 Мбит/сек., по каналам ТЧ и
радиоканалам (УКВ, КВ);
контроль качества каналов связи для выбора основного или резервного
направления обмена.
Для обмена информацией между КТС используется единый протокол
оповещения, который обеспечивает:
передачу от КТС более высокого уровня формализованных команд,
буквенно-цифровых сообщений, речевых сообщений;
режимы передачи сигналов оповещения и информации:
циркулярный;
циркулярный по заранее установленным программам;
избирательный;
избирательный по заранее установленным программам;
управление сетью оповещения от КТС более высокого уровня;
дистанционное управление КТС оповещения населения и должностных лиц;
режим служебной связи и документального обмена;
передачу от КТС более низкого уровня экстренной информации о
возникновении ЧС;
передачу и прием информации подтверждения;
передачу информации о качестве каналов.
Блок сопряжения П-161М РММ-8 БС обеспечивает аппаратное сопряжение с
системами
мониторинга
природных
и
техногенных
ЧС
по интерфейсу RS-485. Количество входов для подключения датчиков по
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интерфейсу RS-485 – 4.
Блок сопряжения обеспечивает сопряжение с системами мониторинга
природных и техногенных ЧС по интерфейсу RS-485 с использованием протоколов
ОВЕН (ModBUS RTU, ModBUS ASCII).

Рисунок 5.1.1 – Блок сопряжения П-161М РММ-8 БС
Протоколы сопряжения:
2015 год: П-160, П-164, П-166, КТСО П-166М, КТСО П-166Ц, КТСО
МУССОН, КПТСО «Грифон», П-166 ВАУ, КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ», КПТСО
«БУРЕВЕСТНИК», КТС «СГРИ-А», КОР «Радиус»;
2016 год: КТСО «РАДИОВОЛНА», КПТС АСО, КПТСО П-166 ИТК ОС;
2017 год: КПТС «КЛОН», КТСО РМ;
2019 год: КПАСО АСЦО, КТСО «НЕОН»;
2020 год: КПСО «ЭЛЕС», ПАК ГАУУС-М;
2021 год: КТСО «МЕТА».
Разрешительная документация:
1. Совместное решение от 26.04.2016 года по утверждению акта приемочных
испытаний
опытных
образцов
изделия
«Блок
сопряжения
КТС
П-161 М РММ-8 с комплексами технических средств оповещения (П-161 М РММ8 БС)».
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5.2 МАРШРУТИЗАТОР-КОНВЕРТЕР ПРОТОКОЛОВ (МКП-01)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «КАМИН-Плюс»
Адрес организации: 248001, Калуга, ул. Суворова,144
телефон: + 7 (4842) 909–559, E-mail: mail@kaminplus.ru
Сайт:www.kaminplus.ru
Функциональные возможности:
программное и техническое сопряжение КТСО П-166Ц с системой
оповещения на базе П-166М;
режимы работы: циркулярный, групповой, избирательный в зависимости от
команды, принятой от региональной или местной системы оповещения;
преобразование принятых команд и речевой информации в форматы,
кодовые структуры и протоколы обмена, принятые в КТСО П-166Ц и передача
преобразованных команд и речевой информации абонентам КТСО П-166Ц;
приём от абонентов КТСО П-166Ц квитанций и сигналов подтверждения;
преобразование принятых от абонентов КТСО П-166Ц квитанций и сигналов
подтверждения в форматы, кодовые структуры и протоколы обмена, принятые в
оборудовании П-166М;
передача преобразованных квитанций и сигналов подтверждения на пульт
управления региональной или местной системы оповещения, построенной на базе
оборудования П-166М;
работа по IP-сети с интерфейсом Ethernet 10\100 Мбит;
возможность проведения дистанционной диагностики и конфигурации;
электропитание от сети переменного тока 220 В +10/-15 % при помощи
адаптера питания.
Состав:
блок маршрутизатора-коммутатора протоколов с предустановленным общим
и специальным программным обеспечением (МКП-01) КГНП.465653.001;
адаптер питания;
паспорт;
упаковка кратковременного хранения.

