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Настоящее руководство по эксплуатации «Комплекс технических средств 
оповещения П-166М. Инструкция для технического персонала» (РЭ1) включает 
описание действий операторов, техников и администратора для подготовки и прове-
дения сеансов оповещения и установки конфигурации сети оповещения в соответ-
ствии с ГОСТ Р 42.3.01-2014.  

В дополнении к настоящему РЭ1 при необходимости следует использовать  
следующую документацию: 

- УЯИД.465689.002 РЭ Блок оповещения универсальный П-166М БОУ. Руко-
водство по эксплуатации; 

- УЯИД.468332.011 РЭ Блок переключений универсальный П-166М БПРУ. 
Руководство по эксплуатации; 

- УЯИД.468332.011-01 РЭ Блок переключений универсальный    П-166М 
БПРУ-01. Руководство по эксплуатации; 

- УЯИД.468332.016 РЭ Блок переключений универсальный П-166М БПРУ-02. 
Руководство по эксплуатации; 

- УЯИД.468333.001 РЭ Блок управления сиреной П-166М БУС. Руководство 
по эксплуатации; 

- УЯИД.468333.001-01 РЭ Блок управления сиреной П-166М БУС-01. Руко-
водство по эксплуатации; 

- УЯИД.465254.001 РЭ Телекоммуникационный сервер П-166М ТКС. Руко-
водство по эксплуатации; 

- УЯИД.468362.001 РЭ Блок перехвата ТЛГ/КВ каналов П-166М ТГ. Руковод-
ство по эксплуатации;  

- НЯИТ.465673.003 ПС Пульт управления автоматизированный П-166 АПУ. 
Паспорт; 

- НЯИТ.468383.008 РЭ КТС центра оповещения П-166 ЦО. Руководство по 
эксплуатации; 

- УЯИД.466259.002 РЭ Командный пульт управления П-166М КПУ. Руковод-
ство по эксплуатации; 

- УЯИД.466259.001 РЭ1 Командный пульт управления П-166М КПУ. Руко-
водство по эксплуатации. Инструкция для технического персонала; 

Блок управления П-166М БУ, модуль речевого оповещения П-166М  МРО и 
терминал управления П-166М ТУ устанавливают в пунктах управления всех уров-
ней сети оповещения для обеспечения решения следующих задач: 

- подготовка и проведение сеансов оповещения в ручном или автоматическом 
(автоматизированном) режимах по заранее подготовленным сценариям; 

- предварительная запись и хранение информации и сигналов оповещения: 
формализованных команд, буквенно-цифровой информации, текстовых и речевых 
сообщений; 

- отображение (воспроизведение) принятых сигналов и информации опове-
щения; 

- проведение опроса состояния каналов связи и оконечного оборудования 
КТСО П-166М в ручном и автоматическом режимах. Отображение результатов 
опроса; 

- прием и обработка информации о чрезвычайной ситуации; 
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- уведомление дублеров о задействовании сети оповещения;  
- перехват устройством управления КТСО П-166М пункта управления выше-

стоящего уровня сеанса оповещения пункта управления нижестоящего уровня; 
- управление конфигурацией оповещаемых устройств; 
- резервное копирование и восстановление базы данных; 
- ведение журналов работы операторов и сеансов оповещения; 
- круглосуточный непрерывный режим работы. 
В настоящем РЭ1 применены следующие сокращения:  
− АП   - автоматическое подтверждение; 
− АПУ   - автоматизированный пульт управления; 
− АТС   - автоматическая телефонная станция; 
− БКС   - блок коммутации сообщений; 
− БОУ   - блок оповещения универсальный; 
− БПРУ   - блок переключения универсальный; 
− БУ   - блок управления; 
− БУС   - блок управления сиренами; 
− БЦИ   - буквенно-цифровая информация;  
− КПУ   - командный пульт управления; 
− КТСО   - комплекс технических средств оповещения; 
− МРО   - модуль речевого оповещения; 
− ОД   - оперативный дежурный; 
− ОС   - операционная система; 
− ПО   - программное обеспечение; 
− ПУ   - пункт управления; 
− РС   - речевое сообщение; 
− РП   - ручное подтверждение; 
− РТУ   - радио трансляционное устройство; 
− СЗО  - система звукового оповещения; 
− ТГ   - блок перехвата ТЛГ/КВ каналов; 
− ТКС   - телекоммуникационный сервер; 
− ТУ   - терминал управления;  
− ТЭЗ   - типовой элемент замены;  
− ЦО   - центр оповещения; 
− ЧС   - чрезвычайная ситуация.  
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1 Общие принципы  

 
1.1 К работе с ПО КТСО П-166М допускаются лица, знакомые с компьютер-

ной техникой, прошедшие специальную подготовку и изучившие УЯИД.466219.001 
РЭ и настоящее РЭ1. 

1.2 Подготовку исходных данных осуществляют с помощью клавиатуры ТУ и 
манипулятора «мышь» с использованием вкладок управления 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 облегчения поиска интересующей информации и отображения ее на 
экране предусмотрено  поле Фильтр для каждой таблицы. Пользователь вводит 
текст в строку фильтрации и в соответствующей таблице остаются видимыми толь-
ко те строки, в которых есть введенное в качестве фильтра значение (если такие 
есть). Если удалить введенный фильтр, то станут видимы все поля таблицы. 

1.5 В различных окнах пользователь может видеть квадраты с вопроситель-
ным знаком внутри. В них скрыты подсказки, используемые для правильного запол-
нения находящихся рядом полей. Наводят манипулятор «мышь» на  квадрат и во 
всплывающем окне читают необходимую информацию. 

1.6 При вводе системы в эксплуатацию в базу данных БУ с помощью ТУ запи-
сывается реальная конфигурация и перечень применяемых средств оповещения. 

1.7 Дополнительную информацию по КТСО П-166М можно получить на сай-
те: 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 помощью 
веб-браузера Mozilla Firefox, входящего в дистрибутив ОС Ubuntu. 

2.2 После включения 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 выполнения загрузки веб-браузера в адресной строке контролируют 
и при отсутствии вводят IP адрес БУ. Рекомендуется в настройках веб-браузера 
установить автоматическое восстановление вкладок, открытых перед закрытием 
веб-браузера.  

По умолчанию IP адрес БУ – 192.168.0.140 (установлен  организацией-
изготовителем). 

 Если IP адреса БУ был изменен и утерян, то при необходимости его опреде-
ляют  в соответствии с приложением А. 

2.5 В открывшемся окне Запрос авторизации (рисунок 2.3), вводят в первую 
строку имя (логин) пользователя, во вторую – пароль данной учетной записи. По 
умолчанию имя пользователя - admin, пароль - admin. 

2.6 После ввода имени пользователя и пароля необходимо нажать кнопку Ав-

торизация. 
 

 

 
Рисунок 2.3 

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

пок 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.   

 
2.7 Восстановление состояния страницы при загрузке 
При повторном запуске веб-браузера, например, после пропадания электропи-

тания ТУ, 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 абонен-

тов, БЦИ, состояние речевого тракта. 
 
2.8 Обновление веб-браузера Mozilla Firefox 
Обновление веб-браузера  Mozilla  Firefox  до последней версии производить 

вручную после получения сообщения: Ваш браузер устарел. Обновитесь до по-
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следней стабильной версии чтобы продолжить работу. Порядок обновления в со-
ответствии с приложением Б.  
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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 вре-

мя, актуальное количество пользователей в данный момент подключенных к БУ. 
При наведении мыши на количество пользователей онлайн выводится информация о 
них: имя пользователя, IP-адрес и используемый браузер. 

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

- Состояние узлов и абонентов; 
- Оповещение; 
- Данные; 
- Настройка; 
- Журнал; 
- Сервис. 

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. Состояния абонентов подчиненных БУ и АПУ 
не отображаются. 
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3.2.2 Датчики 
 На данной вкладке отображаются состояния датчиков БПРУ-02 и УВ ЧС вне-

сенных 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 речевых сообщений, а также речевых 
сообщений с микрофона. 

Осуществляют передачу сигнала о ЧС в направлении узла управления 
вышестоящего уровня с возможностью передачи БЦИ и обмена речевыми 
сообщениями. 

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

изменяются временные настройки, просматривают журнал ТКС. Вкладка доступна 
при наличии узла ТКС в базе БУ. 

3.2.5 Данные 
Данная вкладка предназначена для: 
- заполнения базы нижестоящих и подчиненных узлов оповещения;  
- заполнения базы абонентов как местной сети, так и нижестоящих и нижесто-

ящих через ступень узлов оповещения. 
- подготовки сообщений - БЦИ, формализованных команд, а также запись РС 

для их последующего использования в качестве заранее заготовленных; 
- создания сценариев оповещения. 
3.2.6 Настройка 
На данной вкладке осуществляют конфигурацию текущего узла. Настраивают-

ся сетевые параметры, позывной, ключ шифрования, иерархия вышестоящих узлов 
и дублеров. Управляют списком пользователей, параметрами опроса, резервирова-
нием, восстановлением и обновлением ПО, а также дополнительными параметрами. 

3.2.7 Журнал 
На данной вкладке осуществляют просмотр отчетов о проведенных сеансах 

оповещения и опроса состояния, отчетов о принятых и переданных сигналах о ЧС, 
отчеты об изменениях в базе данных узла. Выбранные отчеты при необходимости 
можно распечатать на принтере. Имеется возможность архивации журналов за 
предыдущие месяцы  

3.2.8 Сервис 
Данная вкладка предназначена, для проведения настройки и диагностики обо-

рудования и каналов. Вкладка доступна для пользователей с правами администрато-
ра, доступ к ней осуществляется по паролю. 
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4 Настройка параметров блока управления П-166 БУ 

4.1 Настройка основных параметров 

4.1.1 Для настройки основных параметров БУ необходимо выбрать вкладку 
Настройка/Основные, общий вид которой представлен на рисунке 4.1. 
 

