Комплексная система оповещения
населения, специализированных
служб и промышленных объектов
при ЧС

ЗАО «А.РУСТЕЛ»

A.Rustel

Your SWISS contact

Введение
Трагические события на юге России летом 2012 года, когда из-за отсутствия
отлаженных мероприятий и системы по оповещению населения погибли люди и был
нанесен значительный материальный ущерб региону, в очередной раз показали
необходимость безотлагательного внедрения надежной системы оповещения в нашей
стране.
Надежная система массового оповещения – залог спасения человеческих
жизней

Мировой опыт показывает, что наличие в стране отдельно выделенной системы
оповещения, независимой от сетей связи общего пользования, является наиболее
эффективным и надежным средством предупреждения населения и соответствующих
ведомств при чрезвычайных ситуациях.
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Комплексное решение по оповещению
Компания Swissphone разработала комплексное решение для надёжного
оповещения населения, работников предприятий, а также для контроля и управления
персоналом специализированных служб при ЧС

Население:

Государственные органы:

Промышленность: Другие органы:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Массовое
оповещение
населения
при ЧС

Пожарные бригады
Почтовая служба
Полиция
МЧС
Пограничная служба

•
Строительство
Химическая
•
Энергетика
Пищевая
Фармацевтическая •

Банки и
Страхование
Транспорт и
Логистика
Охранные
предприятия

Единая инфраструктура системы оповещения Swissphone может
использоваться для различных целей, что позволяет значительно
снизить затраты на строительство и эксплуатацию сети
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Принцип работы системы оповещения
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Технологические процессы в системе
Событие

Центры
управления и
контроля

Пейджинг

Сигнал аварии
Пожар
Наводнение
Грабеж

Сетевая
инфраструктура

Видео

Сбой системы
Вирус
Взлом системы

Пейджер

Пейджер с
голосом

В авто

Оповещение

Спутник

IP

Отображение

Средства связи
в автомобиле

Сирены
Дополнительные
средства

ТЛФ
ТЛФ

Подсистема

GSM

PSTN

Радио

Спутник

Технадзор

Механ. сбой
Mехан. поломка

FAX

mobile

Оповещение
населения

ОПС

Прочее

Управление
спасением

Радио

POCSAG

IT-мониторинг

Оповещение
сотрудников

Инженерные
системы
дома

IP

Отображение

Сирены

Отчеты
Мобильные
телефоны

Средства
связи
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Преимущества системы
Надёжность
• Система доказала свою надёжность за более чем сорока-летний период работы в различных
странах
• Постоянная автоматическая самодиагностика системы
• Оповещение центра при срабатывании или выходе из строя оконечного оборудования

Функциональность
• Возможность использования различных каналов связи
• Различные звуковые, голосовые и текстовые сообщения в зависимости от типа аварии

Масштабируемость
• Система может использоваться, как в масштабах отдельно взятого населённого пункта, так и
всей страны

Многозадачность
• Возможность использования единой инфраструктуры как для массового оповещения
населения, так и для адресного оповещения выделенных групп людей, с использованием
специальных пейджеров и/или мобильных телефонов

Гибкость
• Система интегрируется с существующими ситуационными и кризисными центрами
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Схема работы системы массового оповещение населения
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Центр управления
Задачи центра управления

Возможности:
•

Прием тревог
Отправка тревог
Руководство и координирование

•
•
•

Интеграция со сторонними системами

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Многообразие вариантов авторизации
пользователей (отпечаток пальца,
бесконтактные карты)
Активация сирен персонально и группами
Создание сценариев оповещения
Различные комбинации звуков сирен и
голосовых сообщений
Запуск предустановленных голосовых
сообщений
Прямая запись вышедших в эфир сообщений и
сохранение их на сервере
Получение от сирен подтверждений в ручном и
автоматизированном режимах после включения
оповещения
Интеграция в систему внешних измерительных
приборов (датчики газа, дыма, оползней, дождя,
ветра, температуры, клиентские устройства)
Запись и сохранение всех системных процессов
Управление сторонними системами
Интеграция с картографическими сервисами
Гибкость при адаптации под требования
клиентов
Множество доступных интерфейсов
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Оконечное оборудование оповещения населения (Сирены)
Широкий перечень вариантов монтажа и
выходных мощностей
• От 250 Вт до 4000 Вт
Независимость объектов:
• Наилучшее топографическое
положение
• Независимость от электросети
• Подзарядка батарей от солнечных
панелей или питающих станций
Низкие эксплуатационные расходы
• Низкая потребляемая мощность:
3,45 Вт/0,004 кВт/ч
• Высокая эффективность
Долгий срок эксплуатации, большие
промежутки между обслуживаниями
• Нет потребности в запчастях
благодаря электронной генерации
сигналов
• Громкоговорители выполнены из
прочного алюминиевого сплава
• Постоянный контроль системы за
важнейшими параметрами сирен