Рисунок 5.1.2 – Маршрутизатор-конвертер протоколов МКП-01
Разрешительная документация: Совместное решение от 17 июня 2019 П).
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6
МОБИЛЬНЫЕ
ОПОВЕЩЕНИЯ.

КОМПЛЕКСЫ

ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ

6.1. МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОПОВЕЩЕНИЯ (МКО)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО)
Адрес организации: 105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 4
Тел.: +7 (499) 639-00-00, Факс: +7 (499) 639-00-80,
e-mail: info@rsvo.ru,
Сайт: rsvo.ru.
Функциональные возможности:
своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной информации об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС
природного или техногенного характера, до населения территориально удаленных
местностей, не имеющих стационарных средств оповещения;
доставка от места постоянной дислокации к месту выполнения задач по
оповещению населения по дорогам с различными видами покрытий и без
покрытия;
функционирование как на стоянке, так и во время движения, в режиме
подключения МКО к стационарным источникам электропитания:
радиус действия МКО до 250 км без дозаправки;
радиус озвучивания территории до 300 метров на открытом пространстве;
время развертывания для работы в движении/на стоянке, не более,
10/30 мин.;
рабочие места для 3 членов экипажа;
круглосуточное время непрерывной работы при использовании сети
переменного тока и от бензогенератора (с периодической дозаправкой через
5 часов).
Состав:
транспортная база (ТБ) АБТС.459339.010 – автомобиль повышенной
проходимости типа УАЗ 39095 «Фермер»;
комплекс средств связи и оповещения КССО АБТС.467291.012
в составе:
блок получения и формирования сигналов оповещения (БПСФО);
блок звукоусиления и трансляции (БЗУТ);
средства электроснабжения и освещения (СЭО) АБТС.523142.013;
средства жизнеобеспечения и индивидуальной защиты (СЖИЗ)
АБТС.305200.014.
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Рисунок 6.1.1 – Вид спереди комплекса МКО

Рисунок 6.1.2 – Рабочее место оператора

Рисунок 6.1.3 – Кабельный отсек
Разрешительная документация:
1. Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний МКО в
рамках выполнения ОКР на разработку мобильного комплекса оповещений.
2. Акт приемочных испытаний МКО.
6.2. МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОПОВЕЩЕНИЯ НА ВОДЕ (ВМКО)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО)
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Адрес организации: 105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 4
Тел.: +7 (499) 639-00-00, Факс: +7 (499) 639-00-80,
e-mail: info@rsvo.ru,
Сайт: rsvo.ru.
Функциональные возможности:
своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до
населения при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера на
водных объектах и объектах, расположенных вблизи водоемов и водных путей;
прием от муниципальной (региональной) системы оповещения сигналов и
экстренной информации оповещения с помощью радиостанции;
формирование, усиление и трансляция сигналов оповещения и экстренной
информации, а также речевых сообщений в автономном режиме и в движении;
трансляция сигналов, вещательных программ, речевых информационных
сообщений и сигналов сирены;
громкая трансляция с микрофона комплекса;
автоматический прием и громкая трансляция экстренной информации
оповещения, принятой по радиоканалам и каналам мобильной телефонной связи
GSM/CDMA в зоне уверенного действия этих сетей;
подача предупредительных сигналов в виде сирены и проблескового маяка;
хранение и трансляция до 90 типов условных сигналов и речевых
информационных сообщений продолжительностью до 1 минуты;
питание комплекса от внутреннего источника постоянного тока напряжением
12 В с возможностью подзарядки от сети переменного тока 220 В;
постоянная
готовность
к
применению
по
предназначению,
функционирование как на стоянке в режиме ожидания, так и в движении;
полоса эффективно воспроизводимых частот в диапазоне от 300 до 3400 Гц;
работа при автономном электропитании в дежурном режиме до 24 часов, а в
режиме оповещения до 6 часов;
способность транспортирования на своем борту не менее 4 человек – 2 члена
экипажа и 2 пассажира.
Состав:
плавучая база (ПБ) АБТС.301166.160 – доработанная моторная лодка,
рассчитанная на эксплуатацию в морских и речных условиях;
комплекс аппаратуры связи и оповещения АБТС.465317.170, в составе:
модуль приема и управления сигналами оповещения (МПУСО)
АБТС.467769.171;
модуль звукоусиления и обработки информации (МЗУОИ) АБТС.465332.173;
модуль звуковой и световой сигнализации (МЗСС) АБТС.468239.174.
средство электроснабжения (СЭС) АБТС.563514.180;
средство навигации (СН) АБТС.467846.190.
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Рисунок 6.2.1– Общий вид комплекса ВМКО

