
Комплекс оповещения по радиоканалу «РАДИУС» 

ООО «ИРЗ-Связь», - структурное подразделение АО «Ижевский радиозавод», явля-
ется разработчиком и производителем комплекса оповещения по радиоканалу «РАДИУС» 
(далее – КОР «РАДИУС»). 

Адрес организации: 426034, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, д. 19, тел: (3412) 43-05-
49, 75-45-65, факс: (3412) 72-25-79, e-mail: svcomp@irz.ru, www.irz.ru. 

 По техническим вопросам: e-mail: ea.zinovev@irz.ru, (3412) 63-60-80 
 
В 2010 году комплекс прошел приемочные испытания и рекомендован комиссией к 

серийному производству.  
Комплекс оповещения по радиоканалу «Радиус» обладает максимальной автомати-

зацией процедур управления и контроля над работой оборудования, возможностью предва-
рительного  программирования  алгоритмов функционирования в штатных ситуациях, а 
также возможностью выбора вариантов управления при возникновении  нештатной ситуа-
ции. 

Беспроводной комплекс оповещения по радиоканалу  «Радиус» состоит из: 
- пульта управления комплексом на базе ПК; 
- комплекта программно-математического обеспечения (ПМО); 
- блока согласования и управления БСУ;  
- стационарной радиостанции, основной и резервной;  
- модуля оповещения должностных лиц по телефонам и SMS сообщениям; 
- блоков приема речевой информации БПРИ с уровнем выходной мощности  50-

200Вт (100дб-110дб) и БПРИ-А с уровнем выходной мощности до 9 Вт (95дб); 
- модулей связи с диспетчером потенциально опасного объекта (модуль связи зон 

оповещения по радиоканалу МСЗО); 
- модуля формирования речевой информации (МФРИ);   
- приемников оповещения ЛИРА РП-248-1, осуществляющих прием радиовеща-

тельных станций в диапазонах (УКВ1 – 65,8…74,0 МГц, УКВ2 – 88,0…108,0 МГц) с 
функцией приоритетного приема сигнала оповещения, работающего в следующих 
диапазонах частот:  146-174 МГц;  403-430 МГц;  430-450 МГц;  450-470 МГц. 

Для записи типовых сообщений в память модуля формирования речевой информа-
ции (МФРИ) используется поставляемый в комплекте аудио-кабель. Аудио-кабель подсое-
диняется к аудио выходу звуковой карты персонального компьютера. Воспроизведение ау-
диофайлов для записи в МФРИ осуществляется в любой программе воспроизведения ау-
диофайлов на ПК. 

Радиостанции «Радий» с помощью субтональных вызовов (CTCSS) позволяют на 
одной частоте организовать устойчивую радиосвязь с 38 абонентами. 

Блоки приема речевой информации БПРИ и БПРИ-А, приемник оповещения ЛИРА 
РП248-1 имеют 16 настраиваемых каналов, что позволяет принимать команды и воспроиз-
водить речевую информацию от 16 разных абонентов. В аппаратуре реализован режим 
сканирования запрограммированных каналов, с автоматическим включением на прием того 
канала, по которому поступил сигнал с радиопередающего устройства. 

Комплекс оповещения по радиоканалу «Радиус» выпускается для работы в 
следующих диапазонах частот: 

- 146-174 МГц; 
- 403-430 МГц; 
- 430-450 МГц; 
- 450-470 МГц. 

Электропитание комплекса оповещения по радиоканалу «Радиус» осуществляется 
от сети переменного тока величиной напряжения от 176 В до 260 В. В случае исчезновения 
напряжения питания, оборудование запитывается от имеющихся внутри источников посто-



янного тока напряжением =12 В. Время работы от резервного источника постоянного тока 
в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме оповещения не менее 1 часа. 

Диапазон рабочих температур находится в пределах от -250С до +550С. 
Работоспособность сохраняется после пребывания при температуре от -40оС до +60о С. 

 
Рекомендации по применению комплекса оповещения по 

радиоканалу  «Радиус». 
 

I. Создание локальных систем оповещения потенцильно-опасных объектов.  
 

(Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 1 марта 1993 г. №178 «О 
создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов», Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2003 г. №1544-р).                                                                                                              

Локальные системы оповещения должны создаваться в районах размещения ядер-
но и радиационно-опасных объектов, в районах размещения химически опасных объектов, 
в районах размещения гидротехнических объектов.  

Комплекс оповещения по радиоканалу “Радиус» предназначен для создания ло-
кальных систем оповещении потенциально опасных объектов с целью доведения формали-
зованных сигналов оповещения, речевой информации полученной от региональной авто-
матизированной системы централизованного оповещения до руководителей, должностных 
лиц и населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения, через 
акустические установки, а должностных лиц на домашние, служебные телефоны и по сетям 
сотовой связи.   

Локальная система оповещения потенциально-опасного объекта ЛСО ПОО, вы-
полненная на базе комплекса оповещения по радиоканалу «Радиус» обеспечивает следую-
щий алгоритм функционирования (см. рис.1). 

Прием сигналов и речевой информации оповещения, передаваемой по ТАСЦО, 
осуществляется через изделие П-161М РММ8 БС на пульт управления КОР «Радиус». 