Разнообразие типов сигналов
сирен:
• большое количество звуков и
сигналов
• генерация звуков посредством
специального процессора
• использование
клиентских
сигналов
• трансляция как живого голоса, так
и
заранее
подготовленных
сообщений
в
различных
комбинациях
• Передача сообщений из центра
управления и непосредственно с
каждой сирены отдельно
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Управление сиренами

Устройство управления может активировать сирены:
• От внешних исполнительных устройств
• Посредством цифровых или аналоговых приёмников
• Через цифровую пейджинговую сеть POCSAG

Компактный центр управления оповещение на
базе touch-screen панели
• активация сирен персонально и группами
• комбинации звуков сирен и голосовых сообщений
• запуск предустановленных голосовых сообщений
• прямая запись вышедших в эфир сообщений и
сохранение их на сервере
• получение от сирен подтверждений в ручном и
автоматизированном режимах после включения
оповещения
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Оконечное оборудование оповещения и управления
персоналом спецслужб

RIC/ вкл SUB адреса

DE935

DE920ex

Hurricane DUO

64 / 256

32 / 128

64 / 256

Чувствительность

1000h
Граф.
дисплей

Класс защиты

32 / 128

800h

3 ряда/16
символов

да

Рабочая температура

-20°+55°

500h
Графический дисплей

IP52

Express Alarm

Особенности

RES.Q

3,0 µV/m / 512 Bits/s; 3,5 µV/m / 1200 Bits/s; 4,0 µV/m / 2400 Bits/s

Время работы в
режиме Standby
Дисплей

TRIO

IP54
да

да
-20°+50°

IP52
да

да
-10 +55°

Текст-Речь

GPS
/GSM/SOS

GSM/SOS
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Дополнительные датчики
К контроллерам сирен могут быть подключены дополнительные датчики
для сбора информации о ситуации в местах их установки
Так же доступны датчики:
• Оползней
• Газа
• Дыма
• Радиации
• Температуры
• Влажности
• другие специализированные
датчики
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Принцип работы системы
оповещения компании
Swissphone

Структура сети, применяемой для построения
надежной системы оповещения
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Система оповещения компании Swissphone является надежным средством
информирования населения и специализированных служб о ЧС.
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

Радио
Сеть

Оконечные
Устройства

Высоко надежный и безопасный канал связи (down-link)
для быстрого оповещения

Основной Сервер
Центр Управления

Сирены

Центр Распределения Аварий
Отказоустойчивый
Сервер

IP-Сеть

Клиентский ПК
Управление сетью
оповещения
PNMS

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

IP-Сеть

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Многоуровневый канал связи (up-link) для подтверждения
получения сигнала аварии и передачи рабочего состояния
системы

Пейджеры

Высоконадежный канал (down-link) оповещения
Нормальное рабочее состояние
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В нормальном рабочем состоянии сигнал тревоги доставляется непосредственно
от основного сервера кризисного центра до оконечных устройств (сирена, пейджер)
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

Отказоустойчивый
Сервер 1
Пейджеры

Основной
сервер

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

IP-Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2

IP-Сеть

Сирены

Отказоустойчивый
Сервер 2

PNMS

Оконечные
Устройства

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1

1

Резервный
Сервер

Радио
Сеть

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Высоконадежный канал (down-link) оповещения
Сценарий 1: Основной сервер вышел из строя
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В случае выхода из строя основного сервера, сигнал тревоги будет доставляться от
резервного сервера до оконечных устройств (сирена, пейджер)
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

Радио
Сеть

Оконечные
Устройства

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1
Отказоустойчивый
Сервер 1
Пейджеры

Основной
сервер

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

Резервный
Сервер

IP-Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2

IP-Сеть

Сирены

Отказоустойчивый
Сервер 2

PNMS

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Высоконадежный канал (down-link) оповещения
Сценарий 2: Сеть Доступа вышла из строя
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В случае выхода из строя сети доступа, сигнал тревоги можно будет сгенерировать
посредством резервного ПК, подключенного к отказоустойчивому серверу,
расположенному в центре распределения аварий
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

