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Настоящее руководство по эксплуатации «Комплекс технических средств 
оповещения П-166М Инструкция для оперативного дежурного» (РЭ2) включает 
описания действий оперативного дежурного по вводу параметров сеанса оповеще-
ния, его запуску, завершения сеанса оповещения и контроля его результатов. 

Терминал управления П-166М ТУ из состава комплекса технических средств 
оповещения П-166М представляет собой рабочее место оперативного дежурного 
на базе персонального компьютера промышленного исполнения и предназначен 
для решения следующих задач: 

 подготовка к передаче и проведению сеанса оповещения; 
 отображение принятых сигналов и информации оповещения; 
 отображение информации о состоянии каналов связи и оборудования; 
 прием и обработка принятой информации о чрезвычайной ситуации.  
В данном руководстве по эксплуатации применены следующие сокращения:  
 АП   - автоматическое подтверждение; 
 АПУ  - автоматизированный пульт управления; 
 БУ   - блок управления; 
 БУС   - блок управления сиренами; 
 БПРУ  - блок переключения универсальный; 
 БЦИ   - буквенно-цифровая информация; 
 БОУ   - блок оповещения универсальный; 
 КТСО  - комплекс технических средств оповещения; 
 МРО   - модуль речевого оповещения; 
 ОД   - оперативный дежурный; 
 ОС   - операционная система; 
 ПМО  - приемник местного оповещения; 
 ПО   - программное обеспечение; 
 РС   - речевое сообщение; 
 РП   - ручное подтверждение; 
 РЭ   - руководство по эксплуатации; 
 ТКС  - телекоммуникационный сервер; 
 ТУ   - терминал управления; 
 ЦО  - центр оповещения; 
 ЧС   - чрезвычайная ситуация. 
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1 Общие принципы 
1.1 К работе с П-166М ТУ в качестве ОД допускаются лица, знакомые с ком-

пьютерной техникой в объеме пользователя (знакомые с терминами клавиатура, 
«мышь», файл, запуск программы, выбор из меню и аналогичными), ознакомив-
шиеся с настоящим РЭ2. 

1.2 Подготовка исходных данных осуществляется с помощью клавиатуры ТУ 
и манипулятора «мышь» с использованием вкладок и диалогового метода работы.  

1.3 Для переключения клавиатуры с латинской на русскую или с русской на 
латинскую необходимо на клавиатуре одновременно нажать клавиши Alt и Shift, 
расположенные с левой стороны. 

1.4 Для выбора заданной вкладки с помощью «мыши» необходимо: 
 установить указатель «мыши» на заданную вкладку;  
 нажать левую кнопку «мыши». 
1.5 Для облегчения поиска интересующей информации и отображения ее на 

экране предусмотрено  поле Фильтр. ОД  вводит текст в строку фильтрации, в со-
ответствующей таблице остаются видимыми только те строки, в которых есть вве-
денное в качестве фильтра значение (если такие есть). Если удалить введенный 
фильтр, станут видимы все поля таблицы. 

1.6 В различных окнах можно видеть квадраты с вопросительным знаком 
внутри. В них скрыты подсказки, обычно используемые для заполнения находя-
щихся рядом полей. Наводят манипулятор «мышь» на  квадрат и во всплывающем 
окне читают необходимую информацию. 

1.7 Для получения ОД сообщений о событиях, произошедших в процессе  
работы КТСО   П-166М, на экране ТУ  открываются информационные окна.    

1.8 Дополнительную информацию по КТСО П-166М можно получить на 
сайте: https://p166m.com 

Электронная почта службы технической поддержки: support@p166m.com    
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2 Запуск программного обеспечения  
 
2.1 Функционально ПО КТСО П-166М выполняется в БУ, доступ к нему для 

визуализации передачи, получения и ввода данных осуществляется с ТУ с помо-
щью веб-браузера Mozilla Firefox, входящего в дистрибутив ОС Ubuntu. 

2.2 После включения электропитания ТУ и загрузки ОС на экран монитора 
выводится рабочий стол ОС и панель управления слева в соответствии с рисунком 
2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 

 
2.3 Для запуска веб-браузера Firefox необходимо выбрать соответствующую 

пиктограмму, как указано на рисунке 2.2 слева на панели управления, и нажать ле-
вую кнопку «мыши». 

 

 
Рисунок 2.2 
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2.4 После загрузки приложения появится приглашение к авторизации в соот-

ветствии с рисунком 2.3.  
Вводят в первую строку имя (логин) пользователя, во вторую - пароль данной 

учетной записи. По умолчанию имя пользователя - user, пароль - user. 
2.5 После ввода имени пользователя и пароля необходимо нажать  кнопку 

Авторизация. 
 

 
Рисунок 2.3 

 
П р и м е ч а н и е - Здесь и далее по тексту наименования пунктов, полей и экранных 

кнопок могут иметь небольшие отличия от представленных на рисунках и на экране монитора 
ТУ. 

 
ВНИМАНИЕ! РАБОТА С ДВУХ РАБОЧИХ МЕСТ (ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ 

ВКЛАДОК БРАУЗЕРОВ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
НЕКОРРЕКТНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ УСТРОЙСТВА.   