Оповещение должностных лиц осуществляется с помощью модуля оповещения 
должностных лиц по телефонам и SMS-сообщениям» (МОТ), подключенного к персональ-
ному компьютеру пульта управления.  

   При срабатывании датчиков системы безопасности различного типа, ее контроль-
ным прибором формируется сигнал, который поступает на блок согласования и управления 
БСУ, где выбирается заранее записанное сообщение о возникновении ЧС, которое переда-
ется на стационарную радиостанцию. Это сообщение стационарная радиостанция передает 
на ЕДДС муниципального образования, кроме получения речевого сообщения, на экране 
монитора ПК диспетчера ЕДДС города (районного центра) отображается адрес объекта на 
котором произошла ЧС.  

  После передачи сообщения на ЕДДС муниципального образования стационарная 
радиостанция автоматически переключается на другой канал и передает по радиоканалу 
сигнал «Внимание всем» (электронная сирена) и сообщение об эвакуации с объекта (рече-
вая информация об эвакуации предварительно записана). Сигнал «Внимание всем» (элек-
тронная сирена) и  сообщение об эвакуации принимаются, установленными на объекте и в 
зоне действия ЛСО ПОО, блоками БПРИ, БПРИ-А и приемниками оповещения «ЛираРП-
248-1», усиливаются до максимальной мощности звуковой частоты (110 дБ, 95 дБ,   80 дБ 
соответственно), что позволяет озвучивать площадь объекта и зону действия ЛСО ПОО. 

  Закончив автоматическое оповещение объекта и зоны действия ЛСО ПОО, стацио-
нарная радиостанция переключается на канал связи с ЕДДС муниципального образования в 
режим приема.  

 
 



II. Задействование систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
(СОУЭ) людей в зданиях, для передачи сообщений о ГО ЧС. 
 
КОР «Радиус» обеспечивает возможность управления СОУЭ, - системами 

оповещения и управления эвакуацией III-V типов, в местах с массовым пребыванием 
людей, как то - торговых центрах, кино и театрах и т.п.  

Специальный модуль оповещения, ЦВИЯ.464311.001, подключается к линейному 
входу трансляционного оборудования СОУЭ, и передаёт для трансляции по зданию 
получаемые по радиоканалу от базовой радиостанции КОР «Радиус» сообщения. 

Преимуществом данного решения перед аналогичными является возможность для 
руководителя тушения пожара через носимую или возимую радиостанцию «Радий» 
непосредственно руководить эвакуацией людей из горящего здания. Одновременно 
находящиеся внутри здания люди могут соединиться с руководителем тушения пожара 
через установленные в здании модули связи зон оповещения по радиоканалу МСЗО, см. 
Рис. 2-3. 

 
III. Создание комплексной радиоканальной системы адресного мониторинга 
объектов. 
 
Руководствуясь концепцией построения комплексной радиоканальной системы ад-

ресного мониторинга безопасности объектов утвержденной Заместителем Министра   МЧС 
России генерал-полковником А.П. Чуприяном и опытом создания подобных систем, поя-
вилась возможность создания на территории субъектов РФ мониторинга всех населенных 
пунктов и объектов с выводом информации в Центр управления в кризисных ситуациях. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
1. В условиях построения центров ЕДДС в городах (районных центрах)  на базе те-

лефонов «01» («112») предусматривать дооснащение их системами мониторинга раннего 
обнаружения и предупреждения ЧС различного вида. 

2. Предусматривать выделение радиочастот по городам и районным центрам для ор-
ганизации  автоматического адресного мониторинга безопасности объектов. 

Использование системы адресного автоматического радиоканального мониторинга 
раннего обнаружения пожара и ЧС на объектах с автоматической передачей по радиокана-
лу сигнала тревоги на диспетчерский центр ЕДДС муниципального образования (без уча-
стия «человеческого фактора») дает возможность сократить (до 1 минуты) среднее время 
сообщения о пожаре или ЧС и организовать двустороннюю устойчивую радиосвязь между 
диспетчерским центром ЕДДС муниципального образования и объектом на котором про-
изошло загорание или другая ЧС.      

В состав комплексной радиоканальной системы адресного мониторинга безопасно-
сти объектов на территории субъектов РФ должны входить: 

- внутриобъектовая  система безопасности с системой оповещения и управления 
эвакуацией по радиоканалу на служебной частоте МЧС с автоматической функцией адрес-
ной передачи о возникновении пожара или ЧС на ЕДДС города (районного центра); 

- рабочее место диспетчера радиоканальной системы адресного мониторинга безо-
пасности объектов на ЕДДС города (районного центра); 

- рабочее место диспетчера адресного мониторинга безопасности городов (район-
ных центров), использующего канал Internet или стационарную радиостанцию со 100% ре-
зервированием, в Центре управления в кризисных ситуациях. 

Структура построения  комплексной радиоканальной системы адресного монито-
ринга раннего обнаружения пожаров и ЧС различного вида на территории субъектов РФ с 
использованием оборудования комплекса оповещения по радиоканалу «Радиус» может 
быть реализовано следующим образом (см. рис. 5). 



