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Автоматизированная система оповещения на 
базе оборудования ООО «СЕНСОР-М»

- Центральный пункт управления

- Защищенный пункт управления

- 668 оповещаемых населенных 
пунктов

Республика Армения
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Преимущества оборудования «СЕНСОР-М»

• Сопряжение с комплексами П160, П164, П166, П166М;

• Централизация;

• Пункт управления (ПУ) с возможностью организации нескольких 
защищенных пунктов управления (ЗПУ);

• Управление сиренным озвучиванием;

• Автоматическая система оповещения (АСО) для оперативных дежурных и 
должностных лиц;

• Управление перехватом ТV-программ;

• Управление перехватом FM-программ.
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Схема автоматической системы 
централизованного оповещения 

• ПУ

• АСО

• Сиренное озвучивание

• Речевое озвучивание

• Сопряжение с 
системами сторонних 
производителей
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Автоматизированная система 
оповещения

АСО GSM 1 АСО GSM 2

СО 1 СО 1АСО 1 АСО 2

АСО IP

АРМ 1 АРМ 2

ППСО 1 ППСО 2

ПСО 1 ПСО 2

К ПУ/ЗПУ  

Ethernet(VPN)

маршрутизатор

СО 1 – сервер оповещения

АСО 1 – автоматизированная система 

оповещения оперативных дежурных

АСО GSM – автоматизированная система 

оповещения в сетях GSM

АСО IP – автоматизированная система 

оповещения в сетях VoIP, SIP

АРМ 1 – автоматизированное рабочее 

место оператора

ПСО 1 – приемник сигналов оповещения

ППСО 1 – программный приемник сигналов 

оповещения



ProPowerPoint.Ru

Точка сиренного озвучивания

Устройства УЗС1- Х2АХ3Н (функциональный аналог А1 – устройства 
оконечного П-164А, устройства «Ответ»). Осуществляют управление 
электромеханическими сиренами С40, С28, иными исполнительными 
устройствами. Обеспечивают: вкл.\выкл., контроль работоспособности, 
режим “разморозки” ротора сирены. Различные каналы соединения с 
управляющей ПЭВМ. Для улучшения качества работы GSM-канал 
управления используется в голосовом (Voice) тракте.

Исполнение – герметизированный настенный ящик (IP54, -60..+60 0C).
Является полным функциональным аналогом П-164А. Может 
управляться от П164Э.

Канал соединения с управляющей ПЭВМ:
1. Выделенная линия или коммутируемая линия, канал тональной 

чистоты, двухпроводные;
2. Тракт аналоговой радиостанции или радиомодема;
3. Канал управления от П164Э;
4. Ethernet 10/100 BaseT.

Ориентировочная стоимость:
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Точка голосового озвучивания

Радиотрансляционные усилители мощности уличного исполнения 
(«Звукоусилительный блок», ЗУБ).
Шкафы уличного исполнения (-60..+60 0C) для размещения на стенах и 
столбах. Применяются в случаях больших растояний от размещения 
громкоговорителей до управляющего оборудования (когда прокладка 
фидерных линий не возможна или не целесообразна).
Комбинированное питание – АКБ (4х12В) + зарядное устройство от сети 220 В. 
Полоса частот 100-6300 Гц (50-10000 Гц). Контроль подключаемого фидера -
«перегрузка», «обрыв», «КЗ». Восьми полосный эквалайзер. Автоматическая 
регулировка уровня (АРУ). Датчик вскрытия. Подключение внешнего датчика 
сигнализации. Модуль хранения стандартных фонограмм, модуль управления 
от ПЭВМ.

Каналы управления: выделенная 
линия, коммутируемая линия, канал 
тональной частоты, двухпроводные, 
наличие аналоговой радиостанции 
или радиомодема, канал управлентя 
от П164Э, Ethernet 10/100 BaseT, GSM.

Громкоговорители рупорные СЕНСОР-ГР
Макс звук. давление 128 Дб;
Звук.давление (1Вт, 1м, 1кГц) 114 Дб;
Диапазон частот 270 – 4000 Гц.;
Всепогод. исполнение, степ. защ. – IP54.
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Автоматизированная система 
оповещения

Автоматизированная система оповещения (АСО) –
система, осуществляющая оперативное оповещение 
работников ведомства (компании, организации, 
предприятия) по телефонным каналам посредством 
передачи речевого сообщения на любой тип телефонов 
(городские, междугородные, сотовые и т.д.)

