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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПКО-15

Изделие предназначено для организации поисковой связи и управления сигнально-
громкоговорящими устройствами производства НПП ОЗОН С.

Изделие позволяет осуществлять управление по локальной сети, активировать до 5-
ти заранее подготовленных сценариев оповещения, транслировать оперативные
сообщения и ретранслировать звуки от сторонних источников через линейный вход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение электропитания постоянного тока ……………………………… 12 В ± 5%
Количество зон оповещения …………………………………………………… 15
Количество заранее подготовленных сценариев …………………………….. 5
Номера заранее подготовленных сценариев …………………………………. с 1 по 5
Климатические условия эксплуатации:

влажность окружающей среды ………………………………………. до 90 %
температура окружающей среды ……………………………..………. +5 ÷  +45º С

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1. с помощью (9) подключить пульт управления оповещением к локальной сети, в

которую включены сигнально-громкоговорящие устройства;
2. с помощью кабеля (7) подключить к пульту управления оповещением внешний

микрофон;
3. если есть необходимость подключить внешний источник звуков, то при помощи

кабеля (8) подключить источник звуков к линейному входу пульта;
4. с помощью кабеля (10) с источником питания подключить пульт управления

оповещением к сети переменного тока 220 В;

ВЫБОР ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ
Пульт управления оповещением обеспечивает выбор до 15-ти зон оповещения.

Выбор зон оповещения может быть произвольным и циркулярным.
Выбор зон оповещения осуществляется:

1. нажатием соответствующей кнопки, или нескольких кнопок в зоне (2);
2. выбранные зоны будут отмечены мигающим свечением соответствующих кнопок

в зоне (2);
3. выбор всех зон осуществляется кнопкой (5).

ООО «Научно-производственное предприятие «ОЗОН С»

пр.   Кирова ,   46,                        Kirov   avenue,  46,
Днепропетровск,                         Dnepropetrovsk,

49054, Украина 49054,       Ukraine
Fax/tel  (+38 056 ) 790-05-80,  790-05-79,  786-00-07

E-mail: office@ozons.com.ua

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПКО-15

Изделие предназначено для организации поисковой связи и управления сигнально-
громкоговорящими устройствами производства НПП ОЗОН С.

Изделие позволяет осуществлять управление по локальной сети, активировать до 5-
ти заранее подготовленных сценариев оповещения, транслировать оперативные
сообщения и ретранслировать звуки от сторонних источников через линейный вход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение электропитания постоянного тока ……………………………… 12 В ± 5%
Количество зон оповещения …………………………………………………… 15
Количество заранее подготовленных сценариев …………………………….. 5
Номера заранее подготовленных сценариев …………………………………. с 1 по 5
Климатические условия эксплуатации:

влажность окружающей среды ………………………………………. до 90 %
температура окружающей среды ……………………………..………. +5 ÷  +45º С

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1. с помощью (9) подключить пульт управления оповещением к локальной сети, в

которую включены сигнально-громкоговорящие устройства;
2. с помощью кабеля (7) подключить к пульту управления оповещением внешний

микрофон;
3. если есть необходимость подключить внешний источник звуков, то при помощи

кабеля (8) подключить источник звуков к линейному входу пульта;
4. с помощью кабеля (10) с источником питания подключить пульт управления

оповещением к сети переменного тока 220 В;

ВЫБОР ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ
Пульт управления оповещением обеспечивает выбор до 15-ти зон оповещения.

Выбор зон оповещения может быть произвольным и циркулярным.
Выбор зон оповещения осуществляется:

1. нажатием соответствующей кнопки, или нескольких кнопок в зоне (2);
2. выбранные зоны будут отмечены мигающим свечением соответствующих кнопок

в зоне (2);
3. выбор всех зон осуществляется кнопкой (5).