Основная часть радиооборудования образует радиосеть для передачи адресных сиг-
налов о возникновении пожара и ЧС различного вида от объекта, на котором установлен 
блок связи с диспетчером БСД, до диспетчерского центра ЕДДС города (районного центра)  
с обязательной расшифровкой адреса объекта. На ЕДДС города (районного центра) рабочее 
место диспетчера состоит из стационарной радиостанции, блока согласования и управле-
ния БСУ и персонального компьютера с комплектом программно-математического обеспе-
чения, подключенного к каналу Internet. 

На объекте кроме блока связи с диспетчером устанавливаются для озвучивания: 
 - территории -  блоки приема речевой информации БПРИ; 
 - коридоров зданий и больших помещений – блоки приема речевой информации ав-

тономные БПРИ-А; 
 - кабинетов – приемники оповещения ЛИРА РП248-1… 
В Центре управления в кризисных ситуациях устанавливается персональный компью-

тер с комплектом программно-математического обеспечения, подключенный к каналу In-
ternet. В случае использования для связи радиоканала дополнительно устанавливается ста-
ционарная радиостанция со 100% резервированием и блок БСУ. 

Система адресного радиоканального мониторинга раннего обнаружения пожара или 
ЧС на объектах с автоматической передачей по радиоканалу сигнала тревоги на диспетчер-
ский центр ЕДДС, выполненная на базе комплекса оповещения по радиоканалу «Радиус», 
обеспечивает следующий алгоритм функционирования. 

При срабатывании датчиков системы безопасности различного типа, ее контрольным 
прибором формируется сигнал, который поступает на блок связи с диспетчером БСД. По-
лучив сигнал, БСД передает на ЕДДС по радиоканалу заранее записанное сообщение о 
возникновении ЧС, при получении которого на экране дисплея диспетчера ЕДДС города 
(районного центра) отображается конкретный адрес объекта и другая необходимая инфор-
мации об объекте. Все это дублируется речевым сообщением. 

После передачи сообщения на ЕДДС блок БСД автоматически переключается на 
другой канал и передает по радиоканалу сообщение об эвакуации с объекта (речевая ин-
формация об эвакуации предварительно записана). Сообщение об эвакуации принимается, 
установленными на объекте блоками БПРИ, БПРИ-А и приемниками оповещения ЛИРА 
РП248-1, усиливается до максимальной мощности звуковой частоты, что позволяет в свою 
очередь озвучить необходимую площадь объекта. После чего стационарная радиостанция 
или блок БСД автоматически переключаются на режим связи с ЕДДС.  

Система адресного радиоканального мониторинга безопасности объектов на террито-
рии субъектов РФ обеспечивает автоматический контроль работоспособности объектовых 
радиоканальных систем передачи сигнала тревоги на ЕДДС города (районного центра). 

В режиме реального времени информация о состоянии объектов через ЕДДС города 
(районного центра) передается и отображается на мониторе диспетчера  Центра управления 
в кризисных ситуациях. 
        Таким образом, осуществляется радиоканальный мониторинг безопасности объектов 
на территории субъектов РФ, что дает ряд преимуществ:  

- получение и обработка сигналов с системы безопасности (например пожарной), ус-
тановленной на объекте, с последующей автоматической передачей информации на пульт 
ЕДДС, позволяет сократить (до 1 минуты) среднее время сообщения о ЧС (пожаре) и зна-
чительно сократить время свободного развития пожара  или ЧС;  

- организация раннего оповещения и эвакуации людей до прибытия спасательной ко-
манды на место возникновения ЧС; 

- обеспечение согласованности действий служб задействованных в ликвидации ЧС на 
местности, посредством приема и передачи речевой информации передаваемой руководи-
телем спасательной команды;  

- автономная работа системы адресного радиоканального мониторинга (при отклю-
ченной сети электропитания); 



- организация локального звукового информирования (оповещения) и эвакуации на-
селения, находящегося в зданиях и сооружениях расположенных вблизи от места пожара и 
ЧС;  

- звуковой охват территории оповещения от небольших помещений (квартиры, боль-
ничные палаты, рабочие кабинеты и пр.) до больших площадей (торговые, спортивные, 
развлекательные комплексы,  площади и другие открытые территории); 

- позволяет исключить «человеческий фактор» в процессе передачи сообщения  о ЧС 
на ЕДДС; 

- организовать двустороннюю устойчивую радиосвязь между диспетчером ЕДДС и 
диспетчером объекта. 

 Для осуществления автоматического адресного мониторинга населенных пунктов в 
районах, социально значимых объектов в городах, а также потенциально опасных объектов 
достаточно выделения одной радиочастоты из диапазона (148-174) МГц. 

С целью устранения взаимовлияния друг на друга соседствующих районов и городов 
каждому ЕДДС города или районного центра  выбранной частоте мониторинга присваива-
ется своя частота субтона (тональный код CTCSS). 

Установленные в населенных пунктах района, социально значимых объектах  и на по-
тенциально опасных объектах блоки БСД программируются на канале мониторинга на ра-
диочастоту мониторинга с субтоном определенным для данного района или города. 

Канал же блока БСД для проведения оповещения в населенном пункте района, соци-
ально значимом объекте и потенциально опасном объекте программируется на частоту мо-
ниторинга, но с кодами DCS, что позволит осуществлять оповещение населения слыши-
мым только там, т.е. установленные блоки приема речевой информации программируются 
на частоту мониторинга с кодами DCS. 