 
2.6 Восстановление состояния страницы при загрузке 
При запуске программы, после перезагрузки, на экране монитора ТУ будут 

восстановлены: 
- актуальные данные о состоянии абонентов и узлов на вкладке Состояние и 

датчиков на вкладке Датчики без проведения дополнительного опроса; 
- запрос ЧС от нижестоящего; 
- Окно оповещения, включая время оповещения, АП и РП от узлов и або-

нентов, БЦИ, состояние речевого тракта. 
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3 Основное окно программы 
 
3.1 После успешной авторизации будет открыто основное окно программы в 

соответствии с рисунком 3.1.  
 

 
Рисунок 3.1 

В верхней части окна отображаются: позывной узла управления, текущее 
время, актуальное количество пользователей в данный момент подключенных к 
БУ. При наведении мыши на количество пользователей онлайн выводится инфор-
мация о них: имя пользователя, IP-адрес, используемый браузер. 

3.2 В основном окне расположены пять основных вкладок управления - для 
контроля, подготовки и выполнения сеансов оповещения: 

- Состояние узлов и абонентов; 
- Оповещение; 
- Данные; 
- Настройка; 
- Журнал. 
Если в базу данных БУ внесены датчики БПРУ-02, УВ ЧС или узел ТКС, то в 

основном окне появляются дополнительные вкладки управления Датчики и ТКС 
соответственно.  

3.2.1 Состояние узлов и абонентов 
На данной вкладке отображаются состояния нижестоящих и подчиненных уз-

лов  и абонентов внесенных в базу БУ. 
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3.2.2 Датчики 
 На данной вкладке отображаются состояния датчиков БПРУ-02 и УВ ЧС, 

внесенных в базу БУ. 
3.2.3 Оповещение 
На данной вкладке проводят запуск оповещения предварительно настроенных 

узлов и абонентов сети оповещения КТСО П-166М в ручном режиме или по 
заранее подготовленным сценариям. 

В процессе оповещения возможна передача заготовленных формализованных 
команд, БЦИ, сигналов оповещения и РС, а также РС с микрофона. 

На данной вкладке также осуществляют передачу сигнала о ЧС в направлении 
узла управления вышестоящего уровня с возможностью передачи БЦИ и обмена 
РС. 

3.2.4 ТКС 
На данной вкладке осуществляют контроль за сеансом оповещения ТКС, 

изменяются временные настройки, размещается журнал ТКС. 
3.2.5 Данные 
Данная вкладка предназначена для: 
- подготовки сообщений - БЦИ, формализованных команд, а также записи РС 

для их последующего использования в качестве заранее заготовленных файлов; 
- создания сценариев оповещения. 
3.2.6 Настройка 
На данной вкладке проводят передачу конфигурации дублерам. На ней распо-

ложена информация о программе и справочная информация.  
3.2.6 Журнал 
На данной вкладке осуществляют просмотр отчетов о проведенных сеансах 

оповещения и опроса состояния, отчетов о принятых и переданных сигналах о ЧС, 
отчет об изменении в базе данных узла. Выбранные отчеты при необходимости 
можно распечатать на принтере. 
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4 Подготовка данных 

4.1 Принцип подготовки данных 
Подготовку данных выполняют на вкладке Данные. ОД имеет доступ только 

к базам сообщений и сценариев. 
Базы данных БУ представлены в виде таблиц. В таблицах предусмотрена 

сортировка по столбцам. Каждый столбец, за исключением столбца №ПП,  можно 
сортировать по алфавиту как в прямом, так и в обратном порядке. Столбец, по ко-
торому идет сортировка, отмечен синим треугольником, указывающим направле-
ние сортировки. Повторный клик по заголовку изменяет направление сортировки. 

Для каждой таблицы выполняется создание, редактирование и удаление эле-
ментов. Создают элемент с помощью кнопки Добавить. Для редактирования и 
удаления элементов нажимают на соответствующую иконку в выводимой таблице: 

 
- редактирование; 

 
- удаление. 

Над каждой таблицей отображена информация о количестве элементов вне-
сенных в базу Всего: и о количестве элементов отображенных на экране Отобра-
жено:. 

4.2 Подготовка сообщений  
Для подготовки сообщений необходимо выбрать вкладку Сообщения.  
В том случае, если в базе БУ присутствуют ранее подготовленные сообще-

ния, они будут выведены на экране в виде таблицы в соответствии с рисунком 4.1. 
 

 
Рисунок 4.1 
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Созданные сообщения при необходимости редактируют или удаляют, нажав 
на соответствующую иконку в выводимой таблице подготовленных сообщений. 

