
      Приложение  

Основные сведения об  аппаратуре для восстановления (реконструкции) 

 местной (муниципальной) системы оповещения 

         

     Аппаратуры предназначена для восстановления (реконструкции) местной системы 

оповещения (МСО) и обеспечивает возможность управления МСО по командам, 

поступающим с пульта П-164-У региональной автоматизированной системы 

оповещения, использующей комплекс технических средств  оповещения (КТСО) П-

164, а также от приемопередатчика П-160-11 оконечного комплекса аппаратуры 

оповещения П-160.  

     Предлагаемая аппаратура обеспечивает передачу и приём шести команд 

управления, а также передачу речевых сообщений, поступающих по городским и 

сельским телефонным линиям связи и неуплотнённым физическим цепям с 

выносного пульта управления П-164-У на стойку циркулярного вызова П-164-Ц 

(СЦВ), на стойку электросиренную П-164-Э (СЭ)  и на устройство переключения 

радиотрансляционного узла  П-164-Р (УП РТУ) для  оповещения органов МЧС, 

администрации и населения районных центров и сельских поселений. 

            Состав аппаратуры:  

   - передатчик команд ПдК-01(два варианта исполнения); 

   - приемник команд ПрК-01(два варианта исполнения); 

   - передатчик команд ПдК-02; 

   - приемник команд ПрК-02; 

   - устройство цифровое оконечное УЦО-01 (три варианта исполнения); 

   - согласующее устройство СУ-Т; 

   - специализированный   радиоприемник СП-01. 

           Передатчик команд ПдК-01 обеспечивает передачу сигналов            дистанционного 

управления и речевой информации на приемник команд ПрК-01, на стойки СЦВ, СЭ 

и на устройство УП РТУ по телефонным линиям связи и неуплотнённым физическим 

цепям, а также передачу сигналов дистанционного управления и  речевой 

информации на приемник  шестикомандный Прм 6. 

     Приёмник команд ПрК-01 обеспечивает приём команд и ретрансляцию речевых 

сообщений, поступающих по телефонным линиям связи и неуплотнённым 

физическим цепям от передатчика команд ПдК-01 (или от передатчика 

шестикомандного  П-164-Д), местное управление по принятым командам выносным 

табло отображения П-164-Т,  стойкой СЦВ, стойкой СЭ,  устройством УП РТУ, табло 

отображения П-160-12 через согласующее  устройство СУ-Т.  

     В случае отсутствия в составе МСО передатчика шестикомандного  Прд 6, 

приемника  шестикомандного Прм 6 и устройства УП РТУ дистанционное 

отключение текущей программы радиовещания при поступлении  команды «5» и 

включение в эфир  вместо текущей программы радиовещания речевых сообщений 

оповещения может осуществляться с помощью передатчика команд ПдК-02 и 

приёмника команд ПрК-02. 

    Устройство  цифровое оконечное УЦО-01 обеспечивает подключение 

электросирен мощностью до 5кВт к трехфазной сети переменного тока напряжением 

380/220В частотой 50 Гц в соответствии с принимаемыми сигналами дистанционного 

управления, поступающими по задействованным абонентским или свободным 

линиям связи телефонных сетей от СЭ, от блока оконечного пятилинейного (ОБ-5) 

или от блока оповещения универсального (БОУ)  комплекса технических средств 

оповещения (КТСО) П-166.  



      Специализированный радиоприемник  оповещения СП-01 обеспечивает  прием и 

воспроизведение сообщений оповещения в дежурном (непрерывном) режиме на 

частоте радиопрограммы «Радио России».  

 Структурная схема МСО восстанавливаемой (реконструируемой) с применением 

предлагаемой аппаратуры приведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 1. Структурная схема МСО восстанавливаемой (реконструируемой) 

      с применением  ПдК-01, ПрК-01, ПдК-02, ПрК-02, СУ-Т, УЦО-01 и СП-01. 
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  Структурная схема  отображает вариант МСО при отсутствии  в ее составе  

передатчика шестикомандного  Прд 6, приемника  шестикомандного Прм 6 и 

устройства УП РТУ.   

    Передатчик ПдК-01 передает команды (сигналы дистанционного управления от 

П-164-У и может применяться в местной единой дежурно- диспетчерской службе 

(ЕДДС) районных центров, в том числе в случае, когда аппаратура  КТСО П-164 

находится  на расстоянии до 15 км от ЕДДС при затухании в линии связи  не 

более 20 дБ. 

По команде «1» обеспечивается запуск СЦВ для передачи абонентам телефонной 

сети заранее записанной речевой информации. 

По команде «2» обеспечивается запуск СЭ и передача на УЦО-01 посылок 

дистанционного управления, соответствующих непрерывному включению 

электросирен на установленное время.  

По команде «3» обеспечивается запуск СЭ и передача на УЦО-01 посылок 

дистанционного управления, соответствующих прерывистому включению 

электросирен. 

