
Цель статьи – осветить круг вопросов применения, грамотности проектирования, эффективности построения и удобства 
обслуживания систем звукового и речевого оповещения людей находящихся в экстренных ситуациях.
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Необходимость применения систем 
оповещения

Системы оповещения в целом являются 
конечным элементом любой системы без-
опасности, посредником между средства-
ми автоматики и человеком, следователь-
но, как конечное и наиважнейшее звено 
всей цепи обеспечения безопасности 
человека, должны иметь самый широкий 
круг возможностей обеспечивающих мак-
симальную надежность и достоверность 
транслируемой информации. В случае 
оповещения людей, такой информацией 
являются специально разработанные ре-
чевые тексты, транслируемые системой 
оповещения и, в частности, ее конечным 
элементом – громкоговорителем. 

Особенности проектирования си-
стем оповещения

Проектирование систем оповещения 
начинается с определения условий, в 
которых будет восприниматься рече-
вая информация, сопровождается под-

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ 
СИСТЕМ СВЯЗИ И ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЗНАЧИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

бором (расчетом) оптимальной схемы 
расстановки громкоговорителей – око-
нечных средств оповещения населения. 
В результате такого расчета, выбирается 
как сам тип, так и характеристики гром-
коговорителей. Систему оповещения 
при этом необходимо рассматривать 
как высоконадежный звуковой тракт 
(канал), обеспечивающий гарантиро-
ванную доставку данной информации. 
Достоверность передачи речевой ин-
формации обеспечивается на трех эта-
пах – этапе создания, этапе трансляции 
(включая этапы преобразования и рас-
пространения) и, этапе восприятия. 

Основные требования
Наиважнейшим элементом в этой 

цепи выступает громкоговоритель, как 
преобразователь электрической энер-
гии на входе в слышимый акустический 
сигнал на выходе, что предполагает ряд 
дополнительных требований. Задача же 
звукового тракта, в этом случае, сводит-

ся к трансляции электрического сигнала 
с нормированным уровнем в заданном 
динамическом диапазоне и с минималь-
ными искажениями в заданном частот-
ном диапазоне.

Отрадно видеть, что в появляющихся 
стандартах, например, в требованиях к си-
стеме оповещения в области транспорт-
ной безопасности, актуальных и при по-
строении систем оповещения о ЧС, кроме 
количественных, появились требования 
и к качеству. Так в ГОСТ-Р 42.3.01-2014, пп. 
5,3, приведены минимально необходимые 
требования к громкоговорителю – конеч-
ному устройству, согласно которым:

Оконечное средство систем оповеще-
ния должно устанавливаться таким об-
разом, чтобы обеспечивать четкую слы-
шимость звуковых / речевыхсигналов:

• разборчивость слов при передаче рече-
вых сообщений, должна быть не ниже 93%;

• диапазон воспроизводимых частот 
звукового тракта должен быть (не менее) 
0,3–3,4 кГц;
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• коэффициент нелинейных искажений 
на частоте 1 кГц должен быть не ,более 5%;

• уровень звука речевых сообщений 
должен быть не менее 75 дБ от специ-
ального оконечного устройства, но не 
более 120 дБ в любой точке озвучивае-
мого пространства;

• уровень звука речевых сообщений 
должен быть не менее чем на 15 дБ быть 
выше допустимого уровня звука посто-
янного шума.

Умное проектирование
Для выполнения грамотного проек-

тирования, специалистами группы ком-
паний ESCORT был разработан ряд учеб-
но-методических пособий и статей, су-
щественно дополняющих и поясняющих 
основную суть существующих методиче-
ских требований. Предлагаемые пособия 
позволяют инженерам, интеграторам и 
проектировщикам выполнять грамотные 
расчеты, способствующие повышению до-
стоверности передаваемой информации.

В дополнении к методическим посо-
биям предлагаются электроакустиче-
ские калькуляторы, позволяющие су-
щественно сократить вычислительные 
ресурсы (трудозатраты проектировщи-
ков) при сохранении степени доверия к 
результатам расчетов.

После того, как мы предоставим воз-
можность и гарантируем достоверность 
(разборчивость) транслируемой по зву-
ковому тракту речевой информации, мы 
можем приступать к построению систе-
мы оповещения и учету всех дополни-
тельных аспектов. 