 
Рисунок 4.1 

 
Основные параметры определяют место узла управления в сети оповещения 

КТСО П-166М.  
4.1.2 На вкладке Основные необходимо ввести следующие основные парамет-

ры: 
4.1.2.1 В поле ввода  Позывной - позывной узла; 
4.1.2.2 В поле ввода  IP адрес узла: 
- для узла типа БУ, работающего по цифровому каналу связи, необходимо ука-

зать IP адрес  данного БУ;  
- для узла типа БУ(А), работающего по аналоговому каналу связи, необходимо 

указать IP адрес  П-166М БОУ и номер позиции в П-166М БОУ (от 1 до 14), на ко-
торую устанавливается ТЭЗ МДКА, обеспечивающий взаимодействие БУ(А) с БУ 
по аналоговому каналу связи.; 

- для узла типа ЦО, работающего по цифровому каналу связи, необходимо: 
  а) указать IP адрес ТЭЗ МДК-04Л, установленного в П-166 ГК и обеспечива-

ющего взаимодействие П-166 ЦО с БУ по цифровому каналу связи; 
  б) ввести пароль. 
- для узла типа ЦО(А), работающего по аналоговому каналу связи необходимо: 
  а)  указать IP адрес П-166М БОУ и номер позиции в П-166М БОУ (от 1 до 14), 

на которую устанавливается ТЭЗ МДКА, обеспечивающий взаимодействие ЦО (А) 
с БУ по аналоговому каналу связи; 

  б) ввести пароль. 
- для узла типа П-166 АПУ, работающего по цифровому каналу связи, необхо-

димо: 
  а) указать IP адрес ТЭЗ МДК-04Л, установленного в П-166 БКС и обеспечи-

вающего взаимодействие П-166 АПУ с БУ по цифровому каналу связи; 
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  б) ввести пароль; 
- для узла типа АПУ(А), работающего по аналоговому каналу связи, необхо-

димо: 
  а) указать IP адрес П-166М БОУ и номер позиции в П-166М БОУ (от 1 до 

14), на которую устанавливается ТЭЗ МДКА, обеспечивающий взаимодействие 
АПУ (А) с БУ по аналоговому каналу связи; 

  б) ввести пароль. 
Нажать кнопку + Добавить для добавления дублеров данного узла. 
4.1.2.3 В поле ввода  Маска сети - маску сети, в которой находится БУ данного 

узла. 
4.1.2.4  В поле ввода  IP адрес МРО - IP адрес МРО, относящегося к данному 

БУ. 
4.1.2.5  В поле ввода   IP адрес Вышестоящего - IP адрес вышестоящего узла с 

выбором его типа. Нажимают кнопку + Добавить для добавления дублеров данного 
узла, если имеются. Если вышестоящий узел имеет тип ЦО, ЦО(А), АПУ или АПУ, 
то кнопка + Добавить неактивна, дублеров добавить нельзя Для введения или ре-
дактирования узла типа ЦО, ЦО(А), АПУ или АПУ необходимо ввести пароль. 

4.1.2.6 В поле ввода IP адрес Разрешенных - IP адреса разрешенных узлов, с 
которых разрешено оповещать данный узел, они находятся над вышестоящим узлом 
и имеют более высокий приоритет. 

4.1.2.7 В поле ввода  Шлюз (default gateway) - шлюз; 
4.1.2.8 В поле ввода WAN IP адрес – внешний IP адрес роутера, если он ис-

пользуется при подключении. 
 

П р и м е ч а н и е – Для получения паролей необходимо обратиться в службу технической 
поддержки: support@p166m.com.   
 

4.1.3 Кнопку Отправить конфигурацию дублерам нажимают, после заполне-
ния своей базы узлов и абонентов,  для передачи базы данных на вышестоящий узел. 

Нажимают кнопку Сохранить. 
 

4.2 Шифрование 

Последовательно открывая вкладки Настройка и Шифрование, обеспечива-
ется доступ к окну для записи и редактирования ключа шифрования с возможно-
стью сохранения записанной информации  кнопкой Сохранить в соответствии с ри-
сунком 4.2. 

Длина вводимого ключа ГОСТ должна быть равна 64 символам. При сохране-
нии, если введен ключ ГОСТ с другим количеством символов, об этом будет выве-
дено предупреждение. 
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Рисунок 4.2 

 
ВНИМАНИЕ: КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ НА ВСЕХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮ-

ЩИХ БУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ. 

4.3 Пользователи 

4.3.1 Последовательно открывая вкладки Настройка и Пользователи обеспе-
чивается доступ к окну с информацией о пользователях в соответствии с рисунком 
4.3 

4.3.2 В ПО КТСО П-166М имеются три типа пользователей: 
- Администратор, обладающий полным доступом к системе; 
- Техник, обладающий правами настройки системы; 
- Оперативный дежурный, обладающий правами работы по задаче 

оповещения. 
 

 
Рисунок 4.3 

 
Учетные записи пользователей Администратор и Техник существуют в 

единственном числе, только для них можно задать пароль. Учетные записи пользо-
вателей Оперативный дежурный при необходимости удаляют, добавляют и редак-
тируют. 

4.3.3 Для добавления пользователя нажимают кнопку Добавить пользовате-

ля, в появившемся окне Добавление пользователя (Оперативного дежурного), 

заполняют поля: 
- Имя пользователя; 
- Пароль. 
4.3.4 Нажимают кнопку Добавить. Созданный пользователь появляется в таб-

лице Пользователи. 
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ВНИМАНИЕ! ПРИ ВВОДЕ БУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕОБХОДИМО ИЗ-

МЕНИТЬ СТАНДАРТНЫЕ ПАРОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ admin, tech И user. 

4.4 Пароль модуля речевого оповещения П-166М МРО 

4.4.1 Последовательно открывая вкладки Настройка и Пароль МРО получа-
ют доступ к окну с возможностью установить пароль на МРО в соответствии с ри-
сунком 4.4. 
 

 
Рисунок 4.4 

 
4.4.2 Максимальная длина пароля МРО ограничена восемью символами. Если 

введенный пароль МРО содержит недопустимые (нечисловые) символы, то при по-
пытке его установить пользователь получит сообщение об ошибке. 

4.4.3 Для ввода пароля необходимо: 
- в поле ввода Пароль ввести – пароль (не более восьми цифр); 
- нажать кнопку Установить пароль на МРО; 
 

4.5 Установка даты 

4.5.1 Последовательно открывая вкладки Настройка и Дата получают доступ 
к окну с возможностью установить дату и время в соответствии с рисунком 4.5.  
 

 
Рисунок 4.5 

 
4.5.2 Установку даты и времени проводят вручную или устанавливают из те-

кущего времени ТУ. 
4.5.2.1  Для установки даты и времени вручную необходимо в поле ввода вве-

сти дату и время. Формат  ввода должен соответствовать, представленному на 
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экране. Если дата не соответствует требуемому формату ввода данных, то при по-
пытке установить дату пользователь получит сообщение об ошибке. 

4.5.2.2  Для установки времени БУ из текущего времени ТУ необходимо 
нажать кнопку            Текущее время. В поле ввода появится текущее время ТУ. 

4.5.3  Нажимают кнопку Установить для передачи установленного значения в 
БУ. 
 

4.6 Установка параметров опроса 

Последовательно открывая вкладки Настройка  и Опрос получают доступ к 
окну с возможностью установки параметров опроса узлов и абонентов в соответ-
ствии с рисунком 4.6. 

 

 
Рисунок 4.6 

 
На данной вкладке необходимо ввести параметры автоматического опроса со-

стояния узлов и абонентов оповещения.  
Параметры автоматического опроса разделены на несколько категорий: 
- Опрос узлов по цифровым линиям - опрос состояния узлов оповещения по 

цифровым каналам связи; 
- Опрос узлов по аналоговым линиям (с отбором аналоговой линии) - опрос 

состояния узлов оповещения по аналоговым линиям через П-166М БОУ с отбором 
аналоговой линии при наличии данной функции; 

- Опрос абонентов  - БУС-01, БПРУ-01, П-164АМ (с отбором аналоговой 

линии) - опрос состояния абонентов оповещения, подключенных по аналоговым 
линиям через П-166М БОУ, с отбором аналоговых линий при наличии данной 
функции.  

- Опрос абонентов – БУС, БПРУ, ТЛФ, ПМО (с отбором аналоговой линии) 

- опрос состояния абонентов оповещения по цифровым каналам связи.  
Для каждой категории в отдельности устанавливают: 
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- Время запуска, день. месяц час:мин. Для установки текущего время нажи-
мают кнопку Текущее время; 

- Периодичность (минимально -5 мин). 
Устанавливают флаг Включить для включения звуковой сигнализации при 

пропадании канала связи с КТСО П-166М. 
Нажимают кнопку Сохранить. 

 

4.7 Резервное копирование и восстановление базы данных 

На вкладке Резервирование/восстановление в соответствии с рисунком 4.7, 
обеспечивается доступ к следующим сервисным операциям: 

- создание резервной копии на ТУ; 
- восстановление конфигурации из созданной ранее резервной копии; 
- обновление ПО. 

 
Рисунок 4.7 

 
4.7.1 Создание резервной копии базы данных БУ на ТУ проводят следующим 

образом: 
- нажимают кнопку Создать резервную копию;  
- подтверждают запрос на создание резервной копии, экран монитора ТУ тем-

неет и отображается счетчик времени процесса; 
- ожидают завершение выполнения, время ожидания зависит от объема базы 

данных. При успешном завершении появляется диалог с подтверждением сохране-
ния файла резервной копии, который помещается в каталог загрузок браузера. 

Рекомендуется проводить резервное копирование один раз в месяц, а также 
после внесения изменений в базу данных БУ. 

4.7.2 Восстановление конфигурации из созданной ранее резервной копии про-
водят в случае сбоя БУ или базы его данных следующим образом: 

- нажимают кнопку Восстановить из резервной копии; 
- выбирают файл резервной копии, например 

bu_backup_172_16_137_93_20180907_112614.dat3; 
- вводят пароль; 
- нажимают кнопку Подтвердить для начала процесса восстановления; 
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д) ожидают окончание процедуры восстановления, при этом выдается окно с 
надписью Операция восстановления завершена. 
 

П р и м е ч а н и е – Для получения пароля для выполнения операций резервирования и вос-
становления необходимо обратиться в службу технической поддержки: support@p166m.com.   
 

Кнопку Отправить конфигурацию дублерам нажимают после изменений 
базы данных БУ. Она инициирует процесс передачи дублерам базы данных, за ис-
ключением отчетов и персональных настроек. 

4.7.3 В разделе Обновление ПО проводят обновление ПО БУ согласно при-
ложению В. 

4.8 Настройка дополнительных параметров 

Нажав на вкладку Дополнительно, обеспечивается доступ к окну с дополни-
тельными настройками в соответствии с рисунком 4.8.  

4.8.1 В разделе Автоматизация оповещения устанавливают настройки для 
оповещения с автоматическим запуском (оповещение по датчику): 

  - Ограничить время сценария по датчику (секунды) - максимальную про-
должительность сценария по датчику, после которого он будет завершен автомати-
чески; 

  - Время звучания сирены(секунды) – время звучания сирен; 
  - Подготовка речи через (секунды)  - время, после старта оповещения, че-

рез которое будет активирован речевой тракт, что повлечет за собой выключение 
сирен; 

  - Время ожидания готовности к речи (секунды) – время от включения ре-
чевого тракта до запуска речи. Устанавливается в зависимости от оборудования и 
состояния сети. 

Для использования каждой описанной настройки в оповещении, запускае-
мым оператором, устанавливают флаг  Использовать при запуске оповещения 

оператором. Если флаг не стоит, то при проведении оператором сеансов в ручном 
режиме, время работы сирен, включение речевого тракта и команда окончание опо-
вещения производятся только по его командам. 

4.8.2 В разделе Печать отчетов устанавливают признак, по которому будет 
производиться сортировка узлов и абонентов при печати. 

4.8.3 В разделе Геоданные вводят географические координаты расположе-
ния узла. 

4.8.4 В разделе Внешний вид выбирают вид и размер шрифта интерфейса. 
Кнопка Значение по умолчанию сбрасывает настройки типа и размера шрифта. 