ООО «Научно-производственное предприятие «ОЗОН С»

пр.   Кирова ,   46,                        Kirov   avenue,  46,
Днепропетровск,                         Dnepropetrovsk,

49054, Украина 49054,       Ukraine
Fax/tel  (+38 056 ) 790-05-80,  790-05-79,  786-00-07

E-mail: office@ozons.com.ua

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПКО-15

Изделие предназначено для организации поисковой связи и управления сигнально-
громкоговорящими устройствами производства НПП ОЗОН С.

Изделие позволяет осуществлять управление по локальной сети, активировать до 5-
ти заранее подготовленных сценариев оповещения, транслировать оперативные
сообщения и ретранслировать звуки от сторонних источников через линейный вход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение электропитания постоянного тока ……………………………… 12 В ± 5%
Количество зон оповещения …………………………………………………… 15
Количество заранее подготовленных сценариев …………………………….. 5
Номера заранее подготовленных сценариев …………………………………. с 1 по 5
Климатические условия эксплуатации:

влажность окружающей среды ………………………………………. до 90 %
температура окружающей среды ……………………………..………. +5 ÷  +45º С

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1. с помощью (9) подключить пульт управления оповещением к локальной сети, в

которую включены сигнально-громкоговорящие устройства;
2. с помощью кабеля (7) подключить к пульту управления оповещением внешний

микрофон;
3. если есть необходимость подключить внешний источник звуков, то при помощи

кабеля (8) подключить источник звуков к линейному входу пульта;
4. с помощью кабеля (10) с источником питания подключить пульт управления

оповещением к сети переменного тока 220 В;

ВЫБОР ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ
Пульт управления оповещением обеспечивает выбор до 15-ти зон оповещения.

Выбор зон оповещения может быть произвольным и циркулярным.
Выбор зон оповещения осуществляется:

1. нажатием соответствующей кнопки, или нескольких кнопок в зоне (2);
2. выбранные зоны будут отмечены мигающим свечением соответствующих кнопок

в зоне (2);
3. выбор всех зон осуществляется кнопкой (5).



№ МАС-адрес IP-адрес Расположение
1 00:04:A3:37:39:86 172.17.101.3 gw 172.17.101.1 ул. Полевая, 5
2 00:04:A3:36:DF:2B 172.17.11.43 gw 172.17.11.1 Частный дом Ахмана
3 00:04:A3:36:7E:13 172.17.15.73 gw 172.17.15.1 ул. Колхозная, 47а
4 00:04:A3:36:79:A5 172.17.33.32 gw 172.17.33.1 ул. Огородная, 38
5 00:04:A3:37:0D:35 ул. Генерала Куркчи, 49
6 00:04:A3:36:F3:60 172.17.23.29 gw 172.17.23.1 ул. Октябрьская, 25
7 00:04:A3:36:9A:A2 172.17.44.10 gw 172.17.44.1 ул. Первого Мая, 73
8 00:04:A3:36:F3:A6 172.17.49.13 gw 172.17.49.1 ул. Генерала Куркчи, 37
9 00:04:A3:36:94:64 172.17.38.112 gw 172.17.38.1 ул. Челюскинцев, 94б

10 00:04:A3:37:1F:33 172.17.38.92 gw 172.17.38.1 ул. Партизанская, 76
11 00:04:A3:36:ED:CB 172.17.49.144 gw 172.17.49.1 ул. Челюскинцев, 67а
12 00:04:A3:37:0A:05 172.17.49.15 gw 172.17.49.1 Храм
13 00:04:A3:37:10:30 172.17.41.18 gw 172.17.41.1 ул. Челюскинцев, 10
14 00:04:A3:36:EC:C3 172.17.54.8 gw 172.17.54.1 ул. Степная, 2
15 00:04:A3:36:C7:C9 172.17.49.16 gw 172.17.49.1 Резерв
П 00:04:A3:36:97:2E 172.17.49.10 gw 172.17.49.1 Пульт управления оповещением

АКТИВАЦИЯ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ СЦЕНАРИЕВ ОПОВЕЩЕНИЯ
Активация заранее подготовленных сценариев оповещения возможна только после

выбора зон оповещения (см. раздел «Выбор зон оповещения»).
Пульт управления оповещением обеспечивает активацию 5-ти заранее

подготовленных сценариев.
Активация заранее подготовленных сценариев оповещения осуществляется:

1. нажатием одной из кнопок в зоне (1), при этом активация выбранного сценария
оповещения будет отмечена непрерывным свечением соответствующей кнопки в
зоне (1);

2. по завершении воспроизведения сигнала оповещения соответствующая кнопка в
зоне (1) погаснет. Если не предусмотрено продолжение оповещения, то
необходимо снять активацию зон (см. раздел «Выключение оповещения»).

