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Настоящее руководство по эксплуатации.  Инструкция для технического 

персонала (РЭ1) включает описание действий операторов, техников и 

администратора для подготовки и проведения сеансов оповещения и установки 

конфигурации сети оповещения в соответствии с ГОСТ Р 42.3.01-2014.  

В дополнении к настоящему РЭ1 при необходимости следует использовать  

следующую документацию: 

- УЯИД.466259.002 РЭ Командный пульт управления П-166М КПУ. 

Руководство по эксплуатации; 

- УЯИД.466219.001 РЭ1 КТСО П-166М Руководство по эксплуатации. 

Инструкция для технического персонала; 

- УЯИД.466219.001 РЭ2 КТСО П-166М Руководство по эксплуатации. 

Инструкция для оперативного дежурного; 

- УЯИД.465689.002 РЭ Блок оповещения универсальный П-166М БОУ. 

Руководство 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. 

Руководство по эксплуатации; 

- УЯИД.465254.001 РЭ Телекоммуникационный сервер П-166М ТКС. 

Руководство по эксплуатации; 

- УЯИД.468362.001 РЭ Блок перехвата ТЛГ/КВ каналов П-166М ТГ. 

Руководство 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. 

 Командный пульт управления П-166М КПУ (далее по тексту КПУ) 

устанавливают на рабочем месте оперативного дежурного узла управления 

КТСО П-166М, обеспечивая при этом решение следующих задач: 

- подготовка и проведение сеансов оповещения в ручном или автоматичес-

ком (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 
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опроса; 

- прием и обработка информации о чрезвычайной ситуации; 

- уведомление КПУ узла управления вышестоящего уровня о задействова-

нии своей сети оповещения; 

- уведомление дублеров (КПУ своего уровня) о задействовании сети 

оповещения;  

- перехват устройством управления КТСО П-166М узла управления 

вышестоящего уровня сеанса оповещения КПУ узла 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 П-166 АПУ; 

- БЦИ - буквенно - цифровая информация; 

- ИБП - источник бесперебойного питания; 

- КПУ - командный пульт управления П-166М КПУ; 

- КТС - комплекс технических средств; 

- КТСО - комплекс технических средств оповещения; 

- НСД - несанкционированный доступ; 

- ОС - операционная система; 

- ПО - программное обеспечение; 

- П-166 ЦО - КТС центра оповещения П-166 ЦО; 

- РП - ручное подтверждение; 

- РТУ - радио трансляционное устройство; 

- ТГ - блок перехвата ТЛГ/КВ каналов П-166М ТГ; 

- ТЛГ - телеграфный; 

- ТКС - телекоммуникационный сервер П-166М ТКС; 

- ТЭЗ - типовой элемент замены; 

- ЧС - чрезвычайная ситуация. 
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1 Общие сведения 
 

1.1 ПО КПУ состоит из серверной и клиентской частей.  

Серверная часть ПО КПУ обеспечивает оповещение и управление данными, 

работает фоновым процессом.  

Клиентская часть ПО КПУ (далее - Клиент) предоставляет оператору 

графический интерфейс, обеспечивающий доступ к серверной части для 

управления системой.  

Данная структура позволяет осуществлять гибкое управление системой, 

обеспечивая возможность подключения Клиентом к любой серверной части ПО 

КПУ в пределах сети оповещения, зная учетную запись и пароль доступа. 

1.2 Базовые определения 

Узел - это базовый элемент системы оповещения, управляемый оператором. 

Узел управления содержит подчиненные узлы и абоненты оповещения. 

Абоненты - это оконечные устройства оповещения (электромеханические  и 

электронные сирены, РТУ, телефонные аппараты и т. п.). 

Видимость - это удобный способ скрыть абоненты и узлы управления из 

набора оповещения. В программе узлы и абоненты могут быть видимыми (по 

умолчанию) или скрытыми. Скрытые абоненты и узлы управления не участвуют 

в сеансе оповещения, если не указано иное. 

Разрешенный узел - это узел управления вышестоящего через ступень 

уровня, который может выполнять оповещение и опрашивать состояние 

абонентов данного КПУ, минуя узел управления непосредственно вышестоя-

щего уровня. 

Перехват оповещения – это ситуация, при которой оповещение на узле 

управления принудительно сбрасывается при поступлении оповещения с узла 

управления вышестоящего уровня, которое считается более приоритетным. 