4.8.5 В разделе База данных устанавливают флаг Выполнять проверку 

ввода данных для автоматизации проверки вводимых оператором данных. 
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Рисунок 4.8 

 

4.9 Настройка параметров ТЛГ и радиосети  

4.9.1 Нажав на вкладку ТЛГ/Радиосеть обеспечивается доступ к окну с пара-
метрами  ТЛГ/Радиосети в соответствии с рисунком 4.9. 

 
Рисунок 4.9 

 
4.9.2 При наличии абонентов оповещения по телеграфной сети в данном окне 

необходимо ввести: 
- Знак срочности - знак срочности телеграфного сообщения; 
- Циркулярный позывной - циркулярный позывной телеграфного сообще-

ния; 
- Число передач сигнала - число передач телеграфного сообщения. Исполь-

зуется для задания повторов; 



УЯИД.466219.001 РЭ1 
С.21 

- Количество символов аппарата - количество символов телеграфного аппа-
рата, после которого обеспечивается перевод строки и возврат каретки. 

4.9.3 При наличии абонентов оповещения по радиосети в данном окне необхо-
димо ввести: 

- Знак срочности - знак срочности радиосообщения; 
- Циркулярный позывной (день) - дневной циркулярный позывной радио-

сообщения. Данный циркулярный позывной используется и в ночное время, если 
параметр Использовать ночной позывной не задан; 

- Циркулярный позывной (ночь) - ночной циркулярный позывной радио-
сообщения; 

- Ночное время - временной интервал, соответствующий ночному времени; 
- Число передач сигнала - число передач радиосигнала. Используется для за-

дания повторов; 
- Пауза между повторами (сек) - длительность паузы в секундах между по-

вторами радиосообщения; 
- Задержка передачи (сек) - время задержки в секундах перед стартом пере-

дачи радиосообщения после отбора канала. 

4.10 Вкладка О программе 

Нажав на вкладку О программе обеспечивается доступ к окну с информацией 
о версии ПО, версии web-интерфейса и состоянии памяти в соответствии с рисунком 
4.10. 

 

 
Рисунок 4.10 

 

4.11 Вкладка Справочное руководство 

Нажав на вкладку Справочное руководство обеспечивается доступ к спра-
вочной информации. 
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5 Подготовка данных 

5.1 Принцип подготовки данных 

Подготовку данных выполняют на вкладке Данные.  
Перед началом работы с БУ необходимо заполнить базы узлов, абонентов, со-

общений и сценариев.  
Базы данных БУ представлены в виде таблиц. В таблицах предусмотрена сор-

тировка по столбцам. Каждый столбец, за исключением столбца №ПП,  можно сор-
тировать по алфавиту как в прямом, так и в обратном порядке.  Столбец, по которо-
му идет сортировка, отмечен, синим треугольником, указывающим направление 
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 уда-
ления 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 Отображе-

но:. 
П р и м е ч а н и е - Некорректная информация в базах данных БУ дублеров одного уровня 

недопустима. Результатом может быть блокирование выполнения функций оповещения КТСО    
П-166М. 

 
Базы данных заполняет пользователь с правами Администратора или Техни-

ка. 
Пользователь типа Оперативный дежурный имеет доступ только к таблицам 

сообщений и сценариев. 
 

5.2 Подготовка базы узлов 

5.2.1 Подготовку базы данных узлов выполняют на вкладке Узлы.  
В таблице Список узлов содержатся только нижестоящие и подчиненные узлы, 

вышестоящие узлы задаются на вкладке Настройка Основные. 
В том случае, если в базе присутствуют ранее подготовленные узлы, они бу-

дут выведены в виде таблицы Список узлов в соответствии с рисунком 5.1.  
 

 



УЯИД.466219.001 РЭ1 
С.23 

 
Рисунок 5.1 

 
 

В КТСО П-166М для ввода доступны узлы следующего типа: 
- БУ - П-166М БУ (П-166М КПУ), подключенный по цифровому каналу связи; 
- БУ(А) - П-166М БУ, подключенный по аналоговому каналу связи; 
- ТКС – П-166М ТКС; 
- ЦО - П-166 ЦО, подключенный по цифровому каналу связи; 
- ЦО(А) - П-166 ЦО, подключенный по аналоговому канала связи; 
- АПУ - П-166 АПУ, подключенный по  цифровому каналу связи; 
- АПУ(А) - П-166 АПУ, подключенный по аналоговому канала связи; 
- П160/П164; 
- КТСО-ТРВ; 
- КТСО-Р; 
- КТС ОКСИОН. 
5.2.2 Для добавления узла нажимают кнопку Добавить узел. Открывается диа-

логовое окно Добавление узла в соответствии с рисунком 5.2.   
5.2.2.1 Вводят в поле ввода Позывной - позывной узла. Выбирают из выпада-

ющего списка Тип - тип узла.  
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Рисунок 5.2 

 
5.2.2.2 Указывают Иерархию:  
- Нижестоящий – узел, подчиненный непосредственному текущему БУ; 
- Подчиненный – узел, находящийся в подчинении через ступень. 
5.2.2.3 В поле ввода IP адрес вводят: 
-  IP адрес узла;  
- для ЦО и АПУ - IP адрес ТЭЗ МДК-04Л, обеспечивающего взаимодействие 

П-166 ЦО (П-166 АПУ) с БУ по цифровому каналу связи;  
- для БУ(А), ЦО(А) и АПУ(А) - IP адрес П-166М БОУ. 
5.2.2.4 В зависимости от типа узла может потребоваться ввод следующих па-

раметров: 
- для БУ - адреса дублеров (при их наличии). Если узел имеет дублеров, 

нажимают кнопку Добавить. В появившемся поле вводят IP адрес узла – дублера. 
Для подчиненного узла БУ вводят параметры в формате parent:X;remoteid:Y, где X 
– идентификатор ID вышестоящего узла в базе этого БУ, Y – идентификатор узла в 
базе своего вышестоящего БУ. Ввод этих параметров может быть произведен авто-
матически по команде получения нижестоящих узлов согласно 5.2.3; 

- для БУ(А) - номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ, 
обеспечивающего взаимодействие с БУ  по аналоговым линиям связи; 

- для ЦО - номер направления П-166 ЦО; 
- для ЦО(А) - номер направления П-166 ЦО и номер позиции ТЭЗ МДКА в  
П-166М БОУ, обеспечивающего взаимодействие с П-166 ЦО по аналоговым 

линиям связи; 
- для АПУ(А) - номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ, 

обеспечивающего взаимодействие с П-166 АПУ по аналоговым линиям связи; 
- для П160/П164 - номер позиции установки ТЭЗ МДКА1 или  ТЭЗ МДКА2 в 

П-166М БОУ, обеспечивающих взаимодействие с аппаратурой П-160 или П-164 по 
аналоговым линиям связи. 

5.2.2.5 При необходимости вводят географические координаты узла. 
5.2.2.6 При добавлении ТКС в качестве подчиненного узла в основном окне 

появляется вкладка ТКС для управления им. 
5.2.2.7 Нажимают кнопку Добавить узел. Для отмены сохранения узла и 
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выхода из подменю Добавление узла необходимо нажать иконку ×. 
5.2.3 Для нижестоящих узлов в таблице  Список узлов проводят автоматиче-

ское получение базы их абонентов и нижестоящих узлов. Для этого, последователь-
но нажимают на иконки со стрелками и дисковыми массивами в конце каждой стро-
ки списка вновь созданных узлов:  

 
- автоматическое получение базы абонентов нижестоящего узла; 

 
- автоматическое получение базы узлов нижестоящего узла. 

5.3 Подготовка базы абонентов 

5.3.1 Для подготовки базы абонентов сети оповещения необходимо выбрать 
вкладку основного меню Данные, затем подменю Абоненты.  

В том случае, если в КТСО П-166М присутствуют ранее подготовленные або-
ненты, они будут выведены на странице в виде таблицы Подготовка абонентов в 
соответствии с рисунком 5.3. 

Для добавления абонентов сети оповещения необходимо нажать кнопку До-

бавить. 
Для отмены сохранения абонента и выхода из подменю Добавление абонента 

необходимо нажать иконку ×. 
Оператор имеет возможность добавить, изменить или удалить вручную або-

нентов только для текущего узла, нижестоящего БУ, ТКС, П166 АПУ и П-166 ЦО. 
Для остальных типов узлов обеспечивается автоматическое получение базы абонен-
тов в соответствии с 5.2.3.  

 
П р и м е ч а н и е – Для нижестоящего узла типа БУ(БУ(А) абонентов вводят вручную или  

получают  автоматически.  

 
Рисунок 5.3 

 
В КТСО П-166М абоненты могут быть следующего типа: 
- БПРУ Сирена - БПРУ в режиме сигнала сиренного оповещения; 
- БПРУ РТУ - БПРУ в режиме трансляции сигнала речевого сообщения; 
- БПРУ-01 Сирена - БПРУ-01 в режиме сигнала сиренного оповещения; 
- БПРУ-01 РТУ – БПРУ-01 в режиме трансляции сигнала речевого сообщения; 
- БПРУ-02 Сирена - БПРУ-02 в режиме трансляции сигнала сиренного 
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оповещения; 
- БПРУ-02 РТУ - БПРУ-02 в режиме трансляции сигнала речевого сообщения; 
- БУС - электромеханическая сирена, подключенная к БУС; 
- БУС-01 - электромеханическая сирена, подключенная к БУС-01; 
- П-164АМ - электромеханическая сирена, подключенная к П-164АМ; 
- Абонент ТКС  - телефонный абонент  ТКС; 
- СМС Абонент -  СМС абонент ТКС; 
- ТЛФ - телефонный абонент, подключенный к П-166М БОУ через ТЭЗ ИК-М; 
- УВ ЧС - датчики ЧС, подключенные к П-166М БОУ через ТЭЗ УВ; 
- ПМО - П-166М ПМО, подключенный к П-166М БОУ через ТЭЗ ИКП-М; 
- Радиосеть - радио абонент П-166М ТГ; 
- ТЛГ - телеграфный абонент П-166М ТГ. 

 
5.3.2 Подготовка абонентов БПРУ Сирена, БПРУ РТУ, БПРУ-02 Сирена, 

БПРУ-02 РТУ, БУС.   
5.3.2.1 Нажимают кнопку Добавить. В появившемся окне Добавление абонен-

та (рисунок 5.4)  необходимо задать следующие параметры: 
- Узел – позывной узла владельца абонента; 
- Тип – тип абонента; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Адрес – IP адрес абонента. 
5.3.2.2 Для абонентов, которые необходимо запускать с П-166 АПУ или П-166 

ЦО вышестоящего уровня управления вводят: 
- Номер блока БОУ - номер П-166М БОУ;  
- Номер позиции БОУ - номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ. 
Настройки должны быть идентичны настройкам в П-166 АПУ или П-166 ЦО.  
5.3.2.3 При необходимости вводят географические координаты абонента. 