Список заранее подготовленных сценариев оповещения:
№ Название Сообщение
1 Тестовое сообщение Внимание! Проводится проверка системы оповещения.
2 Сирена Звук сигнала воздушной тревоги длительностью 40 с.
3 Угроза боевых действий Внимание! Говорит управление гражданской безопасности и защиты

населения. Прослушайте срочное сообщение. На территории возникла
угроза поражения населения огнестрельным оружием. Закройте шторы
и жалюзи, отключите свет, закройте окна и двери. Займите место на
полу помещения, которое не имеет окон на улицу. Информируйте
имеющимися средствами об опасности родных и близких.

4 Угроза артиллерийского
обстрела

Внимание! Говорит управление гражданской безопасности и защиты
населения. Прослушайте срочное сообщение. На территории возникла
угроза боевых действий и террористических актов, обстрела
артиллерией и минометами. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь
панике, проявляйте максимальную осторожность. Отключите свет и газ,
перекройте подачу воды, закройте окна и двери, шторы и жалюзи.
Находитесь в наиболее безопасном помещении. Приготовьте
документы, деньги, медицинскую аптечку, фонарик и запасные
элементы питания к нему, запас воды и продуктов, другие необходимые
вещи для возможной эвакуации или временного укрытия в подвальном
помещении. По возможности предупредите об опасности родных и
близких. При обстреле артиллерией или минометами спуститесь в
подвальное помещение, погреба. Помогайте пожилым людям и детям.

№ Название Сообщение
Не поддавайтесь панике.

5 Отбой тревоги Внимание! Говорит управление гражданской безопасности и защиты
населения. Прослушайте срочное сообщение. Объявляется отбой
тревоги.

АКТИВАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
Активация оперативных речевых сообщений возможна только после выбора зон

оповещения.
Активация оперативных речевых сообщений осуществляется:

1. нажатием кнопки (3), при этом свечение кнопки сигнализирует о включении
трансляции с микрофона;

2. оператор проговаривает в микрофон текст сообщения, после чего отключает
трансляцию нажатием кнопки (3);

3. если не предусмотрено продолжение оповещения, то необходимо снять
активацию зон (см. раздел «Выключение оповещения»).

РЕТРАНСЛЯЦИЯ СООБЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД
Активация ретрансляции звука через линейных вход пульта оповещения возможна

только после выбора зон оповещения, и при условии подключения источника звука к
линейному входу пульта управления оповещением (8).

Активация ретрансляции звука через линейный вход пульта оповещения
осуществляется:

1. нажатием кнопки (4), при этом свечение кнопки сигнализирует о включении
ретрансляции с линейного входа;

2. активировать воспроизведение звука с источника, подключенного к линейному
входу пульта управления оповещением;

3. по завершении оповещения отключить ретрансляцию нажатием кнопки (4);
4. если не предусмотрено продолжение оповещения, то необходимо снять

активацию зон (см. раздел «Выключение оповещения»).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЯ
Выключение оповещения можно осуществить на любом этапе.
Выключение оповещения осуществляется нажатием кнопки (6), при этом

выбранные зоны оповещения в области (2) должны погаснуть.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия обязательным

требованиям государственных стандартов и действующей технической документации при
соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, наладки и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
Гарантии не распространяются в случае наличия механических повреждений,

эксплуатации изделия в условиях не соответствующих техническим характеристикам.

27.05.2015 г.