По команде «4» обеспечивается запуск СЦВ для передачи абонентам телефонной 

сети речевой информации, передаваемой с пульта П-164-У. 

По команде «5» обеспечивается запуск УП РТУ или ПдК-02 для передачи в эфир 

или радиотрансляционную сеть речевой информации от П-164-У. 

По команде «6» обеспечивается отключение (возвращение в дежурный режим) 

устройств, включенных по командам «1»…… «5», а также проверяется 

работоспособность этих устройств без включения исполнительных элементов. 

       Электропитание ПдК-01 и ПрК-01 осуществляется напряжением 220В. 

Передатчик ПдК-01 устанавливается на подставке слева от пульта П-164-У (см. 

фото на рис.2.).  

                          
 

Рис.2. Внешний вид передатчика команд ПдК-01 

 

Приемник ПрК-01 управляется командами, поступающими от  ПдК-01. 

Выходные сигналы приемника ПрК-01  поступают на  СЭ, СЦВ, ПдК-02.  

По команде «1» обеспечивается запуск СЦВ для передачи абонентам 

телефонной сети речевой информации с электропроигрывателя, входящего в 

состав стойки. 



По команде «2» обеспечивается запуск СЭ для передачи посылок 

дистанционного управления, соответствующих непрерывному включению 

электросирен в течение 210-300с, на оконечные устройства УЦО-01. 

По команде «3» обеспечивается запуск СЭ для передачи посылок 

дистанционного управления, соответствующих прерывистому включению 

электросирен, на оконечные устройства УЦО-01. 

По команде «4» обеспечивается запуск СЦВ для передачи абонентам 

телефонной сети речевой информации, транслируемой с выносного пульта 

управления П-164-У. 

По команде «5» обеспечивается передача отбор программы радиовещания и 

передача в эфир или радиотрансляционную сеть речевой информации, 

транслируемой с П-164-У. 

По команде «6» обеспечивается отключение (возвращение в дежурный режим) 

устройств, включенных по командам «1»…… «5», а также проверяется 

работоспособность этих устройств без включения исполнительных элементов. 

Приемник ПрК-01 устанавливается в левом отсеке блока электропроигрывателя 

(см. фото на рис.3). 

 

                               
 

         Рис.3. Внешний вид приемника команд ПрК-01 

    Устройство цифровое оконечное УЦО-01 обеспечивает непрерывное или 

прерывистое подключение электросирен С-40, С-28 к трехфазной сети 

переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц или к однофазной 

сети 220В 50Гц в соответствии с сигналами дистанционного управления, 

поступающими по абонентской линии от СЭ, ОБ-5 или от БОУ. 

      При получении сигналов дистанционного управления УЦО-01 

обеспечивает: 

    - отбор линии связи до окончания сигналов дистанционного управления; 

    - выдачу в линию связи сигнала подтверждения («ответа») о приеме 

сигналов управления; 

      - в зависимости от вида  принимаемого сигнала непрерывное или 

прерывистое  подключение электросирены  мощностью до 5 кВт к сети 

переменного тока. 

  УЦО-01 обеспечивает возможность контроля наличия нагрузки и 

исправности цепей ее подключения, контроль наличия напряжения в 

трехфазной сети переменного тока 380В/220В и правильности подключения 

разноименных фаз к нагрузке.    



Передатчик команд ПдК-02 обеспечивает формирование и передачу на 

приемник команд ПрК-02 команды «5» для дистанционного отключения или 

включения текущей программы радиовещания, а также трансляцию через 

приемник команд ПрК-02 на вход  радиопередатчика УКВ речевой 

информации оповещения.  

 Корпус ПдК-02 установлен на кронштейне, который крепится корпусу блока 

электропроигрывателя (БЭП). Внешний вид ПдК-02 приведен на рис.4.   

 

                                           
 

                      Рис.4. Внешний вид передатчика команд ПдК-02 

 

 Приёмник ПрК-02 обеспечивает дистанционное отключение текущей 

программы радиовещания при поступлении  команды «5» и трансляцию на 

вход  радиопередатчика УКВ речевой информации оповещения вместо 

текущей программы радиовещания. 

 ПрК-02  устанавливается на основание, выполненное из листового текстолита 

или гетинакса и крепится саморезами в отверстия в нижней стенке корпуса. 

 Согласующее устройство СУ-Т обеспечивает трансляцию сигналов, 

отображающих номера команд «1», «2», «3», «4», «5», «6» и речевого сообщения, 

поступающих с выходов приемника команд ПрК-01, на входы табло отображения 

П-160 -12.  

        Внешний вид и пример  установки СУ-Т приведен на рис.5. 