 

 
Рисунок 5.4 
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5.3.2.4 При настройке абонента БПРУ-02 РТУ  с датчиками дополнительно 

устанавливают флаг Использовать датчики  нажимают кнопку Датчики. В 

развернувшемся окне (рисунок 5.5) для каждого датчика задают: 

- Обозначение – обозначение датчика; 

- Норма – нормальное состояние: Разомкнут(0) или Замкнут(1); 

- сценарий из выпадающего списка (при необходимости), который будет 

запускаться при переходе датчика в аварийное состояние. 

 

 
Рисунок 5.5 

5.3.2.5 Нажимают кнопку Добавить. 
5.3.2.6 При настройке абонента БПРУ-02 РТУ без датчиков флаг 

Использовать датчики не устанавливают. В таблице Список абонентов в строке 

данного абонента после IP-адреса появится знак   (рисунок 5.3). 
 

5.3.3 Подготовка абонентов БПРУ-01 Сирена, БПРУ-01 РТУ, БУС-01 
5.3.3.1 Нажимают кнопку Добавить. В появившемся окне Добавление або-

нента  (рисунок 5.6)  необходимо задать следующие параметры: 
- Узел – позывной узла владельца абонента; 
- Тип – тип абонента; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Адрес – IP адрес П-166М БОУ; 
- Номер ТЭЗ  – номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ. 
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Рисунок 5.6 

 
5.3.3.2 Для абонентов, которые необходимо запускать с П-166 АПУ или П-166 

ЦО вышестоящего уровня управления вводят: 
- Номер блока БОУ - номер П-166М БОУ;  
- Номер позиции БОУ - номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ. 
Настройки должны быть идентичны настройкам в П-166 АПУ или П-166 ЦО.  
5.3.3.3 При необходимости вводят географические координаты абонента. 
5.3.3.4 Нажимают кнопку Добавить. 

 
5.3.4 Подготовка абонентов П-164АМ, ТЛФ, ПМО, УВ ЧС 
5.3.4.1 Нажимают кнопку Добавить. В появившемся окне Добавление абонен-

та в соответствии с рисунком 5.7 необходимо задать следующие параметры: 
- Узел – позывной узла владельца абонента; 
- Тип – тип абонента; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Адрес – IP адрес П-166М БОУ; 
- Номер ТЭЗ  – номер позиции установки в П-166М БОУ ТЭЗ к которому 

подключен абонент (для  П-164АМ – ИКС-М, для ТЛФ – ИК-М,  для ПМО – ИКП-
М, для УВ ЧС – УВ-М);  

- Номер линии – номер линии (для П-164АМ, ТЛФ, ПМО - 1 или 2,  для УВ 
ЧС - 1 – 8). 

5.3.4.2  При настройке абонента УВ ЧС дополнительно задают: 

- Сценарий оповещения (при необходимости), который будет запускаться при 

переходе датчика в аварийное состояние; 

- Нормальное состояние датчика –Разомкнут(0) или Замкнут(1). 

При добавлении датчика  в качестве абонента в основном меню добавится 

пункт Датчики. 
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Рисунок 5.7 

 
5.3.4.3 Для абонентов, которые необходимо запускать с П-166 АПУ или   П-166 

ЦО вышестоящего уровня управления вводят: 
- Номер блока БОУ - номер П-166М БОУ;  
- Номер позиции БОУ - номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ. 

Настройки должны быть идентичны настройкам в П-166 АПУ или П-166 ЦО.  
 5.3.4.4 При необходимости вводят географические координаты абонента. 
5.3.4.5 Нажимают кнопку Добавить. 

 

5.3.5 Подготовка абонентов ТЛГ и Радиосеть 
5.3.5.1 Нажимают кнопку Добавить. В появившемся окне Добавление абонен-

та в соответствии с рисунком 5.8  необходимо задать следующие параметры: 
- Узел – позывной узла владельца абонента; 
- Тип – тип абонента; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Адрес – IP адрес П-166М ТГ; 
- Номер ТЭЗ  – номер позиции установки ТЭЗ ТГ в П-166М ТГ; 
- Номер канала – 1 - 4; 
- Скорость канала: 
    а) для ТЛГ – 50, 75, 100 или 200; 
    б) для Радиосеть – от 20 до 100; 
- Позывной – позывной абонента; 
- Линейный позывной - линейный позывной абонента.  
5.3.5.2 Устанавливают флаг Передавать, если требуется передача линейного 

позывного. 
5.3.5.3 При необходимости вводят географические координаты абонента. 
5.3.5.4 Нажимают кнопку Добавить. 
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Рисунок 5.8 

 
5.3.6 Подготовка СМС абонента 
5.3.6.1 Нажимают кнопку Добавить. В появившемся окне Добавление абонен-

та в соответствии с рисунком 5.9  необходимо задать следующие параметры: 
- Узел – позывной узла ТКС - владельца абонента; 
- Тип – СМС абонент; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Номер телефона – номер телефона абонента. 

 
Рисунок 5.9 

 
5.3.6.2 При необходимости вводят географические координаты абонента. 
5.3.6.3 Нажимают кнопку Добавить. 

 
5.3.7 Подготовка  Абонента ТКС  

5.3.7.1 Для Абонентов ТКС предусмотрено два вида оповещения: 
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- передача речевого сообщения на телефоны; 
- передача E-Mail сообщения по электронной почте. 
5.3.7.2 Нажимают кнопку Добавить. В появившемся окне Добавление або-

нента в соответствии с рисунком 5.10   необходимо задать следующие параметры: 
- Узел – позывной узла ТКС - владельца абонента. 
- Тип – Абонент ТКС; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Номер телефона – номер телефона абонента; 
- E-Mail - E-Mail абонента,  для отправки E-Mail сообщения по электронной 

почте. 

 
Рисунок 5.10 

 
5.3.7.3 При необходимости вводят географические координаты абонента. 
5.3.7.4 Нажимают кнопку Добавить. 

 

5.4 Подготовка сообщений  

Для подготовки сообщений необходимо выбрать вкладку Сообщения.  
В том случае, если в базе БУ присутствуют ранее подготовленные сообщения, 

они будут выведены на экране в виде таблицы в соответствии с рисунком 5.12. 
 

 
Рисунок 5.12 
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Созданные сообщения при необходимости редактируют или удаляют, нажав 

на соответствующую иконку в выводимой таблице подготовленных сообщений. 
5.4.1 Для подготовки нового сообщения необходимо нажать  кнопку Доба-

вить, открывается окно Добавление сообщения в соответствии с рисунком 5.13. 
 

 
Рисунок 5.13 

 
5.4.2 Выбирают из выпадающего списка Тип сообщения соответствующий 

тип сообщения. 
5.4.3 В поле Комментарий  вводят краткое описание сообщения, которое бу-

дет отображаться в таблице и служит для отличия его от других сообщений. 
5.4.4 В поле Содержание сообщения указывают для: 
- Формализованная команда - номер формализованной команды от 1 до 127; 
- БЦИ, СМС сообщение, E-Mail сообщение – содержание сообщения; 
- Команда П160/П164 - номер команды для аппаратуры П-160 или П-164 от 1 

до 6; 
- ТЛГ сообщение, Радио сообщение - содержание сообщения. Для ТЛГ со-

общения вводят только символы кода МТК2, для радио - только символы алфавита 
Морзе; 

5.4.5 В случае выбора Тип сообщения – Речевое сообщение окно Добавле-

ние сообщения принимает вид в соответствии с рисунком 5.14. 
5.4.5.1 В поле Комментарий вводят краткое описание РС, которое будет 

отображаться в таблице и служит для отличия его от других сообщений. 
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Рисунок 5.14 
 

5.4.5.2 Для начала записи нажимают кнопку Начать запись. На МРО загора-
ется светодиод «Микрофон». 

5.4.5.3 Произносят РС в микрофон МРО. 
5.4.5.4 Для остановки записи нажимают кнопку Остановить запись. На 

МРО гаснет светодиод «Микрофон». 
5.4.5.5 Для прослушивания полученной записи, нажимают кнопку Воспроиз-

вести. 
5.4.5.6 Если записанное РС необходимо изменить, повторяют действия со-

гласно 5.4.2.2 - 5.4.2.5. 
5.4.5.7 Если записанное РС устраивает по своим параметрам, необходимо со-

хранить 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, состо-
ящее из даты и времени записи. 

5.4.6 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. 

5.5 Подготовка сценариев оповещения 

5.5.1 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 вы-
ведены на экране в виде таблицы Подготовка сценария оповещения в соответ-
ствии с рисунком 5.15. 

 

 
Рисунок 5.15 

 
Приступают к подготовке сценария оповещения после настройки узлов, або-

нентов и сообщений. 
Узлы, абоненты и сообщения, занятые в одном или нескольких сценариях 

оповещения, не могут быть удалены из базы данных. 
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Созданные сценарии при необходимости редактируют или удаляют, нажав на 
соответствующую иконку в выводимой таблице подготовленных сценариев. 

5.5.2 Для подготовки сценария оповещения необходимо нажать экранную 
кнопку Добавить, появится окно Добавление сценария. 

В данном окне выбирают необходимые узлы и абоненты, а также параметры 
оповещения, включая команды и речевые сообщения в соответствии с 7.1.2 – 7.1.5. 

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

5.5.4 Созданный сценарий появляется в таблице Список сценариев оповеще-

ния. 

5.6 Проверка базы данных 

5.6.1 Для проверки правильности введенных в базу БУ данных, следует 
нажать кнопку Проверить базу данных. 

5.6.2 Если в базе данных присутствуют ошибки, то по окончании проверки, 
пользователь получит сообщение с их перечислением (рисунок 5.16). 

 
Рисунок 5.16 

В этом случае ошибки необходимо устранить, проверку повторить. 
5.6.3 Если в базе данных нет ошибок, пользователь получит сообщение в со-

ответствии с рисунком 5.17 
 

.  
Рисунок 5.17 
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6 Опрос состояний  

6.1 Принцип опроса 

6.1.1 Опрос состояний проводится во время нахождения КТСО П-166М в де-
журном режиме и заключается в том, что БУ проводит опрос состояния узлов и або-
нентов и отмечает их текущее состояние на вкладке Состояние узлов и абонентов. 
Если во время опроса хоть один абонент или узел изменяет свое состояние на неис-
правное вкладка Состояние узлов и абонентов становится красной. 

6.1.2 В ПО БУ предусмотрены два вида опроса: автоматический и ручной. 
Параметры автоматического опроса должны быть настроены на вкладке 

Настройка/Опрос. Ручной опрос узлов и абонентов проводит оператор. 
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 оператив-
ная 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 означа-
ет исправный узел, красный – неисправный, серый – нет данных, объект оповеще-
ния не опрошен.  

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

ходимо 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 оператив-
ная 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 инфор-
мации об их состоянии. Зеленый цвет иконки в соответствующей строке – исправ-
ный абонент, красный – неисправный, серый – нет данных, объект оповещения не 
опрошен.  

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

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

Печать.  
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Рисунок 6.2 

 

6.4 Опрос состояния датчиков 

6.4.1 Для контроля состояния датчиков ЧС, подключенных к П-166М БОУ че-
рез ТЭЗ УВ, датчиков БПРУ-02, необходимо открыть вкладку Датчики. В таблице 

Список датчиков в соответствии с рисунком 6.3 отображены все датчики пропи-
санные в БУ.  