4.2.1 Для подготовки нового сообщения необходимо нажать  кнопку Доба-
вить, открывается окно Добавление сообщения в соответствии с рисунком 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 

 
4.2.2 Выбирают из выпадающего списка Тип сообщения соответствующий 

тип сообщения. 
4.2.3 В поле Комментарий  вводят краткое описание сообщения, которое 

будет отображаться в таблице и служит для отличия его от других сообщений. 
4.2.4 В поле Содержание сообщения указывают для: 
- Формализованная команда - номер формализованной команды; 
- БЦИ, СМС сообщение, E-Mail сообщение – содержание сообщения; 
- Команда П160/П164 - номер команды для аппаратуры П-160 или П-164; 
- ТЛГ сообщение, Радио сообщение - содержание сообщения. 
4.2.5 В случае выбора Тип сообщения – Речевое сообщение окно Добавле-

ние сообщения принимает вид в соответствии с рисунком 4.3. 
4.2.5.1 В поле Комментарий вводят краткое описание РС, которое будет 

отображаться в таблице и служит для отличия его от других сообщений. 
 

 
Рисунок 4.3 
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4.2.5.2 Для начала записи нажимают кнопку Начать запись. На МРО заго-
рается светодиод «Микрофон». 

4.2.5.3 Произносят РС в микрофон МРО. 
4.2.5.4 Для остановки записи нажимают кнопку Остановить запись. На 

МРО гаснет светодиод «Микрофон». 
4.2.5.5 Для прослушивания полученной записи, нажимают кнопку Воспро-

извести. 
4.2.5.6 Если записанное РС необходимо изменить, повторяют действия со-

гласно 4.2.5.2 - 4.2.5.5. 
4.2.5.7 Если записанное РС устраивает по своим параметрам, необходимо 

сохранить его. Нажимают кнопку Добавить сообщение. 
Экран монитора ТУ потемнеет на время, необходимое для передачи файла 

РС из МРО в БУ, после чего в поле  Звуковой файл появится имя файла РС, со-
стоящее из даты и времени записи. 

4.2.6 Нажимают кнопку Добавить. Для отмены сохранения РС и выхода из 
подменю необходимо нажать иконку ×. 

 
П р и м е ч а н и я 
1 Продолжительность РС должна быть не более 15мин. 
2 При удалении подготовленного РС из списка сообщений, вместе с ним удаляется свя-

занный с ним файл записи РС. 

4.3 Подготовка сценариев оповещения 
4.3.1 Для подготовки сценариев необходимо выбрать вкладку Сценарии на 

вкладке Данные.  
Сценарий оповещения - это заранее подготовленные данные для проведения 

сеанса оповещения.  
Если в базе БУ присутствуют ранее подготовленные сценарии, они будут 

выведены на экране в виде таблицы Подготовка сценария оповещения в соот-
ветствии с рисунком 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 

 
Созданные сценарии при необходимости редактируют или удаляют, нажав 

на соответствующую иконку в выводимой таблице подготовленных сценариев. 
4.3.2 Для подготовки сценария оповещения необходимо нажать кнопку До-

бавить, появится окно Добавление сценария. 
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В данном окне выбирают необходимые узлы и абоненты, а также параметры 
оповещения, включая команды и РС. 

4.3.2.1 Из таблицы Узлы для оповещения выбирают подлежащие запуску 
узлы управления.  

Для установки признаков запуска подчиненных узлов и абонентов для каж-
дого узла - в строке таблицы устанавливают флаги:  

- Позывной – признак запуска узла; 
- Абоненты - признак запуска всех подчиненных абонентов;  
- Узлы - признак запуска всех подчиненных узлов;  
- Сеть РТУ -  признак запуска абонентов сети РТУ КТС П-166;  
- Сеть ТЛФ - признак запуска абонентов сети  ТЛФ КТС П-166;   
- Сеть Сирен - признак запуска абонентов сети сирен КТС П-166. 
В заголовке таблицы данные флаги обеспечивают выбор всех нижестоящих 

флагов по колонке. 
Кнопка Выбрать все пункты управления позволяет выбрать все узлы 

управления типа БУ, АПУ, ЦО. 
4.3.2.2 В таблице Абоненты выбирают абонентов оповещения, подлежащих 

запуску. При выборе абонента, принадлежащего определенному узлу управления, 
автоматически выбирается и его узел. 

Для удобства выбора всех абонентов определенного типа нажимают на кноп-
ку: 

- Выбрать все сирены; 
- Выбрать все РТУ; 
- Выбрать все ТЛФ; 
- Выбрать все ПМО. 
Узлы, которым принадлежат выбранные абоненты, выбираются автоматиче-

ски.  
4.3.2.3 Из таблицы Сообщения выбирают сообщения, учитывая типы вы-

бранных узлов и абонентов. Все сообщения в таблице по умолчанию отсортирова-
ны по типу. В сценарий нельзя включить больше одного сообщения каждого типа. 

4.3.2.4 В зависимости от типов узлов и абонентов, участвующих в сеансе 
оповещения, а также выбранных сообщений необходимо установить: 

- Формализованная команда (П-166) - формализованную команду, из вы-
падающего списка, обязательна для узлов типа ЦО и АПУ; 

- Режим работы сирены - режим работы сирены из выпадающего списка 
(Прерывисто или Непрерывно);  

- Остановить все сирены при запуске речи – признак останова сирен перед 
запуском РС;  

- Количество попыток дозвона (ТКС) – указывают при наличии телефонных 
абонентов ТКС; 

  - Пин подтверждения (ТКС) - числовое значение, которое необходимо вве-
сти абоненту после прослушивания сообщения. Если пин равен 0, то абоненту пин 
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вводить не требуется, признак РП для него устанавливается по окончании прослу-
шивания им всего РС; 

 - Количество повторов речевого сообщения – устанавливают для сеанса 
оповещения с установленным признаком повтора. 