Радио
Сеть

Оконечные
Устройства

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1
Отказоустойчивый
Сервер 1
Пейджеры

Основной
сервер

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

1
Резервный
Сервер

IP-Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2

IP-Сеть

Сирены

Отказоустойчивый
Сервер 2

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

PNMS

2

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Высоконадежный канал (down-link) оповещения
Сценарий 3-а: Сеть передачи вышли из строя
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В случае выхода из строя оборудования в центре распределения аварий и/ или сети
передачи, сигнал тревоги можно будет напрямую направить из кризисного центра в
базовую станцию, при условии наличия резервного обходного канала связи
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

POCSAG Ведомая
Приемо-передающая
Базовая станция

Основной
сервер
Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

IP-Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2
Отказоустойчивый
Сервер 2

Пейджеры

2

IP-Сеть
POCSAG Ведущая
Приемо-передающая
Базовая станция

1a
PNMS

Оконечные
Устройства

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1
Отказоустойчивый
Сервер 1

Резервный
Сервер

Радио
Сеть

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий
Аварийный ПК

Сирены
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Сценарий 3-а: Оборудование управления авариями и
(или) сеть передачи вышли из строя

В этом случае, сигнал тревоги приходит непосредственно из кризисного центра (по
резервному обходному каналу связи) на Ведущую (Мастер) Базовую Станцию,
которая в свою очередь ретранслирует его на соседние базовые станции (принцип
разбегающейся волны). Таким образом происходит запуск аварийного сигнала во
всем кластере, находящемся в зоне ответственности этого кризисного центра.

Резервный сервер выполняет функции
контроллера кластера

POCSAG Ведущая (Мастер) приемопередающая базовая станция
POCSAG Ведомая приемо-передающая
базовая станция

Высоконадежный канал (down-link) оповещения
Сценарий 3-б: Сеть передачи вышли из строя
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В случае выхода из строя оборудования управления авариями и (или) сети
передачи, сигнал тревоги можно будет сгенерировать посредством аварийного ПК,
расположенного на ведущей (Мастер) базовой станции.
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

POCSAG Ведомая
Приемо-передающая
Базовая станция

Основной
сервер
Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

IP-Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2
Отказоустойчивый
Сервер 2

PNMS

Оконечные
Устройства

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1
Отказоустойчивый
Сервер 1

Резервный
Сервер

Радио
Сеть

Пейджеры

2

IP-Сеть

1b

POCSAG Ведущая
Приемо-передающая
Базовая станция

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий
Аварийный ПК

Сирены

A.Rustel

Your SWISS contact

Сценарий 3-б: Оборудование управления авариями и
(или) сеть передачи вышли из строя

В этом случае, сигнал тревоги можно будет запустить непосредственно на самой
Ведущей (Мастер) Базовой Станции, при помощи подсоединенного к ней ПК.
Сигнал будет дальше ретранслироваться на соседние базовые станции (принцип
разбегающейся волны). Таким образом происходит запуск аварийного сигнала во
всем кластере, находящемся в зоне ответственности этого кризисного центра.

Резервный ПК на ведущей базовой станции
выполняет функции контроллера кластера

POCSAG Ведущая приемо-передающая
базовая станция
POCSAG Ведомая приемо-передающая
базовая станция
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Канал обратной связи (up-link), используемый для подтверждения
получения сигнала аварии и передачи рабочего состояния системы
Для проверки работоспособности системы оповещения в сети используется канал
обратной связи, по которому передаются подтверждения получения сигнала
тревоги и информация о работоспособности элементов сети.
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Сеть
Передачи

Отказоустойчивый
Сервер 1

Пейджеры

1a

IP-Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2

IP-Сеть

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

1b
Сирены

Отказоустойчивый
Сервер 2

PNMS

Оконечные
Устройства

3

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

Резервный
Сервер

Радио
Сеть

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1

2

Основной
сервер

Управление
аварийными сигналами

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция
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Канал обратной связи (up-link), используемый для подтверждения
получения сигнала аварии и передачи рабочего состояния системы
Для проверки работоспособности системы оповещения в сети используется канал
обратной связи, по которому передаются подтверждения получения сигнала
тревоги и информация о работоспособности элементов сети.
Кризисный центр
Управление
аварийными
сообщениями и
сигналами