Эффективность построения систем 
оповещения

При построении, например, распреде
ленной(централизованной) системы опо-
вещения, необходимо задействовать це-
лый комплекс мероприятий, включающих 
аспекты согласования подсистем разра-
батываемых различными производителя-
ми использующихся различных уровнях, 

например, на Региональном и 
Локальном, о чем мы уже не-
однократно упоминали, в том 
числе в докладе на VII между-
народной конференции про-
ходившей два года назад. В 
этом случае, надежность всей 
системы следует определять 
надежностью как отдельных 
подсистем, так и эффектив-
ностью их стыковки. Эффек-
тивной, следует считать сты-
ковку, при которой реагиро-
вание подсистемы при ее при 
активации от вышестоящей 
системы, подтверждается 
различными сигналами кви-

тирования, возможностью дистанционно-
го контроля работоспособности и мн. др. 

Существенного повышения надежно-
сти, в этом случае, можно добитьсяфунк-
циональными возможностями использу-
емой системы, например, возможностью 
задействования (использования) резерв-
ного (дублирующего) канала. 

Основные требования к системе 
оповещения

Хотелось бы еще раз перечислить ос-
новные задачи, которые должна уметь 
решать система централизованного опо-
вещения (ЦСО):

• обеспечивать основные общетехни-
ческие требования ГОСТ-Р 42.3.01-2014;

• обладать высокой надежностью, воз-
можностью контроля, автоматического 
резервирования всего комплекса техни-
ческих средств;

• обеспечивать высокую эффектив-
ность посредствомэргономичности, мно-
гофункциональности, многоприоритетно-
сти и многоканальности;

• обеспечить возможность стыковки 
различных подсистемами с целью центра-
лизованного мониторинга и контроля;  

• иметь возможность полной инте-
грации подсистем на различных уров-
нях – контактном, протокольном (или 
интерфейсном) и сетевом;

• иметь возможность оптимальной 
стыковки подсистем с системами ЦСО по 
различным каналам связи (аналоговым, 
цифровым, беспроводным); 

• иметь возможность дублирования 
(наличием дополнительного канала или 
приоритета) функций ЦСО по альтерна-
тивным каналам связи, как на аппаратном, 
так и программном уровнях.

Создание лаборатории 
Системы экстренного оповещения и 

связи
В этой связи очень важным пред-

ставляется реализация совместного 
инновационного проекта по созданию 
на базе кафедры «Пожарной и аварий-
но-спасательной техники» лаборато-
рии (учебного класса) – «Системы экс-
тренного оповещения и связи» в кото-
рой обучающиеся смогут более тесно 
познакомиться со спецификой систем 
оповещения. В рамках данного про-
екта планируется проведение курсов 
повышение квалификации обучаемых 
(технических специалистов, инжене-
ров, проектировщиков) по вопросам 
проектирования, монтажа, пуско-на-
ладки, технического обслуживания и 
ремонта системоповещения и связи, 
включая диспетчеризацию, монито-
ринг состояния данных систем. Пред-
лагаемые курсы, позволят подготовить 
обучаемых (специалистов) к  самосто-
ятельной профессиональной инженер-
но-технической деятельности посред-
ством формирования у них целостного 
представления о системах оповещения 
как комплексе предварительных, в том 
числе расчетных,  сопутствуемых и со-
провождаемых мероприятий. 
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Предоставляемое оборудование
На базе широкой линейки цифроана-

логового оборудования, разработанного 
и предоставленного группой компаний 
ESCORT, обучаемые (специалисты) позна-
комятся с конкретными инженерно-тех-

ническими решениями, их особенностя-
ми и преимуществами. 

Многофункциональный принцип, зало-
женный в оборудования научит учащихся 
адаптироваться в самом широком круге 
задач, аспектов, характерных для различ-

ных областей применения систем опове-
щения (СО) – опожаре (СОУЭ), систем опо-
вещения о ЧС (ОСО/ЛСО)/ЦСО), команд-
но-поисковых систем (КПС), систем связи, 
систем звукового обеспечения (СЗО). 

Предлагаемые курсы познакомят об-
учающихся не только с конкретными ре-
шениями, но и с основными понятиями и 
принципами, научат не только монтиро-
вать и обслуживать системы оповещения 
но, и это главное, находить оптимальные 
организационно-технические решения. 
Процесс обучения, как этап профессио-
нального становления, позволит повы-
сить общую квалификацию обучаемых, 
сформировать систему знаний, как в ин-
женерно-технической, так и в нормативно 
правовой областях.

Заключение
В заключении хотелось бы еще раз под-

черкнуть, что обеспечение безопасности 
людей, находящихся внутри зданий, со-
оружений, опасных объектах, так и на тер-
риториях, прилегающих к ним может быть 
достигнуто и обеспечено комплексом как 
организационных, в том числе расчетных 
мероприятий, так и технических средств, 
обеспечиваемым эффективным взаимодей-
ствием различных звеньев – Органов МЧС, 
Проектных организаций и Производителей.