Для возможности осуществления информирования населения всего района или города 
блоки приема речевой информации еще можно запрограммировать на другую радиочасто-
ту, что позволит органам МЧС при возникновении ЧС передать сигнал электронной сире-
ны «Внимание всем!» и  проинформировать население о путях и способах эвакуации и 
дальнейших действиях. 

Таким образом ЕДДС районного центра или города имеет стационарную радиостан-
цию на одном из каналов которой осуществляется мониторинг объектов города или насе-
ленных пунктов района, а на другом канале можно проводить оповещение населения всех 
объектов города или населенных пунктов района. 

Также имеется возможность: 
- создания автомобильных точек оповещения на базе мобильного варианта БПРИ; 
- запуск сирен типа С-40; 
- трансляция сообщений через СОУЭ мест с массовым пребыванием людей. 
 
Реализация изложенных предложений позволит создать надежную и высокоэффек-

тивную радиоканальную систему адресного мониторинга безопасности объектов на терри-
тории субъектов РФ. 
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Радиостанция стационарная — Радий-101 ЦВИЯ.464511.033-15 

Сертификат соответствия № РООС RU.ME96.H00566 на изделие Радиостанция стационарная 

«Радий-101» (1Р12С-1 «Радий-101», 1Р12С-1 «Радий-101.ДУ»). 

Назначение  

Стационарная радиостанция «Радий-101» предназначена 

для организации радиосвязи в диапазоне 148—173 МГц 

в режимах одно- и двухчастотного симплекса. Обеспе-

чивает бесподстроечную, беспоисковую связь с носи-

мыми, возимыми и стационарными радиостанциями, рабо-

тающими в аналогичном режиме, имеющими ту же час-

тоту, разнос каналов и сигналы взаимодействия. Рассчи-

тана на работу в экстремальных условиях и соответствует техни-

ческим требованиям по ГОСТ12252-1986, ГОСТ 16019-2001, 

предъявляемым к профессиональным радиостанциям подобного класса.  

Области применения  

Разработана по заказу МВД РФ для эффективного решения оперативных задач как этого ве-

домства, так и любых структур в разрешенном диапазоне частот, входящих в диапазон рабо-

чих частот радиостанции.  

Краткое описание  

Особенности:  

 работа с использованием субтонов (CTCSS);  

 режим сканирования каналов;  

 работа от источника резервного электропитания (ИРЭ) напряжением 12 В в случае отклю-

чения основного сетевого напряжения 220 В;  

 конструкция предусматривает возможность встраивания маскиратора речи.  

По отдельному заказу возможна поставка аксессуаров для радиостанции:  

 комплект для программирования;  

 микрофон настольный;  

 комплект монтажных частей для установки стационарной антенны.  

 

Технические характеристики  

Наименование Значение 

Диапазон частот, МГц 148—173 

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 0,3 

Количество каналов до 40 



Разнос частот между каналами, кГц 25 

Напряжение питания, В: 

   – сетевое 220 ±10% 

   – ИРЭ 10,8—15,6 

Номинальная (повышенная) мощность передатчика, Вт, не менее 20 (40) 

Номинальная мощность приемника, Вт: 

   – манипулятор  0,25 

   – громкоговоритель  1,5 

Ток потребления от ИРЭ, А, не более: 

   – дежурный прием  0,6 

   – прием 1,0 

   – передача 7,5 

Диапазон рабочих температур, °С +5…+40 

Габариты моноблока, мм 176х179х235 

Масса радиостанции без учета монтажных частей, кг, не более 18 

Комплект поставки  

 моноблок;  

 громкоговоритель;  

 манипулятор;  

 антенна стационарная.  

 



Радиостанция носимая — Радий-301 ЦВИЯ.464511.020 

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.H00250 на изделие «Радиостанция носимая 

„Радий-301“» (1Р32Н «Радий-301»;  1Р34Н «Радий-301Д»).  

Назначение  

Радиостанция предназначена для организации подвижной радиосвязи в режиме одно- и 

двухчастотного симплекса. Рассчитана на работу в экстремальных условиях и 

соответствует всем техническим требованиям, предъявляемым к профессио-

нальным радиостанциям подобного класса.  

Области применения  

В любых структурах и подразделениях в разрешенном диапазоне частот, вхо-

дящем в диапазон рабочих частот радиостанции.  

Краткое описание  

Микропроцессорное управление, широкий перечень встроенных функций, а 

также применение современной элементной базы и высокая надежность — от-

личительные особенности этой радиостанции. 

Функции:  

 наличие функции маскирования речи;  

 переключаемая мощность передатчика;  

 работа с использованием субтонов (CTCSS);  

 режим сканирования каналов;  

 режим «экономия питания».  

Поставляются все необходимые для эксплуатации аксессуары. Параметры и режим работы 

радиостанции программируются по желанию потребителя. Перепрограммирование осущест-

вляется с компьютера. Программное обеспечение поставляется по заявке потребителя. Ком-

плектуется зарядной станцией ЗС-М или ЗС-6.  

Конструкция радиостанции запатентована (патент № 51507).  