Сеть
Доступа

Управление
аварийными сигналами

Сеть
Передачи

Радио
Сеть

Оконечные
Устройства

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 1
Отказоустойчивый
Сервер 1

2

Пейджеры
Основной
сервер

Резервный
Сервер

Центр Распределения Аварий
Месторасположение 2

IP-Сеть

IP-Сеть

Отказоустойчивый
Сервер 2

1
PNMS

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

Fall-back PC
Платформа
Запуска Аварий

WWW

Сирены

POCSAG Мастер
Приемо-передающая
Базовая станция

GSM сеть с GPRS & SMS

A.Rustel
A.Rustel
Your SWISS contact
Your SWISS contact

Опыт внедрения системы

A.Rustel

Your SWISS contact

Опыт внедрения систем оповещения спасательных служб
Австрия

Германия

• Службы спасения
(Скорая помощь,
Красный крест;
Волонтеры)
• Покрытие региона с
помощью 90
передатчиков
• 1700 пейджеров
• Высокий уровень обмена
сообщениями.

• Пожарные бригады
(Собственник)
• Объединяет 150
региональных сетей
• Более 2500 передатчиков
• Более 260 000
пейджеров
• Swissphone - лидер на
местном рынке (80%
цифровых сетей).

Швейцария
• Пожарная охрана
(Заказчик)
• Национальная сеть (500
объектов)
• более 70000
пользователей
• Ответственность
Swissphone:
• разработка
• строительство
• управление
• обеспечение работы
• диспетчеризация.

A.Rustel

Your SWISS contact

Опыт внедрения систем массового оповещения

Швейцария
• Национальная
система массового
оповещения
• Более 400
электронных сирен

Бельгия

Словения

Франция

• Национальная
система массового
оповещения
• Проект начался в
1997 году, в
настоящее время
проводится
обновление и
поддержка
• более 650
электронных сирен
• 12 командных
центров
• Внедрена услуга
оповещения глухих
людей посредством
СМС
• Проведенный тест
системы по всей
стране в 2011 показал
работоспособность 99,48%

• Национальная
система массового
оповещения
• Проект начался в
2005 году
• На сегодняшний день
установлено 700
электронных сирен,
14 командных
центров, по
окончанию проекта
будет установлено
1500 электронных
сирен.
• DMR радио система,
интеграция сенсоров
оползня

• Более 100
электронных сирен
• Интеграция в
существующую
систему оповещения
• Интеграция
анемометров в
систему и
отображение их
измерений на
дисплее в командном
центре

Ближний
Восток
• Система оповещения
о наводнении
• Более 100
электронных сирен
• 12 командных
центров
• Специальные услуги:
Электропитание
сайтов
организованно с
использованием
солнечных панелей,
конструкция для
работы в суровых
климатических
условиях

A.Rustel

Your SWISS contact

Опыт внедрения систем оповещения на предприятиях
Австрия

Германия

Оман

• Аэропорт г. Зальцбург
• Общая площадь покрытия 1
750 000 квадратных метров,
включая подземные
терминалы
• Один передатчик
обеспечивает покрытие до 3
квадратных километров
• Управление системой через
удаленный Web-сервер
• Оповещение всего
задействованного персонала
(пожарные, полиция,
персонал, логистика и др.)
• Групповое и персональное
оповещение одновременно
• Заранее заготовленные
комбинации текстов в
зависимости от типа
происшествия или события
• Возможность подключения
сторонних устройств (лифты,
инженерное оборудование,
охранно-пожарная
сигнализация, тревожные
кнопки и пр.).

• Клинический госпиталь г.
Мангейма
• 4500 сотрудников
• 350 координационных
оповещений в час
• Полное покрытие 210 000
квадратных метров
клиники, обеспечивают 13
удаленных передатчиков
• Доступ к удаленным
передатчикам по
существующей телефонной
сети клиники
• Реализована «эскалация»
вызовов
• Возможность подключения
сторонних устройств
(система “nurse-call”,
лифты, инженерное
оборудование, охраннопожарная сигнализация,
тревожные кнопки и пр.).

• Заказчик – крупнейшая
нефтяная компания, 125
месторождений
• Пейджеры стандарта ATEX
• Сервер тревог со 100 %
резервированием
• Управление системой и
конфигурирование всех
параметров через
удаленный Web-сервер
• Система полностью
развернута за 4 месяца

