БЕСПРОВОДНОЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКС
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ЭТИХ ОБЪЕКТОВ И НАСЕЛЕНИЯ

«РАДИОВОЛНА»

Комплекс предназначен для автоматического мониторинга состояния объектов и оповещения населения о чрезвычайной ситуации по радиоканалу от ЕДДС к объектам.
Работа оповещения в системе организуется в автоматическом или ручном режиме.
Оборудование поддерживает следующие способы оповещения:
• Речевое оповещение:
- синтезированные сообщения на основе произвольного текста;
- синтезированные сообщения на основе предварительно записанного текста;
- воспроизведение предварительно записанных аудиосообщений;
- воспроизведения радиосигнала (FM диапазон) в режиме реального времени
(аналоговое вещание дополнительным передатчиком);
• Текстовое оповещение в виде текста на табло «Бегущая строка».
• Звуковое оповещение при помощи электромеханических сирен.
Для управления звуковым, речевым и текстовым оповещением предназначены соответствующие
устройства оповещения / устройства управления оповещением:
• Модуль БСМС-VT исп.К
• Объектовая станция БСМС-VT
• БСМС-VT 400 исп.У
• БСМС-VT 400 исп.УА
• БСМС-RT
• Табло-БС
• МПЦН

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
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1.1 ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ, АДРЕСАЦИЯ
Объектовые станции (ОС), входящие в РСПИ, могут быть включены в состав зон оповещения.
Зоной оповещения называется группа ОС, для которых условия запуска и содержание оповещения являются одинаковыми.
Максимальное количество зон оповещения в РСПИ – 32 шт.
При формировании зон оповещения используются два основных принципа:
• территориальное разделение,
• функциональное разделение.
ОС может входить в несколько зон одновременно. При оповещении двух и более зон оповещаются все станции, входящие хотя бы и в одну из зон.

1.2 ЛОГИКА РАБОТЫ
Логика работы оповещения при наступлении ЧС описывается сценариями. Максимальное количество запрограммированных сценариев в системе – 256. Управление оповещением на уровне ПЦН
поддерживает два режима:
• автоматический;
• ручной.
В автоматическом режиме запуск сценария происходит после поступления заданного события от
объектового оборудования.
В «ручном режиме» запуск сценария производится оператором ПЦН из управляющего ПО. При
этом параметры сценария и текстового сообщения могут быть заданы непосредственно перед запуском сценария.
Исполнение сценария оповещения включает в себя следующие этапы:
• Запуск оповещения оператором или получение события, являющегося условием
запуска сценария.
• Рассылка сообщения оповещения объектовым станциям.
• Подтверждение объектовыми станциями получения сообщения.
Каждая ОС, получившая сообщение оповещения отправляет подтверждение на пультовые станции (ПС).
• Завершение выполнения сценария.
Завершение сценария происходит после запуска всех ОС или окончания времени
подтверждения запуска оповещения. Выполнение любого сценария может быть остановлено оператором досрочно путем рассылки соответствующей команды («Стоп»).
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2. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ
2.1. Оповещение персонала административного здания, а также населения на прилегающей
территории (установка блока оповещения в здании)
				

Вид сбоку

Вид сверху

400 Вт

БСМС-VT- 400 исп.У

Пример установки
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ПОДКЛЮЧЕНИЙ
2.2. Оповещение населения на улице (установка блока оповещения на столбе)
Вид сверху

Вид сбоку

400 Вт

БСМС-VT- 400 исп.У

Пример установки
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3. ОБОРУД
Модуль БСМС-VT исп. К
Предназначен для приема сигналов оповещения от объектовой станции и трансляции речевого сообщения через
СОУЭ объекта/домофон. Устанавливается в корпусе
объектовой станции.
Технические характеристики:
• Номинальное напряжение аудиосигнала на выходе - 1 В
• Контроль целостности линии оповещения
• Максимальная длина транслируемого сообщения:
- произвольное текстовое
сообщение от ПС 			
201 символ
- предзаписанного текстового
сообщения 				
2000 символов
- предзаписанного аудиосообщения,
размер до 				
8 Гб
• Выход реле 7 А, 220 В, выход ОК 0,5А

Объектовая станция БСМС-VT
Представляет собой ОС РСПИ с установленным в едином корпусе модулем БСМС-VT исп. К.
Технические характеристики:
• Номинальное напряжение аудиосигнала на выходе - 1 В
• Контроль целостности линии оповещения
• Максимальная длина транслируемого сообщения:
- произвольное текстовое
сообщение от ПС 			
201 символ
- предзаписанного текстового
сообщения - 				
2000 символов
- предзаписанного аудиосообщения,
размер до 				
8 Гб
• Выход реле 7 А, 220 В, выход ОК 0,5А