1.3 Принцип работы с клиентской частью программного обеспечения         

П-166М КПУ 

Для доступа к элементам интерфейса с клавиатуры предусмотрены 

«горячие» клавиши, их значения указаны в квадратных скобках.  

 
П р и м е р - Вкладка оповещения имеет название Оповещение [F2] и доступ к ней 

возможен по «горячей» клавише F2. 

 

В программе содержится множество таблиц. На рисунке 1.1 приведена 

таблица выбора абонентов оперативного набора. 
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Рисунок 1.1 

 

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 монито-

ра КПУ. 

 

Общими элементами для таблиц являются: 

- номер строки по порядку (1); 

- поле управления фильтрацией и поиском отображаемой информации (2); 

- поле дополнительных настроек отображения (3); 

- кнопка печати содержимого таблицы; 

- всплывающее меню, вызывается кликом правой кнопки мыши на строке 

таблицы; 

- для таблиц узлов и абонентов оповещения имеется возможность 

сортировки: по ступеням, по выбранным столбцам, по приоритету и т.д. 

КПУ позволяет вывести на печать любую таблицу, отчет оповещения, 

список событий. При подаче команды на печать отображается окно 

предварительного просмотра печати (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 
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В данном окне можно просмотреть будущий вид страниц печати, настроить 

отступы от краев.  

Для запуска процесса печати необходимо нажать на кнопку с изображением 

принтера (крайняя правая) и в появившемся окне выбрать принтер (по 

умолчанию выбран принтер из состава КПУ), диапазон печатаемых страниц (по 

умолчанию печатаются все) и нажать кнопку Печать. Печать отчетов при 

окончании сеанса оповещения выполняется автоматически, если в настройках не 

указано иное. 

Флаг выбора «√», встречающийся в таблицах, может быть в трех 

состояниях: выбран, не выбран и частично выбран.  

 
П р и м е р - Флаг Все для абонентов оповещения будет частично выбран, если выбрана 

часть абонентов оповещения. 

 

При работе КПУ автоматически сохраняет пользовательские изменения в 

интерфейсе: ширину колонок, содержимое полей ввода и установленные флаги. 

Имеется возможность сброса настроек к первоначальному состоянию. 
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2 Установка операционной системы и программного 

обеспечения П-166М КПУ 

 

2.1 Установку ОС и ПО проводят при изготовлении КПУ в организации – 

изготовителе. На местах эксплуатации актуальность действующей версии ОС и 

ПО контролируется обслуживающим техническим персоналом при проведении  

ТО – 1 и ТО – 2 согласно УЯИД.466259.002 РЭ, ТК № 5 или в случае серьезного 

сбоя в работе ПО.  

2.1.1 Восстановление, обновление и переустановку ОС и ПО выполняются 

специалистами организаций, являющихся официальными представителями АО 

«КЗТА».  

2.2 Список официальных представителей и региональные зоны их 

ответственности приведены на официальном сайте АО «КЗТА» по ссылке:  

 

http://kzta.ru/production/nashi-partneryi-po-p166/   

  

Порядок установки ОС и ПО КПУ приведен в приложении А.  
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3 Запуск 

 

3.1 Окно авторизации 

Окно авторизации служит для ввода имени и пароля пользователя при 

подключении к КПУ (рисунок 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 

 

В данном окне необходимо ввести: 

- в поле IP адрес - IP адрес КПУ. Для авторизации на собственном КПУ 

следует ввести IP адрес 127.0.0.1; 

- в поле Пользователь — имя пользователя; 

- в поле Пароль — пароль; 

- нажать кнопку Авторизация. 

 
П р и м е ч а н и я 

1 По умолчанию В КПУ установлены следующие учетные записи и пароли доступа: 

- для администратора: admin и 1; 

- для техника: tech и 2; 

- для оператора: user и 3. 

2 При настройке КПУ нужно заменить пароли доступа и добавить учетные записи 

операторов со своими паролями при необходимости 
 

В случае неудачной авторизации отображается информация о причинах, 

которые необходимо устранить и повторить попытку. Основными ошибками 

являются: недоступность КПУ по указанному адресу или некорректные 

идентификационные данные. 
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При наличии отметки в поле Запомнить пароль и подключаться автома-

тически после включения и загрузки ПЭВМ обеспечивается подключение к 

КПУ последнего вошедшего пользователя и данное окно пропускается. 