Технические характеристики  

Наименование Значение 

Диапазон частот, МГц 148—173 

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 0,3 

Разнос частот между каналами, кГц 25 

Количество каналов 16 

Напряжение питания, В 6,0–8,4 

Мощность передатчика, Вт 2; 5 

Емкость аккумуляторной батареи, А*ч 1,6 



Диапазон рабочих температур, °С минус 25…+55 

Габариты, мм 155х61х42 

Масса, кг, не более 0,5 

 



Радиоприемник для систем оповещения — Лира РП-248-1 ЯИФВ.464327.026 

Сертификат ССПБ.RU.УП001.В06858 

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ09.В05204 № 

7444616.  

Назначение  

Радиоприемник предназначен для использования в системах 

оповещения.  

Краткое описание  

Уникальность радиоприемника заключается в объединении 

УКВ приемника и специализированного приемника диспетчер-

ской радиосвязи в единое устройство. В данном устройстве установлен дополнительный ка-

нал связи — приемный тракт на частотах 146—174 МГц, 403-430МГц, 430-450МГц и 450—

470 МГц. Тракт имеет свойства:  

 сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радиосвязи;  

 прием местного сообщения является приоритетным за счет принудительного переключе-

ния радиоприемника из радиовещательного режима в режим приема сигнала оповещения; 

 прием местных сообщений в случае, если радиоприемник выключен (дежурный режим);  

 прием сообщений осуществляется с использованием субтона, что не допускает возможно-

сти прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обеспечивает защиту от несанкцио-

нированного доступа к передаче сообщений с других передающих устройств;  

 постоянный уровень громкости устанавливается программно и не зависит от положения 

регулятора громкости.  

Благодаря таким свойствам радиоприемника появляется возможность оповещения населения 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе при чрезвычайной ситуации (ЧС) местного харак-

тера. Это значительно сокращает время доведения экстренной информации и позволяет во-

время эвакуировать население из опасной зоны.  

Радиоприемник, а также комплекс аппаратуры радиосвязи могут применяться в различных 

областях деятельности:  

 в небольших населенных пунктах, а так же в населенных пунктах, находящихся в непо-

средственной близости от потенциально опасных зон, и зон возможного поражения;  

 на промышленных предприятиях, рассредоточенных на больших территориях;  

 в городских организациях и учреждениях, подразделения которых рассредоточены на 

больших территориях;  

 в подразделениях транспортных организаций, где используется диспетчерская радиосвязь 

(железные дороги, транспортировка газа и нефти и др.).  



 

Радиоприемник прошел опытную эксплуатацию и получил положительные отзывы и под-

держку со стороны Министерства по делам ГО и ЧС и Президента УР.  

Технические характеристики  

Наименование Значение 

Диапазон принимаемых частот: 

   – УКВ1, МГц 65,8—74 

   – УКВ2 (FM), МГц 88—108 

   – фиксированная частота(ы) могут быть зашиты по требованию заказ-
чика в диапазоне, МГц, с шагом 0,025 МГц 

146—174 
403-430 
430-450 
450-470 

Чувствительность в диапазоне: 

   – УКВ1/УКВ2, ограниченная шумами на уровне 26 дБ, мкВ, не хуже 10 

   – 146—174 МГц, 403–470, ограниченная шумами на уровне 12 дБ, 
мкВ, не хуже  

 
0,25 

Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не менее: 

   – в режиме радиовещания 0,5 

   – в режиме оповещения 0,5 

Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц  

   – в режиме радиовещания 315—6300 

   – в режиме оповещения 300–3400  

Питание: 

   – от сети переменного тока, В 198—242 

   – от гальванических элементов 3 эл. типа 373 

   – от источника бесперебойного питания 3 аккумулятора ти-
па 373 

Масса радиоприемника, кг, не более 1,0 

Рабочий диапазон температур, °C 15—40 

Габаритные размеры, мм 233x61x129 

 



Блок приема речевой информации БПРИ ЦВИЯ.464311.004 

Сертификат ССПБ.RU.УП001.В06858 

Назначение 

БПРИ предназначен для приема по радиоканалу речевой ин-

формации и ее воспроизведения через внешние громкогово-

рители в местах пребывания людей или на любых других по-

тенциально опасных объектах. 

Область применения 

Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение диспетчерской эфирной радиосвя-

зи в муниципальных учреждениях, силовых ведомствах и 

других организациях и службах, устанавливается на улице или в помещениях с площадью 

более 100 м2. 

Краткое описание 

Частотно-модулированный сигнал принимается на спиральную или выносную антенну и де-

модулируется, демодулированный сигнал усиливается и воспроизводится через внешние 

громкоговорители; питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В 

частотой 50 Гц, при отсутствии напряжения в сети питание осуществляется от резервного 

источника постоянного тока. 

Технические характеристики 

Технические характеристики Значение 
Номинальное напряжение сети переменного тока, В 220 
Диапазон изменения напряжения сети переменного тока, В от 176 до 260 
Чувствительность по антенному входу, мкВ, не хуже 1 
Диапазон принимаемых частот, МГц 146-174, 403-430, 

430-450, 450-470 
Номинальная выходная мощность усилителя НЧ на нагрузке 4 Ом, 
Вт, не менее 

2х100 или 4х50 

Диапазон воспроизводимых звуковых частот при номинальной вы-
ходной мощности, Гц, не уже 

от 300 до 3400 

Коэффициент нелинейных искажений воспроизводимого сигнала на 
частоте 1000 Гц при номинальной выходной мощности, %, не более 

5 

Ток потребления от сети переменного тока при номинальной выход-
ной мощности, А, не более 

5 

Ток потребления в дежурном режиме, А, не более 0,5 
Время работы от резервного источника постоянного тока в дежур-
ном режиме, часов, не менее 

24 

Время работы от резервного источника постоянного тока в режиме 
оповещения, часов, не менее 

1 

Габариты, мм 500х218х665 



Блок приема речевой информации автономный БПРИ-А ЦВИЯ.464311.009 

Сертификат ССПБ.RU.УП001.В06858 

Назначение 

БПРИ-А предназначен для приема по радиоканалу речевой информа-

ции и ее воспроизведения через внутренний громкоговоритель в мес-

тах пребывания людей или на любых других потенциально опасных 

объектах. 