Кнопка Сброс настроек оповещения, позволяет оператору быстро сбросить 
флажки и иные настройки в начальное состояние. 

Кнопка  Сброс оповещения служит для экстренного сброса текущего сеанса 
оповещения. 

4.3.3 После набора всех необходимых параметров оповещения нажимают 
кнопку Добавить сценарий.  

4.3.4 Созданный сценарий появляется в таблице Список сценариев опове-
щения. 
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5 Настройка 
На вкладке управления Настройка пользователю, имеющему тип оператив-

ной дежурный предоставляется доступ  к вкладкам Резервирова-
ние/восстановление, О программе, Справочное руководство. 

5.1 Вкладка Резервирование/восстановление 
На данной вкладке расположена кнопка Отправить конфигурацию 

дублерам для передачи конфигурации дублерам в случае внесения в нее 
изменений. 

5.2 Вкладка О программе  

Нажав на вкладку О программе обеспечивается доступ к окну с информаци-
ей о версии ПО, версии web-интерфейса и состоянии памяти. 

5.3 Вкладка Справочное руководство 

Нажав на вкладку Справочное руководство обеспечивается доступ к спра-
вочной информации. 
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6 Опрос состояний 

6.1 Принцип опроса 
6.1.1 Опрос состояний проводится во время нахождения КТСО П-166М в 

дежурном режиме и заключается в том, что БУ проводит опрос узлов и абонентов 
и отмечает их текущее состояние на вкладке Состояние узлов и абонентов. Если 
во время опроса абонент или узел изменяет свое состояние на неисправное вкладка 
Состояние узлов и абонентов становится красной. 

6.1.2 В ПО БУ предусмотрены два вида опроса: автоматический и ручной. 
Параметры автоматического опроса настраивает пользователь с правами  ад-

министратора или техника. ОД проводит ручной опрос узлов и абонентов. 
6.1.3 На время прохождения сеанса оповещения опрос блокируется и может 

быть запущен вновь после окончания сеанса оповещения.  
 

6.2 Опрос состояния узлов  
Для опроса состояния узлов необходимо последовательно открыть вкладки 

Состояние узлов и абонентов и Узлы. 
6.2.1 В верхней части открывшегося окна отображается следующая опера-

тивная информация: 
- время начала и завершения последнего опроса; 
- общее количество узлов; 
- количество исправных узлов.  
6.2.2 В таблице (рисунок 6.1) перечислены все нижестоящие и подчиненные 

узлы. В столбце Состояние контролируют состояние узлов и время получения ин-
формации об их состоянии. Зеленый цвет иконки в соответствующей строке озна-
чает исправный узел, красный – неисправный, серый – нет данных, объект опове-
щения не опрошен.  

6.2.3 Для проведения ручного опроса нажимают кнопку Опросить. 
6.2.4 Неисправные узлы можно показать в этой таблице, для этого необходи-

мо нажать кнопку Показать неисправных. 
6.2.5 Для вывода на печать результатов последнего опроса нажимают кнопку 

Печать.  
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Рисунок 6.1 

6.3 Опрос состояния абонентов  
Для опроса состояния абонентов необходимо последовательно открыть 

вкладки Состояние узлов и абонентов и Абоненты. 
6.3.1 В верхней части открывшегося окна отображается следующая опера-

тивная информация: 
- время начала и завершения последнего опроса; 
- общее количество абонентов; 
- количество исправных абонентов.  
6.3.2 В таблице (рисунок 6.2) перечислены все абоненты прописанные в БУ. 

В столбце Состояние контролируют состояние абонентов и время получения ин-
формации об их состоянии. Зеленый цвет иконки в соответствующей строке – ис-
правный абонент, красный – неисправный, серый – нет данных, объект оповеще-
ния не опрошен.  

6.3.3 Для проведения ручного опроса нажимают кнопку Опросить. 
6.3.4 Неисправных абонентов можно показать в отдельной таблице, для этого 

необходимо нажать кнопку Показать неисправных. 
6.3.5 Для вывода на печать результатов последнего опроса нажимают кнопку 

Печать.  

 
Рисунок 6.2 
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6.4 Опрос состояния датчиков 
6.4.1 Для контроля состояния датчиков ЧС, подключенных к П-166М БОУ 

через ТЭЗ УВ, датчиков БПРУ-02, необходимо открыть вкладку Датчики. В таб-
лице Список датчиков (рисунок 6.3) отображены все датчики прописанные в БУ.  

Зеленый цвет иконки датчика в таблице означает нормальное состояние, 
красный – аварийное, серый – нет данных, датчик не опрошен.  

6.4.2 При изменении состояния датчиков на аварийное вкладка Датчики ос-
новного меню меняет цвет на красный, иконка датчика в таблице Список датчи-
ков тоже меняет цвет на красный, в ней указывается время срабатывания.  