При наличии отметки в поле Подключиться в режиме «только чтение» у 

пользователя отсутствует возможность редактирования данных, запуска сеансов 

оповещения и опроса, а также передачи и приема сигналов о ЧС. Данный режим 

удобен для просмотра результатов опроса состояния и отчетов, не мешая работе 

оператора на основном месте. 

Для запроса позывного КПУ необходимо нажать на кнопку Позывной.  

Позывной КПУ запрашивается автоматически при запуске Клиента с 

указанного IP адреса. 

3.2 Основное окно программы П-166М КПУ 

После успешной авторизации будет открыто основное окно программы в 

соответствии с рисунком 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 

 

Основное окно программы содержит: 

- строку основного меню - для выполнения общих команд; 

- вкладки управления - для контроля, подготовки и выполнения сеансов 

оповещения; 

- строку статуса - для вывода информации о функционировании системы. 

3.3 Основное меню 

Основное меню состоит из следующих пунктов: 

- Действия; 

- Вид; 

- Сервис; 

- Справка. 
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3.3.1 Пункт основного меню Действия позволяет выбрать подпункты: 

- Запуск «ПО Настройки» - запускает                                       

УЯИД.00069-01 91 01 Технологическое программное обеспечение блоков КТС 

П-166М. При этом функции КПУ временно приостанавливаются, сетевое 

управление обеспечивается технологическим ПО; 

- Сменить пароль - сменить пароль текущего пользователя; 

- Проверить БД - запускает проверку текущей базы данных на коррект-

ность; 

- Переподключиться [Ctrl+R] - повторная авторизация на КПУ и запрос 

всех данных. Команда может применяться при диагностике; 

- Отключиться - отключение от данного КПУ для подключения к другому 

КПУ или смена пользователя; 

- Выход [Alt+X] - выход из Клиента. 

3.3.2 Пункт основного меню Вид позволяет выбрать сервис Полный экран  

[F11] для перехода в полноэкранный режим. 

3.3.3 Пункт основного меню Сервис для выбора действий: 

- Перезагрузить сервернyю часть - обеспечивает перезапуск серверной 

части ПО КПУ при отсутствии активных сеансов оповещения или опроса; 

- Принудительный перезапуск сервера - обеспечивает перезапуск сервер-

ной части ПО КПУ принудительно. Используется при настройке и диагностике; 

 
П р и м е ч а н и я  

1 В процессе перезагрузки серверной части ПО КПУ будут выполнены сервисные 

операции обслуживания КПУ, например, сжатие данных, удаление устаревших отчетов и т. д.  

2 В процессе принудительного перезапуска сервера данные действия выполнены не 

будут. 

 

- Сбросить состояния опроса – результаты опроса состояния узлов и 

абонентов оповещения переводятся в начальное состояние (нет данных). 

Процедуру используют при настройке и диагностике; 

- Получить БД с БУ - с указанного П-166М БУ скачивается база данных 

взамен своей на КПУ (при наличии на КПУ ранее введенных данных они будут 

утеряны). Служит при замене П-166М БУ на КПУ; 

- Удалить все устройства - очистка базы данных узлов, абонентов, датчи-

ков, сценариев и групп; 

- Очистить БД - удаление всех устройств и журналов из базы данных. 

Процедура требует введения пароля на данное действие. 

3.3.4 Пункт основного меню Справка предоставляет доступ к справочной 

информации: 

- Руководство - вывод справочной информации; 

- О программе - вывод сведений о версии Клиента, контрольной сумме 

исполняемого модуля ПО. 
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3.4 Вкладки управления 

3.4.1 Состояние [F1] 

На данной вкладке осуществляется контроль состояния узлов, абонентов, 

датчиков и П-166М ТКС. 

3.4.2 Оповещение [F2] 

На данной вкладке осуществляется оповещение предварительно настроен-

ных узлов и абонентов сети оповещения КТСО П-166М в ручном режиме или по 

заранее подготовленным сценариям. 

В процессе оповещения возможна передача заготовленных формализован-

ных команд, БЦИ, сигналов оповещения и речевых сообщений, а также речевых 

сообщений с микрофона. 

3.4.3 ЧС [F3] 

На данной вкладке осуществляется: 

- передача сигнала о ЧС в направлении узла управления вышестоящего 

уровня с возможностью передачи БЦИ и обмена речевыми сообщениями;  

- прием сигнала о ЧС от одного или нескольких узлов управления 

нижестоящего уровня с возможностью приема БЦИ и обмена речевыми 

сообщениями. 