Зеленый цвет иконки датчика в таблице означает нормальное состояние, крас-
ный – 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 датчиков 
тоже меняет цвет на красный, в ней указывается время срабатывания.  

6.4.3 Над таблицей выводится информация о последнем датчике изменившем-
ся свое состояние, а также общее количество датчиков и количество датчиков, нахо-
дящихся 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 датчиков в таб-
лице в алфавитном порядке.  

6.4.6 Кнопка Аварийные первыми изменяет порядок расположения блоков в 
таблице. Блоки с большим количеством датчиков в аварийном состоянии переносят-
ся в начало списка.   
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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 вы-
брать вкладку Оповещение.  

Далее проводят выбор параметров оповещения на вкладке В ручном режиме. 
7.1.2 Из таблицы Узлы для оповещения выбирают  подлежащие запуску уз-

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

го узла - в строке таблицы устанавливают флаги:  
- Позывной – признак запуска выделенного узла;  
- Абоненты - признак запуска всех подчиненных абонентов выделенного узла;  
- Узлы - признак запуска всех подчиненных узлов выделенного узла;  
- 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 управ-

ления типа БУ, АПУ, ЦО. 
7.1.3 В таблице Абоненты выбирают абонентов оповещения, подлежащих за-

пуску. При выборе абонента, принадлежащего определенному узлу управления, ав-
томатически выбирается и его узел. 

Для удобства выбора всех абонентов определенного типа нажимают на кнопку: 
- Выбрать все сирены; 
- Выбрать все РТУ; 
- Выбрать все ТЛФ; 
- Выбрать все ПМО. 
Узлы, которым принадлежат выбранные абоненты, выбираются автоматически.  

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 типа. 

 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 выпа-
дающего 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; 
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  - 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 число повторов 
РС в сеансе оповещения. 

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. 

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 соответствии                    
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  

Имеется возможность автоматического запуска сеанса оповещения по заранее 
подготовленному сценарию при получении информации о ЧС от датчиков УВ ЧС 

П-166М БОУ или от датчиков БПРУ-02. Для этого в параметрах датчика при 
настройке соответствующего абонента оповещения необходимо указать наименова-
ние сценария оповещения. Для автоматизации запуска оповещения от датчика уста-
навливают настройки автоматизации на вкладке Настройка/Дополнительно в раз-
деле Автоматизация оповещения. 

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 основными 
параметрами запущенного сеанса и оперативной информацией в соответствии с ри-
сунком 7.2.  
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7.4.2 Устройства, которые произвели запуск, присылают АП. Нажав экранную 
кнопку Детально, контролируют результаты оповещения (количество и время по-
лучения 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, кото-
рая служит для останова звучания сирен и подготовки речевого тракта.  

При установке автоматизации оповещения начинается отсчет До запуска речи, 
во время которого абоненты речи приводятся в состояние готовности к приему речи. 

7.4.4 Нажимают кнопку Запуск речи для передачи РС. На МРО загорается све-
тодиод «Передача».  

По окончании передачи РС погаснет светодиод Передача на МРО. Включение 
и выключение микрофона при обмене РС осуществляют клавишей Микрофон, ко-
торая 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 другим 
узлом. 

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, который 
продолжается не более 1 мин. Возможно получение сигналов РП и на более ранних 
этапах оповещения. Это зависит от особенностей устройств оповещения и работы 
операторов узлов нижестоящего уровня. 

При установке автоматизации оповещения начинается отсчет времени до сбро-
са 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 сообщение 
с клавиатуры и нажимают кнопку Отправить. 
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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 включается 
звуковой сигнал, на индикаторе высвечивается позывной  первого сработавшего 
датчика. Последовательно нажимая, клавишу Еnter на клавиатуре МРО, имеется 
возможность просмотреть на индикаторе МРО список всех сработавших датчиков. 
Для приведения МРО в исходное состояние оператор нажимает клавишу СБ на кла-
виатуре МРО. После нажатия кнопки Конец сеанса становится доступной инфор-
мация 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 опове-
щения с возможностью дать РП клавишей Пробел. В таблицах абонентов и узлов 
оператор наблюдает только свои подчиненные устройства, выбранные к запуску 
вышестоящим оператором. 

7.5 Прием сигналов оповещения 

7.5.1 При приеме сигнала оповещения от вышестоящего узла на МРО включа-
ется 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. 

 
Рисунок 7.3 

 
Для выключения звуковой сигнализация и передачи РП необходимо нажать 

кнопку Ручное подтверждение или клавишу Пробел на клавиатуре. 
Для приема РС служит динамик МРО.  
При обмене РС оператор нижестоящего узла может пользоваться микрофоном 

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

текстовое сообщение с клавиатуры и нажимают кнопку Отправить. 

7.6 Дублеры оповещения 

БУ может иметь равноправных дублеров. Дублером  БУ может быть БУ одного 
с ним уровня управления. Любой из дублеров может запускать и принимать сеансы 
оповещения, при этом остальные дублеры будут находиться в режиме наблюдения 
за ходом сеанса. 
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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 сигна-
ла о ЧС вышестоящему узлу  - ОК. 

8.1.3 Если вышестоящий узел уже участвует в сеансе оповещения, то на 
экране 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.  Оператор передает через микрофон МРО голосовое сообщение опе-
ратору вышестоящего узла. Оператор вышестоящего узла имеет возможность 
отобрать тангенту у нижестоящего принудительно. 

8.1.4 Оператор имеет возможность передать на вышестоящий  БЦИ сообщение 
нажав 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 экране 
монитора ТУ вышестоящего узла и его дублеров высвечивается окно в соответствии 
с рисунком 8.3.  
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Рисунок 8.3 

 
8.2.2 Оператор нажимает на кнопку Принять или Отклонить. В случае при-

нятия оператором узла управления вышестоящего уровня запроса ЧС на экране мо-
нитора ТУ открывается окно в соответствии с рисунком 8.4. 
 

 
Рисунок 8.4 

 
Закончить сеанс ЧС может только оператор 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 случаи принятия 
их оператором вышестоящего узла. 
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9 Просмотр и подготовка документов 

9.1 На вкладке Журнал (рисунок 9.1) доступны отчеты о проведенных сеансах 
оповещения, об изменениях в базе данных узла, о срабатывании датчиков, о резуль-
татах ручного опроса, и сообщения о событиях, возникающих в процессе работы БУ 
(старт приложения, обновление прошивки БУ, попытка несанкционированного до-
ступа к профилю с указанием IP адреса и др.).  

 

 
Рисунок 9.1 

 
9.2 На вкладке Общий оператору 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 сеан-

су; 
- вывести информацию о сеансах оповещения за указанный временной интер-

вал 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 журнала 
разбивает сеансы по месяцам, что ускоряет работу с журналом. После выполнения 
архивации данные о сеансах будут выводится только за текущий месяц. Для отоб-
ражения журналов за все месяцы нажимают кнопку Отобразить архивные данные.   
Рекомендуется выполнять архивацию один раз в квартал или после появления на 
экране монитора ТУ сообщения в соответствии с рисунком 9.2; 

 

 
Рисунок 9.2 
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- очистить журнал до определенной даты включительно. Предоставляется 
пользователям с правами Техник или Администратор, для выполнения необходимо 
ввести пароль. Операцию проводят согласно регламента. 

9.3 На вкладке Изменение данных можно просмотреть и распечатать отчет об 
изменении в базе данных узла за указанный временной интервал и с учетом филь-
тра.  

9.4 Если в базе данных БУ имеются датчики, то в журнале появятся дополни-
тельная вкладка Датчики, в которой зафиксированы изменения состояния каждого 
датчика.   
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10 Сервисные операции  

 
10.1 На вкладке Сервис  (рисунок 10.1) проводят сервисные и отладочные 

операции. Данная вкладка предназначена только для пользователей с правами адми-
нистратора. 

 

 
Рисунок 10.1 

 
10.2 Из выпадающего списка выбирают одну из команд: 
- Состояние сети - предназначена для диагностики сети подключения БУ; 
- Пинг - определяет доступность узлов и абонентов; 
- Загрузка сервера - для диагностики процессов БУ; 
- Перезапуск БУ  - выполняется перезапуск БУ; 
- Включить режим отладки – перевод БУ в режим отладки для диагностики 

неисправностей; 
- Перезапуск БОУ – выполняется перезапуск П-166М БОУ. 
10.2 Вводят пароль операции при необходимости. 
10.3 Нажимают кнопку Выполнить. 
10.4 Ожидают результаты выполнения. 
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11 Особенности работы П-166М ТКС  

11.1 При наличии в базе данных БУ узла ТКС, в основном окне появляется 
вкладка управления ТКС общий вид которой представлен на рисунке 11.1.  
 

 
Рисунок 11.1 

11.1.1 Вкладка  Состояние – предназначена для: 
 - наблюдения за ходом выполнения сеанса оповещения абонентов ТКС, по 

колонке Абоненты и Статус; 
 - аварийной остановки сценария оповещения  в ТКС. Для этого необходимо 

нажать кнопку Остановить сценарий, предварительно выбрав нужный ТКС в таб-
лице; 

 - детализации результатов сеанса оповещения абонентов ТКС по кнопке Де-

тально.  
Абоненты ТКС, которые в данный момент не оповещаются, по умолчанию не 

отображаются в таблице детализации. Для их отображения, необходимо установить 
флаг Показать все.  

11.1.2 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. 

11.1.3 На вкладке Журнал отображаются журналы сеансов оповещения або-
нентов ТКС. Имеется возможность запросить журналы оповещения абонентов вы-
бранного ТКС.  