Область применения 

Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение диспетчерской эфирной радиосвязи в муниципаль-

ных учреждениях, силовых ведомствах и других организациях и служ-

бах, устанавливается в отапливаемых помещениях площадью до 100 

м2. 

Краткое описание 

Частотно-модулированный сигнал принимается на спиральную или выносную антенну и де-

модулируется, демодулированный сигнал усиливается и воспроизводится через внутренний 

громкоговоритель; питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В 

частотой 50 Гц, при отсутствии напряжения в сети питание осуществляется от резервного 

источника постоянного тока. 

Технические характеристики 

Технические характеристики Значение 
Номинальное напряжение сети переменного тока, В 220 
Диапазон изменения напряжения сети переменного тока, В от 176 до 264 
Чувствительность по антенному входу, мкВ, не хуже 1 
Диапазон принимаемых частот, МГц 146-174, 403-430, 

430-450, 450-470 
Номинальная выходная мощность усилителя НЧ, Вт, не менее 9 
Диапазон воспроизводимых звуковых частот при номинальной вы-
ходной мощности, Гц, не уже 

от 300 до 3400 

Коэффициент нелинейных искажений воспроизводимого сигнала на 
частоте 1000 Гц при номинальной выходной мощности, %, не более 

5 

Ток потребления от сети переменного тока, А, не более 0,3 
Время работы от резервного источника постоянного тока в дежур-
ном режиме, часов, не менее 

24 

Время работы от резервного источника постоянного тока в режиме 
оповещения, часов, не менее 

1 

Габаритные размеры, мм 200x142x565 
Масса блока, кг, не более 9,5 
 



Модуль формирования речевой информации МФРИ ЦВИЯ.468332.110 

Назначение 

Обеспечивает сопряжение и первичную обработку сигналов 

датчиков, формирование и передачу групп сообщений для 

пользователей системы. 

Область применения: 

МФРИ применяется в системе оповещения в качестве реги-

стрирующего устройства срабатывания датчиков и воспро-

изводящего определенную информацию, записанную в па-

мять модуля. Воспроизводимая информация подается на вход стационарной радиостанции и 

передается в эфир по радиоканалу. Применяется совместно со стационарной радиостанцией. 

Краткое описание:  

МФРИ представляет собой устройство, которое регистрирует срабатывание датчиков, под-

ключенных непосредственно к МФРИ. При регистрации срабатывания датчиков МФРИ вос-

производит предварительно записанную в его память речевую информацию, которая посту-

пает на вход стационарной радиостанции.  

МФРИ имеет функции: 

- Управление режимом приема/передачи стационарной радиостанции; 

- Воспроизведение предварительно записанной речевой информации; 

- Запись в память модуля необходимой информации; 

- Возможность записи нескольких сообщений с разной длительностью; 

- Количество повторений определенного сообщения задается программно; 

- Назначение для каждого датчика своего сообщения; 

- Постоянное сканирование состояний датчиков. 

Технические характеристики 

Технические характеристики Значение 
Количество подключаемых датчиков, штук: 
- без платы формирования информации 
- с платой формирования информации 

 
от 1 до 4 
от 1 до 8 

Номинальное напряжение питания от источника постоянного тока, В 13,8 
Диапазон изменения напряжения питания, В от 9 до 18 
Ток потребления от источника постоянного тока, А, не более 0,08 
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц, не уже от 300 до 3400 
Коэффициент нелинейных искажений воспроизводимого сигнала на 
частоте 1000 Гц, %, не более 

3 

Суммарная длительность воспроизводимых сообщений, секунд: 
- без платы формирования информации 
- с платой формирования информации                                                  

 
240 
480 

Габариты, мм 180х158х71 



Модуль связи зоны оповещения по радиоканалу МСЗО ЦВИЯ.464111.001 

Назначение 

МСЗО предназначен для передачи речевой информации по радио-

каналу от людей, находящихся в зонах оповещения или на любых 

других потенциально опасных объектах. 

Область применения 

Осуществление обратной связи из зон оповещения при чрезвычайных 

ситуациях, передача сообщений на диспетчерский пульт в муници-

пальных учреждениях, силовых ведомствах и других организациях и 

службах. 

Краткое описание 

Для передачи сообщения необходимо нажать кнопку «Вызов» и гово-

рить в микрофон. При отпущенной кнопке «Вызов» возможен прием 

указаний от диспетчера. 

На диспетчерском пункте прием осуществляется на радиостанцию, подключенную через 

гнездо «подключение гарнитуры» к компьютору. На экране монитора по окончанию вызова 

появляется информация откуда прошел вызов с отметкой времени и даты вызова.  