6.4.3 Над таблицей выводится информация о последнем изменившемся дат-
чике, а также общее количество датчиков и количество датчиков, находящихся в 
аварийном состоянии. 

6.4.4 На МРО включается звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается по-
зывной первого сработавшего датчика. Последовательно нажимая клавишу Еnter 
на клавиатуре МРО, имеется возможность просмотреть на индикаторе МРО список 
всех сработавших датчиков.   

6.4.5 Кнопка Отсортировать по имени – выстраивает блоки в таблице в ал-
фавитном порядке.  

6.4.6 Кнопка Аварийные первыми изменяет порядок расположения блоков 
в таблице. Блоки с большим количеством датчиков в аварийном состоянии перено-
сятся в начало списка.   
 

 
Рисунок 6.3 
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7 Оповещение 

7.1 Запуск оповещения с набором сеанса 
7.1.1 Для запуска оповещения с ручным набором параметров необходимо 

выбрать вкладку Оповещение.  
Далее проводят выбор параметров оповещения на вкладке В ручном режи-

ме. 
7.1.2 Из таблицы Узлы для оповещения выбирают  подлежащие запуску уз-

лы управления.  
Для установки признаков запуска подчиненных узлов и абонентов для каж-

дого узла - в строке таблицы устанавливают флаги:  
- Позывной – признак запуска узла;  
- Абоненты - признак запуска всех подчиненных абонентов;  
- Узлы - признак запуска всех подчиненных узлов;  
- Сеть РТУ -  признак запуска абонентов сети РТУ КТС П-166;  
- Сеть ТЛФ - признак запуска абонентов сети  ТЛФ КТС П-166;   
- Сеть Сирен - признак запуска абонентов сети сирен КТС П-166. 
В заголовке таблицы данные флаги обеспечивают выбор всех нижестоящих 

флагов по колонке. 
Кнопка Выбрать все пункты управления позволяет выбрать все узлы 

управления типа БУ, АПУ, ЦО. 
7.1.3 В таблице Абоненты выбирают абонентов оповещения, подлежащих 

запуску. При выборе абонента принадлежащего определенному узлу управления, 
автоматически выбирается и его узел. 

Для удобства выбора всех абонентов определенного типа нажимают на кноп-
ку: 

- Выбрать все сирены; 
- Выбрать все РТУ; 
- Выбрать все ТЛФ; 
- Выбрать все ПМО. 
Узлы, которым принадлежат выбранные абоненты, выбираются автоматиче-

ски.  
7.1.4 Из таблицы Сообщения выбирают сообщения, учитывая типы выбран-

ных узлов и абонентов. Все сообщения в таблице по умолчанию отсортированы по 
типу. В сеанс оповещения нельзя включить больше одного сообщения каждого ти-
па. 

7.1.5 В зависимости от типов узлов и абонентов, участвующих в сеансе опо-
вещения, а также выбранных сообщений необходимо установить: 

- Формализованная команда (П-166) - формализованную команду, из вы-
падающего списка, обязательна для узлов типа ЦО и АПУ; 
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- Режим работы сирены - режим работы сирены из выпадающего списка 
(Прерывисто или Непрерывно);  

- Остановить все сирены при запуске речи – признак останова сирен перед 
запуском РС;  

- Количество попыток дозвона (ТКС) – указывают при наличии телефонных 
абонентов ТКС; 

  - Пин подтверждения (ТКС) - числовое значение, которое необходимо вве-
сти абоненту после прослушивания сообщения. Если пин равен 0, то абоненту пин 
вводить не требуется, признак РП для него устанавливается по окончании прослу-
шивания им всего РС; 

- Количество повторов речевого сообщения – устанавливают для сеанса 
оповещения с установленным признаком повтора. 

Кнопка Сброс настроек оповещения, позволяет ОД быстро сбросить 
флажки и иные настройки в начальное состояние. 

Кнопка  Сброс оповещения служит для экстренного сброса текущего сеанса 
оповещения. 

7.1.6 После набора всех необходимых параметров оповещения нажимают 
кнопку Запуск.  

7.2 Запуск оповещения по сценарию 
7.2.1 Для запуска оповещения по сценарию необходимо  

выбрать вкладку Оповещение. Далее переходят на вкладку По сценарию в соот-
ветствии с рисунком 7.1. 

 

 
Рисунок 7.1 

 
7.2.2 Выбирают из выпадающего списка Сценарий: один из заранее подго-

товленных сценариев.  
7.2.3 Нажимают кнопку Запуск.  

7.3 Автоматический запуск оповещения  
Автоматический запуск сеанса оповещения по заранее подготовленному сце-

нарию происходит при получении информации о ЧС от датчиков УВ ЧС П-166М 
БОУ или от датчиков БПРУ-02 в случае если в параметрах датчика при настройке 
соответствующего абонента оповещения было указано наименование сценария 
оповещения. Настройки  автоматизации оповещении проводит пользователь с пра-
вами техника или администратора.  
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7.4 Порядок проведения сеанса оповещения 
7.4.1 При запуске оповещения БУ посылает команду запуска на выбранные 

абоненты и узлы. На экране монитора ТУ появится окно Оповещение с основны-
ми параметрами запущенного сеанса и оперативной информацией в соответствии с 
рисунком 7.2.  