11.2 При работе с ТКС необходимо учитывать следующие особенности: 
- ТКС работает в асинхронном режиме по отношению к БУ, т.е. при запуске 

оповещения с БУ и выборе абонентов ТКС – сеанс на ТКС начинает работу. Останов 
сценария на БУ не приводит к останову сценария на ТКС. Остановить работающий 
сценарий на ТКС можно только кнопкой Остановить сценарий на вкладке ТКС; 

- ТКС должен принадлежать только своему узлу, т. е. запрещается 
прописывать его на других узлах (дублеры узла считаются в данном случае тем же 
узлом) во избежание конфликтов при оповещении; 

- остановить сеанс оповещения абонентов ТКС может только запускающий 
его БУ; 

- статусы запуска и остановки сеанса оповещения абонентов ТКС будут 
получать запускающий БУ и его дублеры; 

- состояния абонентов ТКС будет получать только запускающий БУ. 
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12 Особенности запуска оборудования П-160 и П-164 

 
12.1 Запуск узлов на базе аппаратуры П-160 и П-164 осуществляют через          

П-166М БОУ и установленные в него ТЭЗ МДКА1 и ТЭЗ МДКА2 соответственно. 
12.2 Узлы управления П160/П164 принимают и обрабатывают следующие ко-

манды: 
- 1 - запуск заранее подготовленного РС или звукового сообщения аппаратуры 

П-160 или П-164; 
- 2 - запуск абонентов сиренного оповещения аппаратуры П-160 и П-164 в 

непрерывном режиме звучания; 
- 3 - запуск абонентов сиренного оповещения аппаратуры П-160 и П-164 в 

прерывистом режиме звучания; 
- 4 – трансляция РС от БУ телефонным абонентам аппаратуры П-160 или       

П-164; 
- 5 - трансляция РС от БУ абонентам РТУ аппаратуры   П-160 или П-164; 
- 6 - сброс/проверка. 
12.3 При проведении опроса БУ выдает на узлы П160/П164 команду 6 и ожи-

дает получение сигналов подтверждения. 
12.4 При запуске оповещения на узлы управления П160/П164 оператор дол-

жен выбрать команду: 
- 2 или 3 - для этапа сиренного оповещения; 
- 4 или 5 - для этапа трансляции РС. 
Команда 6  передается в конце сеанса оповещения автоматически. 
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13 Порядок сопряжения КТСО П-166М с КТСО П-166 

 

13.1 Порядок запуска П-166 АПУ 

13.1.1 На П-166 АПУ подготавливают базу абонентов сетей оповещения ТЛФ, 
РТУ и Сирены в соответствии с НЯИТ.465673.003 ПС (4.9.4) 

13.1.2 На БУ необходимо подготовить узел оповещения в соответствии с 5.2.2: 
- АПУ(А) для работы по аналоговым каналам связи: 
 а) Позывной – уникальный идентификатор; 
 б) Тип –АПУ(А); 
 в) Иерархия – Нижестоящий; 
 г) IP адрес - IP адрес П-166М БОУ; 
 д) Комментарий – комментарий для данного узла; 
 е) Дополнительно - mdka:N,  где N – номер позиции ТЭЗ МДКА в П-166М 

БОУ; 
 и) Пароль – пароль; 
- АПУ для работы по цифровым каналам связи: 
 а) Позывной – уникальный идентификатор; 
 б) Тип –АПУ; 
 в) Иерархия – Нижестоящий; 
 г) IP адрес – IP адрес ТЭЗ МДК-04Л; 
 д) Комментарий – комментарий для данного узла; 
 е) Пароль – пароль. 
13.1.3 На БУ необходимо подготовить абонентов оповещения узла АПУ в со-

ответствии с 5.3.2, 5.3.4: 
- Узел – выбрать позывной ранее подготовленного узла АПУ; 
- Тип – тип абонента. Возможны следующие типы абонентов: БПРУ Сирена, 

БПРУ РТУ, БУС, ТЛФ, ПМО, П-164 АМ; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Номер блока БОУ – номер блока П-166 БОУ; 
- Номер позиции БОУ – номер позиции П-166 БОУ. 
 
П р и м е ч а н и е - Настройки номера и позиции блока БОУ должны быть идентичны 

настройкам в П-166 АПУ. 
 
13.1.4 Отправляют конфигурацию БУ дублерам. 
13.1.5  Сеанс оповещения узла и абонентов П-166 АПУ проводят в соответ-

ствии с 7.3. 
13.1.6  На экране монитора П-166 АПУ появляется окно с информацией о про-

водимом сверху сеансе оповещения. Для передачи РП нажимают кнопку Есть 

13.2 Порядок функционирования КТСО П-166М под управлением П-166 АПУ  

13.2.1 На П-166 АПУ подготавливают базу данных и абонентов сетей 
оповещения ТЛФ, РТУ и Сирены в соответствии с НЯИТ.465673.003 ПС (4.9.4). При 
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этом назначают каждому абоненту условные номера «Блок БОУ» (1-127), «Позиция 
БОУ» (1-20). Эти номера будут связывать абонентов баз АПУ и БУ. Номера следует 
выбирать исходя из свободного их наличия в базе. АПУ. 

13.2.2  На ТУ основного ПУ необходимо прейти в меню Настройка на вклад-
ку  Основные. 

В строке IP адрес Вышестоящего поставить флаг; 
Выбрать Тип:  

- АПУ(А) - для работы по аналоговым каналам связи; 
- АПУ - для работы по цифровым каналам связи. 
Ввести: 
- для АПУ(А) в поле ввода: 
  а) IP адрес Вышестоящего ввести IP адрес П-166М БОУ; 
  б) Номер модема ввести номер позиции ТЭЗ МДКА.  
  в) пароль; 
- для АПУ:  
  а) в поле ввода IP адрес Вышестоящего ввести IP адрес ТЭЗ МДК-04Л; 
  б) пароль; 
13.2.3 На БУ основного ПУ необходимо подготовить абонентов оповещения 

текущего узла в соответствии с 5.3.2, 5.3.4: 
- Узел – Текущий; 
- Тип – тип абонента. Возможны следующие типы абонентов: БПРУ Сирена, 

БПРУ РТУ, БУС, ТЛФ, ПМО, П-164 АМ; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Номер блока БОУ – номер блока П-166 БОУ; 
- Номер позиции БОУ – номер позиции П-166 БОУ. 
13.2.4 Отправляют конфигурацию БУ дублерам. 
13.2.5 Сеанс оповещения узла и абонентов П-166М БУ  проводят с П-166 АПУ 

в соответствии с НЯИТ.465673.003 ПС (4.7). 
13.2.6 На ТУ ПУ появляется окно  Оповещение Вышестоящего. Прием сиг-

налов оповещения в соответствии с 7.4. 
13.2.7 На мониторе П-166 АПУ контролируют получение АП и после нажатия 

кнопки Конец сеанса – получение РП от абонентов. Вариант стыковки П-166 АПУ 
и БУ приведен в приложении Б. 

13.3 Порядок запуска П-166 ЦО  
13.3.1 На БУ необходимо подготовить узел оповещения в соответствии с 5.2.2: 
- ЦО(А) для работы по аналоговым каналам связи: 
 а) Позывной – уникальный идентификатор; 
 б) Тип – ЦО(А); 
 в) Иерархия – Нижестоящий; 
 г) IP адрес - IP адрес П-166М БОУ; 
 д) Комментарий – комментарий для данного узла; 
 е) Дополнительно – direct:М;mdka:N,  где  
М– номер направления данного ЦО; 
N – номер позиции ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ; 
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 ж) Пароль – пароль; 
- ЦО для работы по цифровым каналам связи: 
 а) Позывной – уникальный идентификатор; 
 б) Тип –ЦО; 
 в) Иерархия – Нижестоящий; 
 г) IP адрес – IP адрес ТЭЗ МДК-04Л; 
 д) Комментарий – комментарий для данного узла; 
 е) Дополнительно – direct:М, где М– номер направления данного ЦО; 
 ж) Пароль – пароль. 
13.3.2 В базу данных П-166 ЦО вводят номер направления в соответствии с 

НЯИТ.468383.008 РЭ2 (3.1).  
 

П р и м е ч а н и е – Номер направления ЦО должны быть идентичны в БУ и ЦО. 
  
13.3.3 Сеанс оповещения узла ЦО и его нижестоящих узлов  проводят в соот-

ветствии с 7.1.1. Нижестоящие узлы запускаются только в циркулярном режиме.  

13.4 Порядок функционирования КТСО П-166М под управлением П-166 ЦО  

13.4.1 Для запуска абонентов БУ в базу данных П-166 ЦО вводят район мест-
ной сети в соответствии с НЯИТ.468383.008 РЭ2 (3.1). В данный район вводят або-
нентов сетей оповещения ТЛФ, РТУ и Сирены в соответствии с НЯИТ.468383.008 
РЭ2 (3.2).  

13.4.2  На БУ перейти на вкладку Настройка / Основные. 
В строке IP адрес Вышестоящего поставить метку. 
Выбрать Тип:  

- ЦО(А) - для работы по аналоговым каналам связи; 
- ЦО - для работы по цифровым каналам связи.  
Ввести: 
- для ЦО(А) в поле ввода: 
  а) IP адрес Вышестоящего - ввести IP адрес П-166М БОУ; 
  б) Номер модема - ввести номер позиции ТЭЗ МДКА. Ввести пароль; 
- для ЦО в поле ввода IP адрес Вышестоящего ввести IP адрес ТЭЗ             

МДК-04Л; 
- пароль. 
13.4.3 На БУ необходимо подготовить абонентов оповещения текущего узла в 

соответствии с 5.3.2: 
- Узел – Текущий; 
- Тип – тип абонента. Возможны следующие типы абонентов: БПРУ Сирена, 

БПРУ РТУ, БУС, ТЛФ, ПМО, П-164 АМ; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Номер блока БОУ – номер блока П-166 БОУ; 
- Номер позиции БОУ – номер позиции П-166 БОУ. 
 
П р и м е ч а н и е - Настройки номера блока и позиции должны быть идентичны настрой-

кам в П-166 ЦО. 
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13.4.6 Сеанс оповещения узла и абонентов П-166М БУ  проводят с П-166 ЦО в 
соответствии с НЯИТ.468383.008 РЭ3. 

13.4.7 На ТУ БУ появляется окно Оповещение Вышестоящего. Прием сигна-
лов оповещения в соответствии с 6.2.1. 

13.4.8 На мониторе П-166 ЦО контролируют получение АП и после нажатия 
кнопки Конец сеанса – получение РП от абонентов. 
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14 Примеры настройки и проведения сеансов оповещения 

14.1 Пример подготовки абонентов  

14.1.1 Необходимо создать два абонента: БПРУ-02 Сирена и БПРУ-02 РТУ.  
14.1.2 Выбирают в основном окне вкладку Данные. 
14.1.3 Переходят на вкладку Абоненты. 
14.1.4 Нажимают кнопку Добавить. 
14.1.5 В появившемся окне Добавление абонента настраивают следующие 

параметры (рисунок 14.1): 
- Узел –Текущий;  
- Тип – БПРУ-02 Сирена; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Адрес – IP адрес абонента; 
14.1.6 Нажимают кнопку Добавить. 
14.1.7 Контролируют появление абонента БПРУ-02 Сирена в таблице Список 

абонентов. 
14.1.8 Нажимают кнопку Добавить. 
 

 
Рисунок 14.1 

14.1.9 В появившемся окне Добавление абонента настраивают следующие 
параметры (рисунок 14.2): 

- Узел – Текущий;  
- Тип –БПРУ-02 РТУ; 
- Комментарий – комментарий для данного абонента; 
- Адрес – IP адрес абонента; 
Нажимают кнопку Датчики  и для каждого датчика задают: 

- Обозначение – обозначение датчика; 

- Норма – нормальное состояние: Разомкнут(0) или Замкнут(1); 

- выбирают сценарий из выпадающего списка  
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Рисунок 14.2 

 
14.1.10 Нажимают кнопку Добавить. 
14.1.11 Контролируют появление абонента БПРУ-02 РТУ в таблице Список 

абонентов, а также появление вкладки Датчики в основном окне. 
Подготовка абонентов завершена. 

14.2 Пример подготовки речевого сообщения  

14.2.1 Необходимо создать РС для этого выбирают в основном окне вкладку 
Данные. 