На случай сбоя при установлении связи с диспетчером предусмотрена функция троекратного 

выхода на связь с диспетчером при однократном нажатии кнопки «Вызов», т.е. если при на-

жатии кнопки «Вызов» произошел сбой связи, то после ее отпускания осуществляется дву-

кратное соединение с диспетчером, что обеспечивает определение местоположения «вызы-

вающего объекта». 

Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, при 

отсутствии напряжения в сети питание осуществляется от резервного источника постоянного 

тока. 

Технические характеристики: 

Технические характеристики Значение 

Диапазон рабочих частот, МГц 146–174; 403–430; 430–450; 450–
470 

Номинальная выходная мощность передатчика, Вт от 0,5 до 5 

Номинальное напряжение сети переменного тока, В 220 

Диапазон изменения напряжения сети переменного то-
ка, В 

от 176 до 260 

Ток потребления от сети переменного тока, А, не более 0,2 

Время работы от резервного источника питания при 
отсутствии напряжения в сети переменного тока при 
отношении времени режима передачи к времени де-
журного режима 1:10, час., не менее 

24 

Габариты, мм 279х160х60 



Блок связи с диспетчером БСД ЦВИЯ.464111.002 

Назначение 

БСД предназначен для передачи по радиоканалу сообщений с объекта на ЕДДС при возник-

новении ЧС. 

Область применения 

БСД применяется в системе оповещения в каче-

стве регистрирующего устройства срабатывания 

систем безопасности и воспроизводящего опре-

деленную информацию, записанную в память, 

которая передается в эфир по радиоканалу. 

Краткое описание 

БСД представляет собой устройство, которое 

регистрирует срабатывание систем безопасно-

сти объекта, подключенных непосредственно к 

БСД. При регистрации срабатывания систем 

безопасности БСД передает на ЕДДС по радио-

каналу заранее записанное сообщение о возник-

новении ЧС (количество повторений программируется). После чего происходит автоматиче-

ское переключение на другой канал и передается по радиоканалу сообщение об эвакуации с 

объекта (речевая информация сообщения об эвакуации предварительно записана и количест-

во повторений запрограммировано). 

Закончив автоматическое оповещение объекта, БСД переключается на канал связи с ЕДДС в 

режим приема. 

БСД имеет два режима работы: 

- автоматический, 

- ручной, в котором дежурный по объекту, с помощью подключенного к БСД манипулятора, 

может осуществлять связь с ЕДДС или передавать по объекту речевое оповещение о возник-

новении ЧС. 

БСД имеет функции: 

- Передача сообщения на ЕДДС с последующим переключением на канал передачи сообще-

ния об эвакуации с объекта; 

- Запись в память блока необходимой информации; 

- Возможность записи нескольких сообщений с разной длительностью; 

- Количество повторений определенного сообщения задается программно; 

- Назначение для каждой системы безопасности своего сообщения; 

- Постоянное сканирование состояний систем безопасности. 



Технические характеристики: 

Технические характеристики Значение 

Диапазон частот, МГц 148—173, 403-430, 430-450, 450-470 

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 0,3 

Разнос частот между каналами, кГц 25 

Мощность передатчика, Вт От 0,5 до 5 

Количество подключаемых систем безопасности, 
штук 

от 1 до 8 

Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц, не 
уже 

от 300 до 3400 

Коэффициент нелинейных искажений воспроизводи-
мого сигнала на частоте 1000 Гц, %, не более 

5 

Суммарная длительность воспроизводимых сообще-
ний, секунд  

240 

Номинальное напряжение сети переменного тока, В 220 

Диапазон изменения напряжения сети переменного 
тока, В 

от 176 до 260 

Время работы от резервного источника питания при 
отсутствии напряжения в сети переменного тока при 
отношении времени режима передачи к времени де-
журного режима 1:10, час., не менее 

24 

Ток потребления от сети переменного тока, А, не бо-
лее 

0,2 

Диапазон рабочих температур, °С минус 10…+55 

Габариты, мм 340х235х120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок согласования и управления БСУ ЦВИЯ.468332.103 
 
Назначение 
 
БСУ, в зависимости от прошитого ПО, предназначен для ис-

пользования в системе оповещения «Радиус» в качестве:  

- средства сопряжения между компьютером пульта управления 

и центральной радиостанцией;  

- устройства приема информации оповещения от комплекса 

оповещения П-166 по четырехпроводному интерфейсу ИРПС и 

двухпроводному аудиоканалу посредством блока П-166 МР БУР и  последующей ретрансля-

цией в эфир; 

- средства управления удаленными радиостанциями, первичной обработки  сигналов датчи-

ков, формирования и передачи групп сообщений по радиоканалу. 

 

Область применения 
 
Устройство обеспечивает протокол взаимодействия через интерфейс RS-232 с компьютером 

пульта управления,  принимает данные оповещения от комплекса П-166 через блок П-166 

МР БУР и ретранслирует их на оконечные устройства оповещения.  В зависимости от режи-

ма оповещения блок БСУ автоматически формирует собственные речевые сообщения опо-

вещения, организует их адресную или широковещательную передачу,  осуществляет мони-

торинг сети   оповещения, управляет передачей, принимает данные оповещения по радиока-

налу, организует речевую связь с удаленной радиостанцией по радиоканалу. 