7.4.2 Устройства, которые произвели запуск, присылают АП. Нажав экран-
ную кнопку Детально, контролируют результаты оповещения (количество и время 
получения АП и РП от узлов и абонентов, участвующих в сеансе оповещения). 
 

 

Рисунок 7.2 
 
7.4.3 При наличии в сеансе сирен они начинают свое звучание, которое про-

должается не более 3 мин или до нажатия кнопки Включить речевой тракт, ко-
торая служит для останова звучания сирен и подготовки речевого тракта.  

В случае установки флага автоматизации оповещения начинается отсчет До 
запуска речи, во время которого абоненты речи приводятся в состояние готовно-
сти к приему речи. 

 
П р и м е ч а н и е – Флаг автоматизации оповещении устанавливает пользователь с права-

ми техника или администратора.  
 
7.4.4 Нажимают кнопку Запуск речи для передачи РС. На МРО загорается 

светодиод «Передача».  
По окончании передачи РС погаснет светодиод «Передача» на МРО. Включе-

ние и выключение микрофона при обмене РС осуществляют клавишей Микрофон, 
которая выполняет функцию тангенты. В процессе сеанса возможен многократный 
обмен тангентой с приоритетом вышестоящего узла. В поле Вызов отображается 
признак запроса передачи речи с нижестоящего узла при занятом микрофоне дру-
гим узлом. 



УЯИД.466219.001 РЭ2 
С.22 

7.4.5 После обмена речевой информацией нажимают кнопку Конец сеанса 
для окончания сеанса оповещения. При этом кнопка Конец сеанса деактивируется 
и становится доступна кнопка Сброс сеанса.  

Начинается этап сбора сигналов РП от узлов и абонентов оповещения, кото-
рый продолжается не более 1 мин. Возможно получение сигналов РП и на более 
ранних этапах оповещения. Это зависит от особенностей устройств оповещения и 
работы ОД  узлов нижестоящего уровня. 

При установке флаг автоматизации оповещения начинается отсчет времени 
До сброса сеанса. Имеется возможность произвести сброс сеанса досрочно, нажав 
кнопку Сброс сеанса или дождаться автоматического завершения. 

7.4.6 В любой момент оповещения (до конца сеанса) можно отправить БЦИ на 
узлы типа БУ и ЦО. Для этого нажимают кнопку БЦИ, вводят текстовое сообще-
ние с клавиатуры и нажимают кнопку Отправить. 

7.4.7 Если во время сеанса оповещения датчик перешел в аварийное состоя-
ние, то информация о каждом сработавшем датчике появится в окне Оповещение 
с указанием наименования датчика и времени его срабатывания. На МРО включа-
ется звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается позывной  первого сработав-
шего датчика. Последовательно нажимая, клавишу Еnter на клавиатуре МРО, име-
ется возможность просмотреть на индикаторе МРО список всех сработавших дат-
чиков. Для приведения МРО в исходное состояние оператор нажимает клавишу 
СБ на клавиатуре МРО.  После нажатия кнопки Конец сеанса становится доступ-
ной информация о количестве датчиков, сработавших за время оповещения.  

7.4.8  Весь процесс оповещения будет задокументирован с возможностью 
дальнейшей распечатки на принтере. 

На экране монитора ТУ нижестоящего узла открывается такое же окно опо-
вещения, с возможностью дать ручное подтверждение клавишей Пробел. В табли-
цах абонентов и узлов ОД наблюдает только свои подчиненные устройства, вы-
бранные к запуску вышестоящим ОД. 

7.5 Прием сигналов оповещения 
7.5.1 При приеме сигнала оповещения от вышестоящего узла на МРО вклю-

чается звуковая сигнализация и на индикаторе выводится номер команды, если она 
передается.  

На экране монитора ТУ появляется окно Оповещение  в соответствии с ри-
сунком 7.3. 
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Рисунок 7.3 
 

Для выключения звуковой сигнализация и передачи ручного подтверждения 
необходимо нажать кнопку Ручное подтверждение или клавишу пробел на кла-
виатуре. 

Для приема РС служит динамик МРО.  
При обмене РС ОД нижестоящего узла может пользоваться микрофоном 

только после окончания речи с вышестоящего узла. 
ОД может отправить БЦИ. Для этого нажимают кнопку БЦИ, вводят тексто-

вое сообщение с клавиатуры и нажимают кнопку Отправить. 

7.6 Дублеры оповещения 
БУ может иметь равноправных дублеров. Дублером  БУ может быть БУ одно-

го с ним уровня управления. Любой из дублеров может запускать и принимать се-
ансы оповещения, при этом остальные дублеры будут находиться в режиме на-
блюдения за ходом сеанса. 

