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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕЩАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕЩАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН

Вещание территориальных общин 
осуществляется аудиовизуальны-
ми средствами массовой инфор-
мации территориальных общин, 
функционирующих в порядке и на 
условиях, установленных ЗАКОНА-
МИ УКРАИНЫ: 

«Об основах деятельности веща-
ния территориальных общин в 
Украине».

«О телевидении и радиовещании».

«Об информации».

ИНСТРУКЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИОВЕЩАНИЯ

«Организация местного радиове-
щания, вещания территориальных 
общин».

ВЕЩАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
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ПАКЕТ «ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ»СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЕ ПРИЕМНИКИ

СИГНАЛЬНО-
ГРОМКОГОВОРЯЩИЕ

УСТРОЙСТВА

РАДИОСТАНЦИЯ
БО-FM-06

АРМ МАСЦО АРМ ТАСЦО

Обеспечивает оповещение внутри помещений с трансля-
цией информационных речевых сообщений через 
динамик. При получении команды включается независи-
мо от настроек пользователя на полную громкость. 
Имеет индикацию пропущенных сообщений.

СИГНАЛЬНО-ГРОМКОГОВОРЯЩИЕ УСТРОЙСТВА
С АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
Обеспечивает радиофикацию мест с массовым пребы-
ванием людей. При получении команды на оповещения о 
ЧС в любое время включается на полную мощность.

Местное радиовещание, прежде всего - вещание территориальных 
общин, удовлетворяет потребности населения в доступе к локальному 
информационному контенту и обеспечивает оперативное информиро-
вание о чрезвычайных ситуациях.

Вещание общин стимулирует развитие граж- 
данского общества: инициирует публичные 
дискуссии о местных проблемах, повышает 
компетенцию общественности по вопросам 
местного самоуправления, способствует про- 
цессу децентрализации, эффективной защи- 
те прав и свобод граждан, способствует 
информационной безопасности государства.

БЛОК ОПОВЕЩЕНИЯ БО-FM-06 СО ВСТРОЕННЫМ
МАЛОМОЩНЫМ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОМ
Обеспечивает трансляцию контента местной студии, а 
также контента НСТУ и других радиовещателей. По 
команде с автоматизированного рабочего места (АРМ) 
местной (МАСЦО) или территориальной автоматизиро-
ванной системы центрального оповещения (ТАСЦО) 
переключается на трансляцию экстренных сообщений.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЕМНИКИ
ЭФИРНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

специализирован-
ные приемники

специализированные
приемники

станция
радиовещания

станция
радиовещания

ИНТЕГРАЦИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ

  СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНТЕНТА НСТУ, ДРУГИХ

РАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ

ТРАНСЛЯЦИЯ
МЕСТНОГО
КОНТЕНТА

Кроме оповещения сигнально-громкоговоря-
щие устройства системы вещания могут 
использоваться для предоставления разноо-
бразного информационно-развлекательного 
контента для населения, в частности: 
новостей, отчетов о деятельности местных 
органов власти, коммерческой рекламы, 
поздравлений, оповещения о важных собы-
тиях местного уровня, а также популяризации 
национальных идей.
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НПП «OZON S» 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
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