14.2.2 Переходят на вкладку Сообщения. 
14.2.3 Нажимают кнопку Добавить. 
14.2.4 В появившемся окне Добавление сообщения в выпадающем списке 

выбирают Речевое сообщение (рисунок 14.3). 
14.2.5 В поле Комментарий вводят краткое описание РС. 
14.2.6 Для начала записи необходимо нажать кнопку Начать запись. На МРО 

загорается светодиод «Микрофон». 
14.2.7 Произносят РС в микрофон МРО. 
14.2.8 Для остановки записи нажимают кнопку Остановить запись. 
14.2.9 Для прослушивания полученной записи, нажимают кнопку Воспроиз-

вести. 
14.2.10 Если записанное РС необходимо изменить, повторяют действия со-

гласно 14.2.6 – 14.2.9. 
14.2.11 Если записанное РС устраивает по своим параметрам, необходимо со-

хранить 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, состоящее 
из даты и времени записи. 

14.2.12 Нажимают кнопку Добавить сообщение. 
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Рисунок 14.3  

 
14.2.13 Контролируют появление записанного РС в таблице Список сообще-

ний. 
Подготовка сообщения завершена. 
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14.3 Пример подготовки сценария оповещения 

Пример подготовки сценария оповещения выполняют после последовательно-
го выполнения примеров 14.1 и 14.2 подготовки сообщений и абонентов системы 
оповещения. 

14.3.1 Необходимо подготовить сценарий оповещения Общее оповещение 

всех оконечных устройств для этого выбирают в основном окне вкладку Данные. 
14.3.2 Переходят на вкладку Сценарии. 
14.3.3 Нажимают кнопку Добавить. 
14.3.4 В появившемся окне Добавление сценария в поле Наименование вво-

дят Общее оповещение всех оконечных устройств. 
14.3.5 Выбирают следующие параметры оповещения: 
- Режим работы сирены – Прерывисто; 
- Количество повторов речевого сообщения – 3; 
- Остановить все сирены при запуске речи. 
14.3.6 В таблице Список сообщений выбирают подготовленное по 14.2  РС. 
14.3.7 В таблице Список абонентов выбирают абонентов текущего узла 

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

созданного сценария (рисунок 14.4). 
 

 
Рисунок 14.4 

Подготовка сценария завершена. 
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14.4 Пример проведения сеанса оповещения в ручном режиме  

Пример проведения сеанса оповещения в ручном режиме с передачей заранее 
подготовленного РС выполняют после последовательного выполнения примеров со-
гласно 14.1, 14.2. 

14.4.1 Для проведения сеанса оповещения необходимо выбрать  вкладку Опо-

вещение.  
14.4.2 Переходят на вкладку В ручном режиме. 
14.4.3 Выбирают параметры оповещения в соответствии с 14.3.5 – 14.3.7.  
14.4.4 Нажимают кнопку Запуск. 
14.4.5 На экране монитора ТУ открывается окно Оповещение (рисунок 14.5). 
14.4.6 Абоненты, участвующие в сеансе оповещения присылают АП. Нажи-

мают кнопку Детально для контроля количества и времени получения АП. Включа-
ется сирена. На экране монитора ТУ ведется отсчет времени оповещения и времени 
до автоматической остановки звучания сирен при установке автоматизации опове-
щения. 

 

 
Рисунок 14.5 

 
14.4.7 Нажимают на кнопку Включить речевой тракт для останова звучания 

сирены и подготовки речевого тракта. При установке автоматизации оповещения 
начинается отсчет до запуска речи.  

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

окне Оповещение сменится на инверсную.  
14.4.9 Нажимают кнопку Конец сеанса. Происходит сбор РП. При установке 

автоматизации оповещения начинается отсчет времени до сброса сеанса               

(рисунок 14.6). 
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Рисунок 14.6 

 
14.4.10 Нажимают кнопку Сброс сеанса или ждут автоматического завершения 

сеанса. Окно Оповещение закрывается. 
Сеанс оповещения проведен. 
14.4.11 Переходят на вкладку Журнал.  
14.4.12 Нажимают кнопку Просмотр и распечатывают результаты сеанса опо-

вещения (рисунок 14.7). 
 

 
Рисунок 14.7 
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14.5 Пример оповещения по сценарию 

Проводят сеанс оповещения по сценарию Общее оповещение всех оконеч-

ных устройств. 
14.5.1 На вкладке Оповещение выбирают вкладку По сценарию 
14.5.2 В выпадающем списке сценариев выбирают сценарий Общее оповеще-

ние всех оконечных устройств. 
14.5.3 Нажимают экранную кнопку Запуск.  
14.5.4 Процесс оповещения в соответствии с 14.4.5 – 14.4.10. 
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Приложение А Порядок определения IP для П-166М БУ  
 

А.1 Методика 1 
 Данная методика позволяет определить IP адреса БУ из любой сети. Для этого 

необходимо:  
- выключить БУ; 
- собрать схему: [БУ]-----<кабель_ethernet>-----[ТУ]; 
- запустить xterm на ТУ (рисунок А.1); 
- подать команду: sudo tcpdump -i eth0 -n 'arp'| grep -v 

172.16.137.214,  
 где 172.16.137.214 — IP адрес ТУ (можно узнать в системных настройках) 
- на запрос пароля — ввести пароль текущего пользователя;  
- включить БУ, дождаться появления строк ARP запроса со стороны БУ.  
На рисунке А.2 показан пример работы — в данном примере IP адрес БУ - 

10.0.166.140.  
 

 

 
Рисунок 

А.1

 
Рисунок А.2 
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Приложение Б Порядок обновления веб-браузера Mozilla Firefox 

 
Б.1 Обновление  веб-браузера Mozilla Firefox рекомендуется проводить си-

стемному администратору. Версия firefox должна быть не ниже 57. Если ОС на ТУ 
имеет версию Ubuntu 12.04 32bit, то обновляют по инструкции 
https://p166m.com/files/pub/p166m_ubuntu1204_setup_firefox.pdf 

Б.2  Если ТУ имеет доступ в интернет, то обновление выполняют командой: 
sudo apt update && sudo apt install firefox.  

Б.3  Иначе, на компьютере, подключенном к интернету, необходимо открыть 
сайт https://www.mozilla.org/ru/ и нажать кнопку Загрузить Firefox. 

Б.4 На экране монитора появится окно скачивания файла (рисунок Б.1). Фор-
мат файла архива Mozilla Firefox должен быть.tar.bz2. Выбирают пункт Сохранить 

файл и нажимают кнопку Ок. 
 

 
Рисунок Б.1 

 
Б.6 Переносят файл архива Mozilla Firefox на ТУ.  
Б.6 Удаляют на ТУ предыдущую версию Mozilla Firefox через Центр прило-

жений  Ubuntu или введя в терминал команду: sudo apt remove firefox. 
Б.6 Перемещают скаченные файл архива *.tar.bz2 в папку /usr/local/. 

Б.9 Открывают терминал и вводят команды: 
- tar -xvf firefox-XX.X.tar.bz2 
- sudo ln -s /usr/local/firefox/firefox /usr/bin/firefox 

где XX.X — версия Mozilla Firefox (например, 63.0). 
Теперь установленную версию Mozilla Firefox можно запустить через главное 

меню, либо через терминал, введя команду: firefox & 
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Приложение В Порядок сброса и обновления П-166М БУ 
 

В.1 Порядок сброса БУ 
В.1.1 Сброс БУ выполняют только для восстановления его работоспособности 

и приведения его к заводским настройкам, а также для выполнения сервисных 
функций. Перед выполнением сброса необходимо сделать резервную копию базы 
данных. Порядок выполнения работ по сбросу следующий: 

- переводят тумблер «ПРОГ» на задней панели БУ в положение восстанов-
ления, при этом индикатор «ПРОГ» на передней панели БУ начнет мигать; 

- нажимают и удерживают кнопку «ПРОГ» на задней панели БУ до появления 
прерывистого звукового сигнала, начинается процесс восстановления; 

- отпускают кнопку; 
- ожидают завершение процесса восстановления (до 5 мин);  
- выключают питание и переводят тумблер «ПРОГ» в исходное положение; 
- включают питание блока, БУ становится доступен по адресу 192.168.0.140, 

соответствующий заводским настройкам. 
 

В.2 Порядок обновления БУ 
В.2.1 Определяют текущую версию БУ на вкладке Настройка – О 

программе. 
В.2.2 Выполняют обновление ПО на вкладке Настройка – Резервирова-

ние/восстановление. 
В.2.2.1 Обновление БУ после сброса и/или с версии ПО 0.7.9d или более ран-

ней, выполняют следующим образом: 
- выбирают файл промежуточного обновления 79_update.0.7.6-

0.7.9_INTER.tar.gz; 
- нажимают кнопку Обновить; 
- ожидают 2 мин и обновляют страницу браузера; 
- выбирают файл обновления 199_update.0.7.9_INTER-LIBS-001.C; 
- нажимают кнопку Обновить; 
- ожидают окончания выполнения обновления; 
- выбирают файл обновления 200_update.0.7.9_INTER-0.9.0a.C;  
- нажимают кнопку Обновить; 
- ожидают окончания выполнения обновления. 
В.2.2.2 Обновление БУ с версией ПО 0.8.0а или более поздней выполняют 

следующим образом: 
- выбирают файл обновления 199_update.0.7.9_INTER-LIBS-001.C; 
- вводят пароль и нажимают кнопку Обновить; 
- ожидают окончания выполнения обновления; 
- выбирают файл обновления 200_update.0.7.9_INTER-0.9.0a.C;  
- вводят пароль и нажимают кнопку Обновить; 
- ожидают окончания выполнения обновления. 

 
При наличии сохраненной ранее резервной копии восстанавливаются из неё на 

вкладке Настройка - Резервирование/восстановление  нажатием на кнопку Вос-
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становить из резервной копии. При отсутствии резервной копии базу данных вво-
дят вручную. 

Для увеличения быстродействия БУ по окончании обновления или восстанов-
ления, рекомендуется произвести архивацию журналов. Старые журналы останутся 
доступными. 
 

П р и м е ч а н и е – Файлы обновлений с актуальными версиями ПО получают на сайте 
https://p166m.com/ 
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Приложение Г Вариант стыковки П-166 АПУ и П-166М БУ 
Г.1 Исходно П-166 АПУ подключен через аналоговый модем, установленный 

в П-166 БКС на позицию номер 2. 
Г.2 Для связи с БУ устанавливают в ТЭЗ МДК-04Л на позицию 4 или с 

большим номером (нумерация модемов справа налево). Прописывают в ТЭЗ      
МДК-04Л IP адрес БУ и его дублеров, режим короткого кода.  

В БУ прописывают вышестоящий узел типа АПУ, указав адрес ТЭЗ МДК-04Л. 
Г.3 Делают проверку связи – передают с БУ сигнал о ЧС. На экране монитора 

П-166 АПУ появится запрос о приеме ЧС от нижестоящего блока №16. Принимают 
сигнал о ЧС на П-166М АПУ, проверяют прохождение речи, проводят обмен РС для 
контроля прохождения речи в обе стороны. 