7.7 Перехват оповещения 
Перехват оповещения – это ситуация, при которой идущее оповещение на 

узле управления принудительно сбрасывается при поступлении оповещения с узла 
управления вышестоящего уровня, которое считается более приоритетным. 
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8 Передача и прием сигналов о чрезвычайной ситуации 

8.1 Передача сигнала о чрезвычайной ситуации 
8.1.1 Для передачи сигнала о ЧС на вкладке Оповещение выбирают вкладку 

ЧС в соответствии с рисунком 8.1.  

 

Рисунок 8.1 
8.1.2 В поле ввода, при необходимости, водят краткую информацию о ЧС, 

нажимают кнопку Передать ЧС, в появившемся окне подтверждают передачу сиг-
нала о ЧС вышестоящему узлу  - ОК. 

8.1.3 Если вышестоящий узел уже участвует в сеансе оповещения, то на эк-
ране появится сообщение Узел занят, если вышестоящий узел принял запрос ЧС, 
то на экране монитора ТУ нижестоящего узла открывается окно ЧС в соответствии 
с рисунком 8.2.  ОД передает через микрофон МРО голосовое сообщение ОД вы-
шестоящего узла. ОД вышестоящего узла имеет возможность отобрать тангенту у 
нижестоящего принудительно. 

8.1.4 ОД имеет возможность передать на вышестоящий  БЦИ сообщение на-
жав кнопку БЦИ,  затем ввести текст сообщения и нажать кнопку Отправить.  

 

 
Рисунок 8.2 

8.2 Прием сигнала о чрезвычайной ситуации 
8.2.1 При получении сигнала о ЧС от нижестоящего узла управления на эк-

ране монитора ТУ вышестоящего узла и его дублеров высвечивается окно в соот-
ветствии с рисунком 8.3.  
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Рисунок 8.3 

 
8.2.2 ОД нажимает на кнопку Принять или Отклонить. В случае принятия 

ОД узла управления вышестоящего уровня запроса ЧС на экране монитора ТУ от-
крывается окно в соответствии с рисунком 8.4. 
 

 

Рисунок 8.4 

Закончить сеанс ЧС может только ОД вышестоящего узла. 
8.2.4 Если вышестоящий узел находился  в режиме оповещения в момент при-

хода ЧС, то по окончании сеанса на экране монитора ТУ высветится окно, инфор-
мирующее о приходе сигналов ЧС от нижестоящих узлов.  

8.2.5 Журналы сеансов сигналов о ЧС помещаются в архив в случае принятия 
их ОД вышестоящего узла. 
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9 Просмотр и подготовка документов 
9.1 На вкладке Журнал (рисунок 9.1) доступны отчеты о проведенных сеан-

сах оповещения, об изменениях в базе данных узла, о срабатывании датчиков, о 
результатах ручного опроса, и сообщения о событиях, возникающих в процессе 
работы БУ (старт приложения, обновление прошивки БУ, попытка несанкциони-
рованного доступа к профилю с указанием IP адреса и др.).  

 

 
Рисунок 9.1 

 
9.2 На вкладке Общий ОД предоставляется возможность: 
- выбрать конкретный сеанс из выпадающего списка; 
- просмотреть отчет по данному сеансу и при необходимости вывести его на 

печать, нажав кнопку Просмотр; 
- вывести сеанс в журнал, нажав кнопку Вывести сеанс в журнал; 
- отменить фильтрацию по сеансу по кнопке Отменить фильтрацию по се-

ансу; 
- вывести информацию о сеансах оповещения за указанный временной ин-

тервал и с учетом фильтра в журнал, для чего вводят в поля С: и По: дату начала и 
окончания перевода, в поле Фильтр: - символы фильтрации и нажимают кнопку 
Применить. Для отмены фильтрации и отображения всех журналов нажимают 
кнопку Сбросить фильтры; 

- архивировать журнал по кнопке Архивировать журнал. Архивация жур-
нала разбивает сеансы по месяцам, что ускоряет работу с журналом. После выпол-
нения архивации данные о сеансах будут выводится только за текущий месяц. Для 
отображения журналов за все месяцы нажимают кнопку Отобразить архивные 
данные. Рекомендуется выполнять архивацию один раз в квартал или после появ-
ления на экране монитора ТУ сообщения в соответствии с рисунком 9.2.   

 
Рисунок 9.2 
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9.3 На вкладке Изменение данных можно просмотреть и распечатать отчет 
об изменениях в базе данных узла за указанный временной интервал и с учетом 
фильтра.  

9.4 Если в базе данных БУ имеются датчики, то в журнале появятся допол-
нительная вкладка Датчики, в которой зафиксированы изменения состояния каж-
дого датчика.   
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10 Особенности работы телекоммуникационного сервера               
П-166М ТКС  
10.1 При наличии в базе данных БУ узла ТКС в основном окне появляется 

вкладка управления ТКС, общий вид которой представлен на рисунке 10.1.  
 

