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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ОПОВЕЩЕНИЯ ГОРОДА

ОБЪЕКТЫ
ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТОВЫЕ
СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
СЕТЬ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

Увеличение территории оповещения бла- 
годаря интеграции локальных объектовых 
систем оповещения в городскую систему.

Применение нескольких каналов доставки 
информации позволяет достичь максималь-
ной эффективности в оповещении населения 
о чрезвычайных ситуациях техногенного, 
природного, социального, террористического 
и военного характера.

Управление системами оповещения объектов повышен-
ной опасности может быть осуществлено по выделен-
ным цифровым каналам связи, или телекоммуника-
ционной сети общего пользования, в том числе и стан-
дарта GSM или выделенным цифровым каналам связи.

Управление системой осуществляется с 
пульта управления системы оповещения.

Оповещения ответственных должностных 
лиц на мобильные телефоны.

Адресная активация конечных устройств 
оповещения с помощью радиоканалов сети 
существующих станций радиовещания ПВЧ 
(FM-диапазона).

Активация конечных устройств оповеще-
ния с использованием телекоммуника-
ционной сети общего пользования в том 
числе - технологии облачных вычислений.

Активация за 2 секунды всех устройств, 
находящихся в зоне приема радиосигнала, 
и цифрового канала связи.

Работа от резервного источника питания в 
режиме оповещения.

Объектовая система оповещения
(Торговые помещения, развле- 
кательные организации и т.п.)

Пульт управления системой
оповещения города

Сотрудники, посетители
и прилегающие территории

Существенная экономия бюджетных 
средств на внедрение системы оповещения.

Автоматическое определение зоны воз- 
можного воздействия опасных факторов, 
возникших при аварии.

Оперативное информирование руковод-
ства города о чрезвычайных ситуациях на 
объектах повышенной опасности.

Автоматический выбор соответствующего 
чрезвычайной ситуации сценария опове-
щения жителей города.

Задействования локальных и объектовых 
систем оповещения при активации обще-
городской системы оповещения.

Пульт автоматизированной системы
раннего выявления чрезвычайных

ситуаций и оповещения

Система
громкоговорящего

оповещения

Система
информирования

на телефоны

Сотрудники
предприятия

Прилегающие
территории

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ

ОПОВЕЩЕНИЯ ГОРОДА ДОСТИГАЕТСЯ:

Использование громкого-
ворящих систем объекта 
для оповещения работни-
ков и прилегающих к 
объекту территорий.

Использование системы 
информирования на 
телефоны для увеличения 
общей скорости информи-
рования.

Информирование работ- 
ников, посетителей и при- 
легающих территорий.
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ОПОВЕЩЕНИЯ ГОРОДА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
СЕТЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

БО-FM-04

ПОМЕЩЕНИЕ БОЛЬНИЦ,
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И Т.Д.

БО-FM-04

ОТДЕЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИЦИИ

БО-FM-05МКО-1Т

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ,
МЕТРОПОЛИТЕН

ОТКРЫТЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПАРКИ, ПЛОЩАДИ, ПЛЯЖИ,
ОСТАНОВКИ)

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
СЕТЬ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

МКО-4ТR
СУЩЕСТВУЮЩИЕ РАДИОСТАНЦИИ 
ПВЧ (FM) ВЕЩАНИЯ
И КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ЖИТЕЛИ
ГОРОДА

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТНЫЕ

ЛИЦА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РАДИОПРИЕМНИКИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
(СМАРТФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ

SMART TVСЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БО-FM-03

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ



ozons.com.ua
oce@ozons.com.ua

+380 056 786 00 07

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОПОВЕЩЕНИЯ ГОРОДА

«ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ СПАСЕН» © Леонид Эйдельштейн

Предназначен для 
оповещения внутри 
помещений с трансля-
цией через встроенный 
динамик информацион-

Используются для передачи неотложных 
сообщений с помощью средств массовой 
информации и команд управления оконеч-
ными устройствами оповещения.

отримання команд та сигналів                
оповіщення по всіх каналах 
зв’язку;

СИГНАЛЬНО-ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ
УСТРОЙСТВО С АВТОНОМНЫМ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
ОТ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
ВЕЩАНИЯ НА БАЗЕ МОДУЛЯ

УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ
МКО-4ТR

СИГНАЛЬНО-ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

КОНЕЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ОПОВЕЩЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРИЕМНИКИ

ЭФИРНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

В диапазоне от 400 Вт до 1200 Вт в зависимос-
ти от количества установленных усилителей 
низкой частоты (УНЧ). Рабочая частора 
80-1800 Гц.

3 Вт. Рабочая частота 100 Гц-1200 Гц. 5 Вт. Рабочая частота 150 Гц-12000 Гц.

Обеспечивает оповещение на 
открытых территориях с 
трансляцией сигнала «Внима-
ние всем» и информационных 
речевых сообщений через 
внешние динамики.

Такое распределение акустиче-
ских сигналов позволяет не 
мешать восприятию информа-
ции в чрезвычайной ситуации.

Автодиагностика устройства.

Обеспечивает оповещение 
внутри помещений с трансля-
цией информационных 
речевых сообщений через 
динамик.

При получении команды 
включается независимо от 
настройки пользователя на 
полную громкость. 

Имеет индикацию пропущен-
ных сообщений.

Дублирование каналов управления и доставки информационных сообщений существенно увеличивает надежность работы системы, и позво-
ляет оперативно, в автоматическом режиме перейти на один из резервных каналов при отсутствии связи между пультом управления системой 
оповещения и сигнально-громкоговорящим устройством по основному каналу связи.

1. ПВЧ (65-108 кГц) FM вещания.
2. Цифровой канал связи со скоростью не 
менее 128 кбит/с (проводной и WI-FI).
3. Телекоммуникационная сеть общего 
пользования.

1. ПВЧ (65-108 КГц) FM вещания. 1. ПВЧ (65-108 КГц) FM вещания.
2. Телекоммуникационная сеть общего 
пользования стандарта GSM.

От автономных источников: солнечные, 
аккумуляторные батареи.

Стерео сигнал, номинальное эффективное 
значение напряжения линейного выхода 0,775 В, с 
возможностью регулировки в диапазоне от 0,2 до 
3 В.

1. Сигнал ПВЧ (FM) в диапазоне от 50 до 115 МГц.
2. Канал фиксированной телефонной связи.
3. Канал мобильной связи стандарта GSM частоты 
900/1800 МГц.
4. Цифровой канал Ethernet 100 Мб/с.

От сети 220 В. От сети 220 В. От сети 220 В, аккумуляторной батареи.

КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛЬНО-ГРОМКОГОВОРЯЩИМ УСТРОЙСТВОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ных речевых сообщений, полученных по каналам 
связи с пульта управления системой оповещения.
Устройство обеспечивает передачу на пульт управ- 
ления системой оповещения квитанции о подтверж-
дении факта прослушивания информационного 
сообщения. Имеет индикацию пропущенных сооб- 
щений. Возможность вызова служб экстренного 
реагирования.
Автодиагностика устройства