Назначение и применение:
• Автоматическое речевое оповещение сотрудников в 

кратчайшие сроки
• Моментальное реагирование в чрезвычайных 

ситуациях
• Информирование целевых групп людей с 

возможностью контроля их ответов
• Рассылка рекламных, информационных и 

уведомительных голосовых сообщений

Ориентировочная стоимость:

Каналы связи:
GSM, ведомственные АТС, МГТС, SMS,
E-Mail. Тональный и импульсный 
набор. Произвольный выбор из баз 
оповещаемых абонентов и 
сообщений.
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Оборудование для перехвата FM

Радиостанция

МЧС

Оборудование СЕНСОР

для перехвата FM

Оборудование оконечное перехвата 
радиотрансляционных сетей, радиовещания 
(FM-вещания), РТУ.
Устройство переключения РТУ (УП РТУ) УЗС3 
управляется от ПЭВМ пункта управления, на 
котором развеонут комплекс программно-
технических средств «АСО», с передачей 
выбранного речевого сообщения. Для 
перехвата от 1-го до 15-ти РТУ или станций 
УКВ/FM вещания, каналов звукового 
сопровождения телевидения.

Каналы управления:
Выделенная линия, 
коммутируемая линия, 
канал тональной 
частоты, 
двухпроводные;
Наличие аналоговой 
радиостанции или 
радиомодема; канал 
управления от П164Э;
Ethernet 10/100 BaseT.

Ориентировочная 
стомость:
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Оборудование для перехвата ТВ-
программ

Телецентр

МЧС

Оборудование СЕНСОР

для перехвата TV

Оборудование оконечное перехвата теле-, видеовещания – Устройства УЗС3-2АХ3Н

Управляется от компьютера пункта управления с запуском выбранного видеоролика.
Предназначенно для перехвата теле-, видеовещания.

Каналы управления:
Выделенная линия, коммутируемая 
линия, канал тональной чистоты, 
двухпроводные; наличие 
аналоговой радиостанции или 
радиомодема; канал управления от 
П164Э; Ethernet 10/100 BaseT.

Ориентировочная стомость:
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Реализованные проекты

Республика Беларусь – АСЦО РУ РБ, АСЦО Гродненской, Минской, 
Гомельской и других областей, перехват УКВ-FM радиовещательных 
станций по всем Областяи РБ, перехват Первого национального 
радиоканала РБ в рамках реализации трансляции районных студий, 
АСЦО г. Волковыск.

Российская Федерация – АСЦО Республики Саха (Якутия), АСЦО 
Тверской области, АСЦО Ярославской области, АСЦО Смоленской 
области, АСЦО Ульяновской области, АСЦО Оренбургской области.

Республика Казахстан – АСЦО Талдыкорганского региона.

Государственные структуры – РУП «БелЖД», ОАО «РЖД», МЧС РБ, 
МЧС РФ, МО РБ, МО РФ, МВД РБ, МВД РФ.
Предприятия и корпорации – ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «РУСГИДРО», 
РАО «ЕЭС России», ОАО «НК РОСНЕФТЬ»
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Прочее выпускаемое оборудование

Система двусторонней парковой связи – двухсторонняя парковая связь (ДПС, СДПС, ПСГО) предназначенна для 
ведения переговоров, громкоговорящей связи и передачи указаний между руководителями и исполнителями, 
находящимися на различных участках железнодорожных станций, оперативного управления технологическими 
процессами, при проведении маневренных работ и для оповещения о приближении поездов. Оборудование СДПС-
С1, разработанное ООО «СЕНСОР-М», предназначенно для организации громкоговорящего оповещения и 
переговоров руководителей с исполнителями технологического процесса на:
• Жедезнодорожных станциях, вокзалах, грузовых дворах и других объектах железнодорожного транспорта;
• Станциях метрополитена;
• Компрессорных станциях линейных участков промышленных магистральных газопроводов;
• Промышленных предприятиях.

Система записи ОМЕГА – возможности применения систем записи аудиоинформации весьма широки, условно их 
можно разделить на три напровления: безопасность, контроль, администрирование. Многолетний успешный опыт 
применения систем записи аудиоинформации доказывает их полезность и эффективность в различных сферах 
деятельности:
• Решения для территориальных медицинских учереждений;
• Решения для подразделений Министерства внутренних дел;
• Решения для жилищно-коммуналиных хозяйств и подразделений энергетики;
• Система для организации автоматического приема информации в нерабочее время;
• Многоканальная система документирования переговоров сотрудников отдела по работе с клиентами;
• Многоканальная система документирования диалогов «клиент-кассир»
• Системы для озвучивания залов с записью выступлений.
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КОНТАКТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И 

ВНЕДРЕНИЕ 

КОМПЛЕКСОВ ОПОВЕЩЕНИЯ ГСЧС И ГО

220033, г. Минск, ул. Володько, 12 

р/с 3012006860014, в ОАО «БПС-Банк», 

г.Минск, ул.Сурганова, 39, 

код 153001339, УНП 100752885

Тел./факс: +375-17-205-48-12; 205-48-24;

info@sensor-m.com

www.sensor-m.com

www.sensor-m.com

mailto:info@sensor-m.com
http://www.sensor-m.com/
http://www.sensor-m.com/