Г.4 П-166 АПУ не может оповестить только БУ, без абонентов т. к. в его базе 
данных нет понятия «нижестоящий узел». П-166 АПУ изначально был 
спроектирован как нижестоящий. Для того, чтобы обойти данное ограничение 
поступают следующим образом: 

- вводят в базу БУ абонентов БПРУ Сирена, БПРУ РТУ и ТЛФ. При этом 
назначают каждому абоненту условные номера «Блок БОУ» (1-127) «Позиция БОУ» 
(1-20). Эти номера будут связывать абонентов баз П-166 АПУ и БУ. Номера следует 
выбирать исходя из свободного их наличия в базе П-166 АПУ; 

- вводят в базу АПУ соответствующих абонентов Сирена, РТУ, ТЛФ заполняя 
номера блока и позиции такими, которые были введены базу БУ.  

Например, на БУ введен БПРУ РТУ и БПРУ Сирена, при этом им присвоены 
номера 5 и 1 (БПРУ Сирена), 5 и 2 (БПРУ РТУ), тогда на П-166 АПУ вводят 
Сирену с номерами 5 и 1 и РТУ с номерами 5 и 2;  

- делают тестовый запуск сирен, при этом контролируют на нижестоящем БУ 
команды оповещения и выбранные сирены (или все Сирены при подаче 
Циркуляра); 

- делают тестовый запуск РТУ, при этом контролируют на нижестоящем БУ 
команды оповещения и выбранные РТУ (или все РТУ при подаче Циркуляра), 
передают  речь с П-166 АПУ, проводят обмен РС. 

Г.5 Если подавать с П-166 АПУ одновременно и Сирены, и РТУ, то БПРУ 
будет работать в режиме РТУ. Необходимо разделять запуски Сирен и РТУ с П-166 
АПУ. 

Г.6 Если необходимо оповещать только сам узел БУ, то заводят на БУ 
фиктивного абонента БПРУ РТУ. На П-166 АПУ вводят аналогичного абонента. 
Оператор   П-166 АПУ должен знать, что запуская данного абонента, он не получит 
РП от него. Можно ввести «ситуацию» на АПУ для данного случая и использовать 
ее. 

Г.7 Получить на П-166 АПУ нижестоящих абонентов БУ в автоматическом 
режиме невозможно. 

Г.8 Если под П-166 АПУ устанавливают абонентов без БУ, то для каждого 
абонента устанавливают модем МДК-04Л и прописывают в нем IP адрес 
нижестоящего блока, например БПРУ-02. В блоке БПРУ-02 прописывают адрес 
модема и устанавливают адрес блока (1-127).  

Г.9 В П-166 АПУ заводят абонента типа Сирена с введенным номером блока 
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и номером абонента 1, вводят абонента РТУ с введенным номером блока и номером 
абонента 2. При срабатывании датчика на БПРУ-02, он отобразится на БУ с 
указанием номера блока и номера датчика (1-9).  
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Приложение Д Порядок сопряжения П-166М БУ и Радио сети 
 

Для обеспечения стыка КТСО П-166М с аппаратурой, работающей по радио сети, применяется 
следующая схема: 

• БУ с уставленной прошивкой версии не ниже «Версия ПО 0.9.0a (версия web-интерфейса 
20.03.19)»; 

• П-166М ТУ с установленным ПО ТУ Радио ПМ; 
• Аппаратура: ЭЛЕС ББР, УЗСР и ВАУ; 
• Аппаратура: КЗТА П-166М СЗО-02-04; 

Примечание: порядок установки на ТУ программного обеспечения приведен на сайте p166m.com. 
 
Порядок настройки  
Примечание: Устройства ЭЛЕС не имеют уникальных, зарегистрированных в установленном по-
рядке МАК адресов, поэтому при настройке следует обеспечить их уникальность в пределах сег-
мента сети, иначе аппаратура будет работать некорректно. 
 
Настройку ББР выполняют согласно РЭ, основные моменты: 
 

 
 

− вводят уникальный MAC адрес; 
− вводят IP-адрес блока, Маску и Шлюз для ББР; 
− вводят «Блоки для управления» - номера устройств в радио сети; 
− вводят порт блока = 60260 в окне «Настройка … П166ВАУ»; 
− вводят в «Устройства, с который разрешено управление» IP адрес ТУ Радио ПМ; 
− Вводят Multicast адрес, его значение также указывают в ПО ТУ Радио ПМ; 
− нажимают «Записать»,  затем «Применить». 

 
Настройка ЭЛЕС УЗСР и ВАУ выполняют согласно РЭ, основные моменты: 
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− вводят уникальный MAC адрес; 
− вводят IP-адрес блока, Маску и Шлюз; 
− ставят галку «Упр. От РС, № блока» и номер. Номера должны быть уникальны в пределах 

одного ББР; 
− вводят порт блока = 60258  в окне «Настройка .. П166ВАУ», тогда порт управления будет  

60260; 
− вводят в «Устройства, с который разрешено управление» IP адрес ТУ Радио ПМ; 
− Для ВАУ вводят адрес Multicast рассылки равный введенному в ББР; 
− нажимают «Записать»,  затем «Применить»; 

 
Внимание:  TCP управления порт должен быть общим для ББР и всех устройств УЗСР и ВАУ. В 
примере это 60260, его и рекомендуется использовать. 
 
Настройку КЗТА СЗО-02-04 выполняют согласно РЭ на него, основные моменты: 

− вводят IP-адрес блока, Маску и Шлюз в блок «БПРУ» через Ethernet, адрес настроечного 
хоста должен быть прописан в БПРУ или быть одним из заданных по умолчанию; 

− вводят номер блока для радио сети в блок УКБ через разъем RS232; 
 
Настройка ТУ Радио ПМ 

− вводят адрес и порт мультикаст рассылки для аудио в настройках;   
− вводят узел типа «Элес ББР»;  
− вводят для узла «Элес ББР» абонентов типа «СЗО-02-04», «ЭЛЕС УЗСР» и «ЭЛЕС ВАУ» с 

указанием их IP адреса и номера устройства в ББР; 
− вводят адрес БУ в разрешенные вышестоящие узлы, с указанием типа «БУ ББР»; 
− выполняют опрос абонентов  для проверки настроек; 
− выполняют оповещения для проверки, при необходимости; 

 
Настройка «БУ» 

- вводят узел типа ТУ Радио ПМ; 
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- получают с введенного узла абонентов автоматически; При этом для каждого типа 
абонента автоматически создаются датчики типа «УВ ЧС», принадлежащие текущему узлу 
БУ и имеющих адрес ТУ Радио ПМ. Имена датчиков создаются автоматически, согласно 
приведенной ниже таблицы; 

- имена абонентов задаются на ТУ-РАДИО, на БУ их не редактируют. 
 
Порядок работы  оператора на «БУ»: 

1. Оператор опрашивает абонентов, при этом запрос идет через  «ТУ Радио ПМ» производя 
опрос с него и отсылая результаты на «БУ»; 

2. Оператор запускает абонентов, при этом запуск идет через  «ТУ Радио ПМ» который и 
производит запуск, отсылая результаты на «БУ»; 

3. Состояние опроса или запуска «АП» и «РП» на БУ не показывает исправность 
конкретного канала Радио и\или Ethernet, а только общий итог т. к. БУ не разделяет 
двойной канал на абонента. Уточнить можно на «ТУ Радио ПМ». 

 
Дополнительно на «ТУ Радио ПМ»: 

1. Оператор  может опросить устройства с получением более подробной информации о 
исправности ББР и абонентов по каждому каналу (Радио и Ethernet). Если абонент 
исправен хотя бы по одному каналу, то он считается «Исправным». При опросе 
обновляются и состояния датчиков; 

2. Абонент, который полностью исправен рисуется зеленым цветом, полностью 
неисправный — красным, иначе желтым, например нет связи только по одному из 
каналов. Во всплывающей подсказке по устройству выводится полное его состояние по 
каждому каналу; 

3. Оператор может запустить выбранных абонентов; 
4. Оператор может аварийно сбросить  выбранных абонентов; 

 
Дополнительные пояснения по работе стыка: 

1. Типы абонентов в БУ имеют имена: «ВАУ РТУ», «ВАУ Сирена» и «УСЗР»;  
2. Под типом «УСЗР» подразумевается «ЭЛЕС УСЗР»; 
3. Под типом «ВАУ РТУ» подразумевается «ЭЛЕС ВАУ» или КЗТА «СЗО-02-04» в режиме 

РТУ; 
4. Под типом «ВАУ Сирена» подразумевается «ЭЛЕС ВАУ» или КЗТА «СЗО-02-04» в 

режиме Сирена; 
5. БУ не делает различия между «ЭЛЕС ВАУ» и КЗТА «СЗО-02-04»; 
6. Для каждого абонента и датчика имеется вывод типа в начале комментария, это: «[П166М 

СЗО-02-04]», «[П166 ВАУ]» и «[П166 УСЗР]». Тип не редактируется оператором и 
являются служебными; 

7. Из интерфейса и возможностей «ТУ Радио ПМ» исключены все другие типы узлов и 
абонентов, которые не относятся к данной задаче, например ТЛГ, ТКС, КПУ, АПУ, БУС, 
ПМО и т. д. и т. п.  

8. На БУ при запуске абонента узла ТУ Радио ПМ -  АП ему ставится сразу, если абонент 
прописан верно в ТУ Радио ПМ , не зависимо от его реального состояния. Но в ТУ Радио 

ПМ АП ставится абоненту только по его ответу  и может и не быть вовсе; 
9. При останове оповещения необходимо дать время на получение РП, при этом на  ТУ Радио 

ПМ сеанс продолжается для сбора РП и отсылки их на БУ; 
10. Для не ответивших абонентов датчик рисуется серым цветом; 
11. Речь с БУ на абонентов не имеет возможности «договорить» т. е. после выдачи заранее 

заготовленного файла, договорить в микрофон МРО невозможно. Если для оповещения 
была использована только живая речь, то после отпускания тангенты повторное её нажатие 
невозможно; 

12. Длительность речи на СЗО-02-04 по радио ограничена в блоке УКБ – не более 5 мин;   
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Таблицы имен датчиков устройств (абонентов) по умолчанию 
 

[ЭЛЕС УЗСР] 

№  Имя Пояснение 

1 НСД Вскрытие УЗСР 

2 Неисправность Неисправность УЗСР и С40 

3 Авария 380В Нет 380В 

4 Авария АКБ Разряд АКБ 

5 Ток Обрыв или КЗ любой линии 

 
[ЭЛЕС  ВАУ] 

№ Имя Пояснение 

1 НСД Вскрытие  

2 Неисправность Неисправность УКБ 

3 Авария 220В Нет 220В 

4 Авария АКБ Разряд АКБ 

5 Ток Обрыв или КЗ любой линии 

 
[КЗТА СЗО-02-04] 

№ Имя Пояснение 

1 НСД Вскрытие  

2 Авария РТУ Нет 220В 

3 Авария ИБП Разряд АКБ 

4 ЧС1 Датчик ЧС1 

5 ЧС2 Датчик ЧС2 

6 ЧС3 Датчик ЧС3 

7 ЧС4 Датчик ЧС4 
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