 

                                      
      

         Рис.5. Внешний вид и пример установки согласующего устройства СУ-Т 

 

 

 

УЦО-01  предназначено для подключения электрических сирен С-40, С-28 и 

других приборов кратковременного действия к трехфазной сети переменного 

тока напряжением 380В частотой 50 Гц (вариант исполнения ТАДС 468323.001), 



к трехфазной сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц (вариант 

исполнения ТАДС 468323.001-01) и к однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В частотой 50 Гц (вариант исполнения ТАДС 468323.001-002) 

в соответствии с принимаемыми сигналами дистанционного управления,  

поступающими по  абонентской линии связи от СЭ или от ОБ-5 или от БОУ или 

от устройства дистанционного управления Федорова (УДУФ). 

        При получении сигналов дистанционного управления УЦО-01 

обеспечивает: 

    - отбор линии связи до окончания сигналов дистанционного управления; 

    - выдачу в линию связи сигнала подтверждения («ответа») о приеме 

сигналов управления; 

    - в зависимости от вида  принимаемого сигнала непрерывное или 

прерывистое  включение электросирены  мощностью до 5 кВт. 

     УЦО-01 обеспечивает возможность контроля наличия нагрузки и 

исправности цепей ее подключения, контроль наличия напряжения в 

трехфазной сети переменного тока 380В/220В и правильности подключения 

разноименных фаз.  

   Достоинствами УЦО-01 является возможность непрерывного контроля 

наличия нагрузки и исправности цепей ее подключения, контроль наличия 

напряжения трехфазной сети переменного тока 380В и правильности 

подключения разноименных фаз к нагрузке, а также  более высокие показатели 

надежности по сравнению с аналогами.    УЦО-01может эксплуатироваться при 

температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С и относительной 

влажности окружающего воздуха не более 98% при температуре не выше  

+25°С.   

           Фотография устройства цифрового оконечного УЦО-01 с открытой 

        дверцей корпуса приведена на рис.6.                                                      

 
 

                    Рис.6.   Фотографии устройства цифрового оконечного УЦО-01 

                       с открытой дверцей корпуса  

     

      В связи с повсеместной ликвидацией сети проводного вещания проблема 

оповещения по сети УКВ радиовещания с каждым годом становится все более 

актуальной. Возможность оповещения о стихийных бедствиях, техногенных 

катастрофах и других чрезвычайных ситуациях обеспечивает специализированный   

радиоприемник СП-01 путем приема и воспроизведения информации, передаваемой 

оперативным дежурным по сети УКВ радиовещания. Специализированный   

радиоприемник СП-01 настроен на частоту радиопрограммы «Радио России», 



управляется сигналами КТСО П-164 и применяется на объектах, на которых 

отсутствуют другие  средства оповещения о чрезвычайных ситуациях.   

   Специализированный   радиоприемник СП-01 может применяться для оповещения 

администрации и населения в сельских населенных пунктах, а также  в населенных 

пунктах, находящихся в непосредственной близости от потенциально опасных зон 

(лес, река и др.) и зон возможного поражения, персонала  промышленных, 

медицинских, социальных предприятий и учреждений, персонала и учащихся 

образовательных учреждений, а также людей в местах их массового скопления.  

   При включении электропитания СП-01 находится в дежурном («молчащем»)  

режиме. При поступлении команды «5» с пульта управления П-164-У через 

программу УКВ «Радио России» приёмник распознаёт переданную команду, после 

чего включается встроенный усилитель и воспроизводится передаваемая речевая 

информация. После окончания оповещения и передачи команды «6» приемник  

возвращается в дежурный режим. 

    В радиоприёмнике  СП-01 применен высокостабильный синтезатор частоты,  что 

обеспечивает надежную работу приёмника в диапазоне температур от минус 40°С 

до плюс 50°С. При изготовлении приемник программируется на частоту 

радиопрограммы «Радио России» любого региона (района). Электропитание 

приемника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой  

50 Гц. Предусмотрена возможность электропитания приемника напряжением 12В 

от внешней аккумуляторной батареи.  Выходная мощность встроенного усилителя 

мощности составляет 5 Вт. Предусмотрена возможность подключения 

дополнительного (внешнего) усилителя мощности. В дежурном режиме ток, 

потребляемый от сети 220В, не превышает 0,025А.     Внешний вид 

специализированного радиоприемника СП- 01 приведен на рис.7.   

       

                                      
     Рис.7.  Внешний вид специализированного радиоприемника  СП - 01.  

Достоинством специализированного радиоприемника  СП-01 является 

возможность непрерывного контроля (в том числе при отключении напряжения 

220В) за появлением в программе УКВ «Радио России» команды «5» и 

своевременное воспроизведение речевой информации оповещения, 

передаваемой оперативным дежурным. 

 

 

 

  Предлагаемая  аппаратура позволяет также организовывать громкоговорящее 

оповещение населения о чрезвычайных ситуациях на улицах, в зданиях,  в местах 

массового скопления людей и на других объектах путем подключения 



дополнительных (внешних) трансляционных усилителей  мощности, рупорных 

громкоговорителей и звуковых колонок. 

  Достоинствами предлагаемой аппаратуры является цифровая обработка 

сигналов, что обеспечивает ее высокую надежность, малые габаритные размеры и 

массу.  
 