 При необходимости устройство осуществляет первичную обработку сигналов датчиков, 

формирование и передачу соответствующей информации оповещения на компьютер пульта 

управления в ручном или автоматическом режиме. Так же устройство обеспечивает опрос 

состояний датчиков различных сигнализаций в муниципальных учреждениях, силовых ве-

домствах и других организациях и службах. 

 

 
Краткое описание 
 
Взаимодействуя с компьютером пульта управления, устройство принимает через интерфейс 

RS-232 команды управления и оповещения. В зависимости от принятой команды,  блок БСУ 

выбирает необходимый канал и включает радиостанцию на передачу,  передавая  соответст-

вующую информацию оповещения в эфир. Передаваемое речевое сообщение либо трансли-

руется от диспетчерского центра, либо из памяти блока БСУ. 



При приеме информации оповещения от комплекса П-166, устройство ретранслирует сооб-

щения оповещения указанным в сообщении абонентам. 

 
Технические характеристики 
 

Наименование параметра Значение 

1 Номинальное напряжение питания от источника посто-
янного тока, В 

 

12 

2 Диапазон изменения напряжения питания, В 
от 9 до 18 

3 Ток потребления от сети постоянного тока, А, не более: 
     - при напряжении питания 12 В 

 

0,15 

 

4 Общая длительность предварительно записанных со-
общений, с, не менее 

480 

5 Коэффициент нелинейных искажений при ретрансля-
ции сигнала (амплитуда (120±5) мВ, частота 1 кГц) на 
выходе сопряжения изделия с радиостанцией «Радий», %, 
не более 

3 

6 Диапазон воспроизводимых звуковых частот на линей-
ном выходе изделия, Гц 

от 300 до 3400 

7 Диапазон уровней напряжений входного сигнала на 
линейном входе изделия, В 

от 0,1 до 0,35 

8 Диапазон уровней напряжений сигнала на выходе со-
пряжения изделия с радиостанцией «Радий», мВ 

от 100 до 150 

9 Количество подключаемых радиостанций 
2 

10 Габаритные размеры, мм 
160х190х88 

11 Масса, кг, не более 
0,6 

 



Модуль оповещения по телефонам – МОТ ЦВИЯ.468332.123 

Назначение 

МОТ предназначен для звукового оповещения по 

телефонным линиям, передачи текстовых сооб-

щений по GSM каналу.  

 Область применения 

При использовании МОТ в режиме сопряжения с 

диспетчерским компьютером устройство обеспе-

чивает адресную рассылку звуковых сообщений 

абонентам стационарной телефонной линии, рас-

сылку текстовых сообщений абонентам сотовой связи. Осуществляет запись телефонных 

разговоров в базу данных диспетчерского компьютера. 

Краткое описание 

МОТ представляет собой устройство, обеспечивающее связь с абонентами стационарной те-

лефонной линии и абонентами сотовой связи. Устройство в дежурном режиме производит 

запись телефонных разговоров абонентов стационарной телефонной линии. В режиме опо-

вещения МОТ осуществляет рассылку звуковых сообщений абонентам стационарных теле-

фонных линий и рассылку текстовых сообщений абонентам сотовой связи. Устройство имеет 

неограниченное количество списков абонентов. МОТ одновременно может производить рас-

сылку звуковых сообщений по четырем телефонным линиям. Связь устройства с персональ-

ным компьютером осуществляется с помощью USB и COM портов. 

 

Технические характеристики 

Технические характеристики Значение 

Количество подключаемых телефонных линий, шт. 4 

Коэффициент нелинейных искажений на выходе телефонных ли-
ний, %, не более 

5 

Номинальное напряжение сети переменного тока, В 220 
Диапазон изменения напряжения сети переменного тока, В от 176 до 260 
Время работы от резервного источника питания при отсутствии на-
пряжения в сети переменного тока в дежурном режиме, час, не ме-
нее 

24 

Ток потребления от сети переменного тока, А, не более 0,08 
Диапазон рабочих температур, °С минус 10…+55 
Габариты, мм 260x180x105 
Вес, кг 4 

 

 

 



Ориентировочная стоимость на 2019г.  

Наименование товара Технические условия Ед. изм. 
Цена, руб., без 

НДС 20% 
Радиостанция «Радий-101» ЦВИЯ.464511.033 шт. 105 000,00 
Радиостанция «РАДИЙ-203» ЦВИЯ.464511.062 шт. 149 500,00 
Радиостанция «РАДИЙ-301» ЦВИЯ.464511.020 шт. 7 571,00 
Пульт управления на базе ПК ЦВИЯ.468323.014 шт. 76 000,00 
БСУ ЦВИЯ.468332.103 шт. 20 000,00 
БПРИ ЦВИЯ.464311.004 шт. 66 000,00 
БПРИ-А ЦВИЯ.464311.009 шт. 46 000,00 
УПР ЦВИЯ.468332.144 шт. 153 000,00 
Модуль оповещения ЦВИЯ.464311.001 шт. 17 040,00 
Радиоприемник «Лира РП 248-1» ЯИФВ.464327.026 шт. 2 540,00 
МОТ ЦВИЯ.468332.123 шт. 75 000,00 

 

 