БСМС-VT400 исп. У
Представляет собой законченное решение для речевого
оповещения. Предназначен для приема сигналов оповещения по радиоканалу и трансляции речевого сообщения через уличные громкоговорители. Включает в состав модуль
БСМС-VT исп.К, модуль ОС исп.К, усилители низкой частоты, АКБ, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).
Технические характеристики:
• Максимальная мощность усилителя - 400 Вт
• Количество выходов для подключения
громкоговорителей - 4
• Контроль целостности линий оповещения
• Степень защиты - IP 65
• Система терморегулирования, защита от
импульсных перенапряжений
• Диапазон рабочих температур - 30.. +55 °С
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Питание:
• Напряжение питания - 220 В
• встроенный аккумулятор 2х18 Ач

ДОВАНИЕ
БСМС-VT 400 исп. УА
Представляет собой БСМС-VT400 исп.У с функцией приема аналоговой радиотрансляции в реальном времени. Дополнительно включает в состав модуль радиостанции ICOM IC-F16.

БСМС-RT
Представляет собой законченное решение для
управления электромеханической сиреной типа
«С-40» или аналогичной в уличном исполнении. Включает в состав модуль БСМС-RT в едином корпусе с приемопередающим модулем ОС
РСПИ.
Технические характеристики:
• Коммутация нагрузки мощностью до 5 кВт, трехфазного напряжения 380 В
• Контроль линии до нагрузки и наличия фаз
• Степень защиты - IP 65
• Система терморегулирования, защита от импульсных перенапряжений
• Диапазон рабочих температур - 30.. +55 °С
Питание:
• Напряжение питания - 220 В
• Встроенный аккумулятор 7 Ач

Табло-БС
Информационное табло типа «бегущая строка»
для отображения текстовых сообщений. Подключается к ОС при помощи линии интерфейса S2.
Технические характеристики:
• Подключается к ОС по линии S2 - до 32 шт.
• Длина линии S2 - до 2,7 км
• Разрешение информационного поля 8 х 96
• Максимальная длина сообщения - 201 символ
• Питание 9...27 В
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Громкоговоритель
Рупорный громкоговоритель ГР-50/100
предназначен для воспроизведения речевой информации.
Технические характеристики:
Выходная мощность 50/100 Вт.
Напряжение в линии 100В.

Коммутатор оповещения КМО200.1
Предназначен для работы в составе домофонных комплексов ELTIS.
Назначение устройства - последовательный обзвон абонентов при активации запуска коммутатора и в случае снятия
трубки абонента – трансляция речевого сообщения, поступающего на вход коммутатора оповещения.

МПЦН (модуль пульта
централизованного наблюдения)
Предназначен для расширения функций ПС при использовании в радиосистеме оповещения населения о ЧС, а также
для контроля состояния оборудования РСПИ.
Обеспечивает хранение сценариев оповещения, протокола
событий, библиотеки мультимедийных файлов. Позволяет
автоматически запускать оповещение без внешнего ПО.
Технические характеристики:
• Количество сценариев оповещения - до 256
• Хранение протокола событий
• Интерфейсы:
- S2 – для подключения к ПС, длина до 2,7 км;
- Ethernet – для подключения к АРМ оператора ПЦН;
- USB – для первоначальной настройки модуля.

Питание:
• Напряжение питания - 220 В
• встроенный аккумулятор 7 Ач

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ
Управление осуществляется с автоматизированного рабочего места, размещенного на ДДС или
ПЧ муниципального образования, удаленное управление осуществляется по IP-сети с автоматизированного рабочего места ЕДДС субъекта. Предусмотрен запуск оповещения по заранее подготовленным сценариям.
Управление на уровне пультовой станции через МПЦН включает в себя:
• Запуск и прекращение сценариев оповещения по получению заданных событий от
объектового оборудования;
• Формирование сообщения согласно запрограммированной в сценарии логике и сбор
подтверждений о получении сообщения оповещения.
Управление на уровне ПО «Мастер - Оповещение о ЧС» или ПО «Ароганит» имеет приоритет перед управлением на уровне ПС и включает в себя:
• Получение событий и контроль состояния объектового оборудования;
• Запуск сценария (запрограммированного или «свободного»);
• Конфигурирование сценариев;
• Блокировку запуска сценариев;
• Получение команд управления от внешних систем и передача к ним оперативной ин
формации.

