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Среди защищаемых объектов метропо-
литен занимает особое место по несколь-
ким причинам: по высокому нормативному 
показателю, по причине протяженности, по 
специфике. В отличие от большинства за-
щищаемых объектов, метрополитен – это 
еще и убежище, из которого не только эва-
куируются, но, при необходимости, и укры-
ваются, что налагает дополнительные тре-
бования на комплекс как организационных 
мероприятий, так и технических средств. 

Современную систему оповещения 
следует рассматривать как стратегиче-
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ски важную структуру многоуровневого: 
аналогового, цифрового, беспроводного 
взаимодействия. Достоверность переда-
чи информации в подобных структурах 
может быть обеспечена такими требова-
ниями к комплексу технических характе-
ристик как: надежность, резервирование, 
контроль, протоколирование и, что осо-
бо важно, дублирование – возможность 
передачи информации по различным аль-
тернативным каналам связи.

Метрополитен по нормативному пока-
зателю, определяемому количеством нахо-

дящихся в нем людей, относится к самому 
высокому типу (по пожарной классифика-
ции это – 5-й тип), для которого характер-
но применение систем с автоматическим 
координированным управлением, предъ-
являющим дополнительные требования к 
средствам автоматики и оповещения. Про-
тяженность коммуникаций требует приме-
нения т. н. распределенных систем – систем 
с возможностью гибкого как локального, 
так и централизованного управления. В вы-
шеочерченной связи наиболее актуальным 
становится вопрос выбора технологий.

Рис. 1. Схема функционирования локальной системы оповещения на примере одной станции метрополитена

Система оповещения – это конечное устройство в сложном механизме обеспечения безопасности человека. Отсутствие 
своевременной информации в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций может стать причиной больших 
человеческих жертв. Принимаемые в последнее время нормативные акты в области безопасности включают в себя требо-
вания по оснащению системами оповещения зданий и сооружений с массовым пребыванием людей.
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Рассмотрим пример организации мини-
мально необходимой структуры взаимодей-
ствия технических средств, позволяющей 
реализовать эффективную распределенную 
систему с возможностью как локального, так 
и централизованного оповещения. 

 На рис. 1 изображена функциональная 
схема системы оповещения одной стан-
ции метрополитена, функционирующей 
в рамках многоуровневого управления, 
осуществляемого по оптоволоконной ло-
кально-вычислительной сети.

В качестве локальной системы в рам-
ках данного решения предлагается отече-
ственная разработка – многофункциональ-
ная унифицированная цифро-аналоговая 
система оповещения с возможностью цен-
трализованного управления ROXTON SX-
480N. Централизованное управление дан-
ной системой может осуществляться при 
помощи средств, использующих как сете-
вые технологии – оптические коммутато-
ры, SIP- (IP)-устройства, Web-интерфейсы, 
так и аналоговые решения – обыкновен-
ные аналоговые телефоны и АТС.

Работа системы (рис. 1) сводится к следу-
ющему. Команды управления от систем цен-
трализованного управления (ГО и ЧС, систе-
мы 112, АПК «Безопасный город») через раз-
личные каналы связи поступают в координа-
ционный центр – централизованный сервер, 
осуществляющий управление локальными 
системами оповещения, располагающимися 
на станциях метрополитена и также подклю-
ченных к оптоволоконной ЛВС. 

Локальная система оповещения постро-
ена на базе двух систем – комбинирован-
ной системы оповещения ROXTON SX-480N 
и системы громкоговорящей селекторной 
связи ROXTON-8000. Система селекторной 
громкоговорящей связи используется в ка-
честве дополнительного высоконадежного 
полнодуплексного канала связи и управ-
ления локальной системой оповещения. 
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Каждая из предлагаемых систем является 
оптимальным решением, осуществляющим 
ручное, полуавтоматическое, автоматиче-
ское многозонное оповещение. 

В состав системы связи ROXTON-8000, 
функционирующей под управлением ин-
терфейса RS-485, входит селектор связи 
на 32 абонентских панели CP-8032. Си-
стема реализована на базе современных 
микропроцессорных технологий. Универ-
сальная подача напряжения питания на 
абонентские панели обеспечивает высо-
кую дальность связи. 

Система оповещения SX-480N (рис.2) 
представляет собой комбинированное 
5-ти зонное (480Вт/100В), 9-ти приори-
тетное решение, совмещающее в себе 
функции:

• автоматической активации от системы 
пожарной сигнализации, включающей за-
ранее записанное речевое оповещение;

• автоматической активации от систе-
мы ГО и ЧС, включающей специально вы-
деленный для этого и динамически меня-
ющийся приоритет;

• управления от 4-х микрофонных кон-
солей управляющих системой по интер-
фейсу RS-485;

• управления по сети Ethernet с SIP- 
устройств – мобильных телефонов или 
смартфонов – с установленным SIP-при-
ложением (c функцией голосового меню); 

• осуществления музыкальной транс-
ляции со встроенного мультимедийного 
проигрывателя и FM-тюнера или по сети 
Ethernet с веб (HTTP) браузера, транслиру-
ющего интернет-радио. 

Комбинированная система SX-480N 
может использоваться в качестве полно-
функциональной системы оповещения 
(СОУЭ 3 типа), в качестве объектовой (ОСО) 
и локальной (ЛСО) системы оповещения. 
Моноблоком можно управлять дистанци-

онно и передавать сообщения с 4-х вы-
носных микрофонных консолей SX-R31, 
функционирующих по интерфейсу RS-485, 
с мобильного телефона (по SIP-протоколу), 
транслировать интернет-радио при помо-
щи веб-интерфейса (интернет-браузера).

Каждая из предлагаемых систем являет-
ся оптимальным решением, осуществляю-
щим ручное, полуавтоматическое, автома-
тическое многозонное оповещение. Много-
уровневое, как локальное, так и централи-
зованное, управление системой ROXTON 
SX-480N осуществляется за счет гибкой 
системы приоритетов. Локальное управле-
ние осуществляется от систем пожарной ав-
томатики, систем ГО и ЧС, 4-х микрофонных 
консолей ROXTON SX-R31, системы связи. В 
системный блок встроены звуковые и рече-
вые источники, позволяющие транслиро-
вать как служебную – низкоприоритетную 
информацию, так и экстренную – высоко-
приоритетную информацию. Всего в систе-
ме ROXTON SX-480N может быть задейство-
вано до 9-ти приоритетов управления.

Централизованное управление локаль-
ной системой осуществляется по цифровым 
каналам, построенным на базе оптоволо-
конной одномодовой технологии. Система 
оповещения ROXTON SX-480N реализована 
как полноценный SIP-сервер, с которым 
можно легко связаться посредством как 
аналоговых телефонов, так и более совре-
менных средств: смартфонов, планшетов 
и т. д., использующихся в качестве средств 
централизованного управления. 

В качестве сетевых коммутаторов, 
поддерживающих оптоволоконные тех-
нологии, можно предложить сертифици-
рованные комбинированные решения, 
например, модель ROXTON UNS-1024F2SP, 
работающую с «одномодовой» оптикой и 
поддерживающую стандарт питания по 
Ethernet PoE+(IEEE 802.3at-2009).

Более подробно с возможностями си-
стем оповещения ROXTON и другими си-
стемами можно познакомиться тут: http://
escortpro.ru/page/catalog/solution.php

Рис. 2. Внешний вид комбинированной системы оповещения ROXTON SX-480N