Рисунок 6.2.2– Аппаратура комплекса ВМКО

Рисунок 6.2.3 – Размещение аппаратуры оповещения комплекса ВМКО
Разрешительная документация:
1. Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний ВМКО
в рамках выполнения ОКР на разработку типового мобильного комплекса
оповещения на воде.
2. Акт приемочных испытаний ВМКО.
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7 НОСИМЫЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ
7.1 ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ НОСИМЫЙ КОМПЛЕКС ОПОВЕЩЕНИЯ
(ГНКО)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО)
Адрес организации: 105094, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 4
Тел.: +7 (499) 639-00-00, Факс: +7 (499) 639-00-80,
e-mail: info@rsvo.ru,
Сайт: rsvo.ru.
Функциональные возможности:
своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до
населения в местах массового пребывания людей на территориях муниципальных
образований;
прием от муниципальной (региональной) системы оповещения сигналов и
экстренной информации оповещения с помощью радиостанции;
формирование, усиление и трансляция сигналов оповещения и экстренной
информации, а также речевых сообщений;
прием сигналов по эфирным каналам в диапазоне УКВ-FM и АМ;
воспроизведение заранее записанной на электронных носителях и
телекоммуникационном модуле речевой информации;
трансляция сигналов, вещательных программ, речевых информационных
сообщений и сигналов сирены;
громкая трансляция как с микрофона комплекса, так и с выносного
беспроводного микрофона;
автоматический прием и громкая трансляция экстренной информации
оповещения, принятой по каналам мобильной телефонной связи GSM/CDMA в
зоне уверенного действия этих сетей;
хранение и трансляция до 90 типов условных сигналов и речевых
информационных сообщений продолжительностью до 1 минуты;
питание комплекса от внутреннего источника постоянного тока напряжением
12 В с возможностью подзарядки от сети переменного тока 220 В;
достаточный для человеческого уха уровень восприятия звукового сигнала на
расстоянии до 100 метров на открытом пространстве;
полоса эффективно воспроизводимых частот в диапазоне от 300 до 3400 Гц;
работа при автономном электропитании в дежурном режиме до 24 часов, а в
режиме оповещения до 6 часов.
Состав:
модуль звукоусиления, коммутации и приема информации (МЗУКПИ)
АБТС.467769.110 в составе:
блок получения и формирования сигналов оповещения (БПФСО)
АБТС.467769.111;
блок звукоусиления и трансляции (БЗУТ) АБТС.465332.112;
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модуль выносного громкоговорителя (МВГ) АБТС.467284.120;
система электроснабжения (СЭС) АБТС.563514.130.

Рисунок 7.1.1. – Кейс со встроенным в него громкоговорителем,
МЗУКПИ, СЭС и средствами контроля

Рисунок 7.1.2. – Кейс со встроенным выносным громкоговорителем
Разрешительная документация:
1. Совместное решение по утверждению акта приемочных испытаний ГНКО
в рамках выполнения ОКР на разработку типового громкоговорящего носимого
комплекса оповещения.
2. Акт приемочных испытаний ГНКО.
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8. СЕРИЙНО
ОПОВЕЩЕНИЯ

ВЫПУСКАЕМЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА

8.1
СРЕДСТВО
СЕЛЕКТИВНОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ
И
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА БАЗЕ СЕТИ ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ «ОРАЛО»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «КОМПАНИЯ «СТРИМ-Лабс»
Адрес организации: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 1,
помещение LXXI E-mail: info@streamlabs.ru, сайт: streamlabs.ru
Функциональные возможности:
Групповое,индивидуальное оповещение и информирование населения,
проживающего или находящегося в местах приема сети эфирного наземного
цифрового телевизионного вещания;
предварительная запись и хранение звуковых сигналов и речевой
информации;
автоматическое воспроизведение как записанных, так и передаваемых по
сети эфирного наземного цифрового телевизионного вещания сигналов
оповещения;
включение светового излучателя красного цвета по команде, передаваемой
по сети эфирного наземного цифрового телевизионного вещания;
непрерывный контроль и индикация наличия сигнала сети наземного
цифрового телевизионного вещания;
круглосуточная работа при наличии сигнала эфирного наземного цифрового
телевидения.
Сопряжение: с сетью эфирного наземного цифрового телевизионного
вещания ФГУП РТРС.
Состав:
Средство селективного оповещения (ВРГС.463349.003);
комплект эксплуатационной документации (ВРГС.463349.002 ВЭ);
упаковка (ВРГС.463349.001).

Рисунок 8.1.1 – Внешний вид «ОРАЛО»
Разрешительная документация: Совместное решение от 28.01.2021 № 1/21
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8.2 БЛОК ЗАПУСКА И МОНИТОРИНГА ОКОНЕЧНЫХ СРЕДСТВ
ОПОВЕЩЕНИЯ (П-166К-БУ-СТ)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной
«Научно-производственная фирма «КАМИН-Плюс»
Адрес организации: 248001, Калуга, ул. Суворова,144
телефон: + 7 (4842) 909–559,
E-mail: mail@kaminplus.ru
Сайт www.kaminplus.ru

ответственностью

Функциональные возможности:
управление электрическими и электронными сиренами и установками
звуковой трансляции в составе муниципальной и локальной систем оповещения
населения;
приём от АРМ оповещения команд и речевой информации оповещения;
управление оконечными устройствами системы оповещения: электросиренами
и радиотрансляционными установками (для подключения оконечных устройств
допускается применение согласующих устройств и проектных решений);
формирование квитанций и сигналов подтверждения на основании анализа
состояния подключенных к П-166К-БУ-СТ оконечных устройств;
передача квитанций и сигналов подтверждения на пульт управления системы
оповещения;
прием сигналов контроля и выдача результатов контроля без включения
оконечных средств оповещения;
передача состояния дискретных датчиков, в том числе и датчика
несанкционированного доступа на пульт управления системы оповещения;
работа по IP-сети с интерфейсом Ethernet 10\100 Мбит;
непрерывная круглосуточная работа и постоянная готовность к использованию
по назначению;
возможность проведения дистанционной диагностики и конфигурации;
электропитание от сети переменного тока 230 В +10/-15 % при помощи
адаптера питания.
Сопряжение: программно-аппаратное с П-166Ц
Состав:
Блок запуска и мониторинга оконечных средств оповещения
с предустановленным общим и специальным программным обеспечением (П-166КБУ-СТ) КГНП.468367.001;
адаптер питания;
паспорт;
упаковка кратковременного хранения.
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Рисунок 8.2.1 – Блок запуска и мониторинга оконечных средств оповещения
Разрешительная документация:
Совместное решение от 17 июня 2019 по утверждению Акта приемочных
испытаний блока запуска и мониторинга оконечных средств оповещения (П-166КБУ-СТ) и маршрутизатора-конвертера протоколов (П-166К-МКП).
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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВА

ОПОВЕЩЕНИЯ,

СНЯТЫЕ

С

9.1 КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ П-166
(КТСО П-166)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Акционерное общество «Калужский завод
телеграфной аппаратуры»
Адрес организации: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, 141,
тел.: 8 (4842) 73-29-72,
факс: 8(4842)73-17–13,
e-mail: info@kzta.ru, сайт: kzta.ru.
Серийно выпускался с 2002 года. Снят с производства.
ЗИП поставляется по заявкам.
9.2 КОМПЛЕКСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ
КТСО-Р, КТСО-РЦ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Владимирский
завод «Электроприбор»
Адрес организации: 600017, г. Владимир ул. Батурина, д. 28
тел.: 8 (4922) 47-85-06,
факс: 8(4922)47-85-05,
E-mail: contact@electropribor.ru,
сайт: electropribor.ru.
КТСО–Р серийно выпускался с 2006 года. Снят с производства.
ЗИП поставляется по заявкам.
КТСО–РЦ серийно выпускался с 2019 года. Снят с производства.
ЗИП поставляется по заявкам.
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