 
Рисунок 10.1 

10.2 На вкладке Состояние ОД имеет возможность: 
 - наблюдать за ходом выполнения сеанса оповещения абонентов ТКС; 
 - остановить сценарий оповещения  абонентов ТКС. Для этого необходимо 

нажать кнопку Остановить сценарий; 
 - увидеть детализацию результатов сеанса оповещения абонентов ТКС.  
Абоненты ТКС, которые в данный момент не оповещаются, по умолчанию 

не отображаются в таблице детализации. Для их отображения необходимо устано-
вить флаг Показать все.  

10.3 Вкладка Настройки предназначена для изменения временных парамет-
ров оповещения. Оператору предоставляется возможность ввести в секундах: 

- Таймаут повтора, сек – время между попытками дозвона; 
- Таймаут ввода пина, сек- время ожидания подтверждения;  
- Таймаут поднятия трубки, сек - время ожидания поднятия трубки. 

10.4 На вкладке Журнал отображаются журналы сеансов оповещения або-
нентов ТКС. Имеется возможность запросить журналы оповещения абонентов вы-
бранного ТКС.  
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11 Примеры проведения сеансов оповещения 

11.1  Пример проведения сеанса оповещения в ручном режиме  
Пример проведения сеанса оповещения в ручном режиме с передачей зара-

нее подготовленного РС выполняют после последовательного выполнения приме-
ров согласно руководства по эксплуатации УЯИД.466219.001 РЭ1  (14.1, 14.2). 

11.1.1 Для проведения сеанса оповещения в ручном режиме выбирают  
вкладку Оповещение.  

11.1.2 Переходят на вкладку В ручном режиме. 
11.1.3 Выбирают параметры оповещения: 
- Режим работы сирены – Прерывисто; 
- Повторять речевое сообщение; 
- Количество повторов речевого сообщения – 3; 
- Остановить все сирены при запуске речи. 
11.1.4 В таблице Список сообщений выбирают подготовленное Речевое со-

общение. 
11.1.5 В таблице Список абонентов выбирают абонентов текущего узла 

БПРУ-02 Сирена и БПРУ-02 РТУ. 
11.1.6 Нажимают кнопку Запуск. 
11.1.7 На экране монитора ТУ открывается окно Оповещение                    

(рисунок 11.1). 
11.1.8 Абоненты, участвующие в сеансе оповещения, присылают АП. Нажи-

мают кнопку Детально для контроля количества и времени получения АП. Вклю-
чается сирена. На экране монитора ТУ ведется отсчет времени оповещения и вре-
мени до автоматической остановки звучания сирен при установке автоматизации 
оповещения. 

 

 
Рисунок 11.1 
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11.1.9 Нажимают на кнопку Включить речевой тракт для останова звуча-
ния сирены и подготовки речевого тракта. При установке автоматизации оповеще-
ния начинается отсчет до запуска речи.  

11.1.10 После нажатия кнопки Запуск речи начинается передача речи.  
На МРО загорается светодиод «Передача». Изображение иконки микрофона 

в окне Оповещение сменится на инверсную.  
11.1.11 Нажимают кнопку Конец сеанса. Происходит сбор РП. При установ-

ке автоматизации оповещения начинается отсчет времени до сброса сеанса (рису-
нок 11.2). 

 

 
Рисунок 11.2 

 
11.1.12 Нажимают кнопку Сброс сеанса или ждут автоматического заверше-

ния сеанса. Окно Оповещение закрывается. 
Сеанс оповещения проведен. 
11.1.13 Переходят на вкладку Журнал.  
11.1.14 Нажимают кнопку Просмотр и распечатывают результаты сеанса 

оповещения (рисунок 11.3). 
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Рисунок 11.3 
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11.2 Пример оповещения по сценарию 
Пример проведения сеанса оповещения по сценарию выполняют после вы-

полнения примеров согласно УЯИД.466219.001 РЭ1 (14.1, 14.2). 
11.2.1 Подготавливают сценарий оповещения Общее оповещение всех око-

нечных устройств. Для этого выбирают в основном окне вкладку Данные. 
11.2.2 Переходят на вкладку Сценарии. 
11.2.3 Нажимают кнопку Добавить. 
11.2.4 В появившемся окне Добавление сценария в поле Наименование 

вводят Общее оповещение всех оконечных устройств. 
11.2.5 Выбирают следующие параметры оповещения: 
- Режим работы сирены – Прерывисто; 
- Количество повторов речевого сообщения – 3; 
- Остановить все сирены при запуске речи. 
11.2.6 В таблице Список сообщений выбирают подготовленное Речевое со-

общение. 
11.2.7 В таблице Список абонентов выбирают абонентов текущего узла 

БПРУ-02 Сирена и БПРУ-02 РТУ. 
11.2.8 Нажимают кнопку Добавить сценарий. 
11.2.9 Контролируют в таблице Список сценариев оповещения появление 

созданного сценария (рисунок 11.4). 
 

 
Рисунок 11.4 

Подготовка сценария завершена. 
11.2.10 На вкладке Оповещение выбирают вкладку По сценарию. 
11.2.11 В выпадающем списке сценариев выбирают сценарий Общее опове-

щение всех оконечных устройств. 
11.2.12 Нажимают экранную кнопку Запуск.  
11.2.13 Процесс оповещения в соответствии с 11.1.5 –11.1.14. 
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