3.4.4 Данные [F4] 

На данной вкладке осуществляется заполнение базы узлов, абонентов, 

сценариев, подготовка сообщений: БЦИ и формализованных команд, а также 

запись речевых сообщений для их последующего использования в качестве 

заранее заготовленных файлов. 

3.4.5 Настройки [F5] 

На данной вкладке осуществляется конфигурация КПУ. Настраиваются 

параметры, позывной, ключ шифрования для сопряжения с П-166М БУ, иерар-

хия узлов и дублеров. 

3.4.6 Отчеты [F6] 

На данной вкладке осуществляется просмотр отчетов о проведенных 

сеансах оповещения и опроса состояния, отчетов о принятых и переданных 

сигналах о ЧС, отчетов о событиях и работе КПУ. Выбранные отчеты при 

необходимости можно распечатать на принтере. 

3.4.7 Уведомления [F8] 

Данная вкладка предназначена для информирования оператора о важных 

событиях в работе системы оповещения. 

3.5 Строка статуса 

3.5.1 Строка статуса содержит служебную информацию о состоянии и 

скорости обмена с серверной частью ПО КПУ, а также информацию о текущем 

языке ввода (RU / US). Выбор языка ввода осуществляется с помощью клавиш 

[Ctrl + Shift], если в системе не настроено иначе. 
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4 Настройка параметров П-166М КПУ 

 

Настройку параметров КПУ проводят при вводе системы в эксплуатацию на 

вкладке Настройки [F5], общий вид которой представлен на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 

 

4.1 Настройка основных параметров П-166М КПУ 

На вкладке Конфигурация КПУ [Alt+C] проводят настройку параметров 

КПУ, определяющих его место в сети оповещения КТСО П-166М.  

Для этого необходимо ввести его основные и дополнительные параметры, 

позывной, ключ шифрования для сопряжения с П-166М БУ, иерархию узлов и 

дублеров и т. д.  

Для внесения изменений в базу данных по окончании процедур настройки 

необходимо нажать кнопку Сохранить. 

При нажатии кнопки Обновить Клиент заново считывает с серверной части 

ПО КПУ все данные. При этом несохраненные данные будут утеряны. 

Кнопка Сбросить изменения отменяет все введенные, но не сохраненные 

изменения настроек, возвращая последнюю сохраненную версию. 

4.1.1 На вкладке Основные [Alt+M] необходимо ввести: 

- Позывной - позывной КПУ; 

- Дублеры данного узла - список дублеров данного КПУ c указанием их 

типов и IP адресов; 

 

 



УЯИД.466259.002 РЭ1 

С.16 

- Вышестоящий узел и его дублеры - список устройств управления узлов 

вышестоящего уровня c указанием их типов и IP адресов. Узлы управления 

вышестоящего уровня должны быть одного типа; 

 
П р и м е ч а н и я 

1 Для П-166 ЦО, работающего по цифровому каналу связи, необходимо: 

- указать IP адрес ТЭЗ МДК-04Л, установленного в П-166 ПК-8 и обеспечивающего 

взаимодействие П-166 ЦО с КПУ по цифровому каналу связи; 

- ввести пароль. 

2 Для П-166 ЦО (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 

которую устанавливается ТЭЗ МДКА, обеспечивающий взаимодействие П-166 ЦО (А) с КПУ 

по аналоговому каналу связи; 

- ввести пароль. 

3 Для П-166 АПУ, работающего по цифровому каналу связи, необходимо: 

- указать IP адрес ТЭЗ МДК-04Л, установленного в П-166 БКС и обеспечивающего 

взаимодействие П-166 АПУ с КПУ по цифровому каналу связи; 

- указать Номер блока - числовое значение от 9 до 127, которое будет появляться на 

экране монитора П-166 АПУ при получении сигнала о ЧС от КПУ узла управления 

нижестоящего уровня; 

- ввести пароль. 

4 Для П-166 АПУ (А), работающего по аналоговому каналу связи, необходимо указать: 

- указать IP адрес П-166М БОУ и номер позиции в П-166М БОУ (от 1 до 14), на 

которую устанавливается ТЭЗ МДКА, обеспечивающий взаимодействие П-166 АПУ (А) с 

КПУ по аналоговому каналу связи; 

- указать Номер блока - числовое значение от 9 до 127, которое будет появляться на 

экране монитора П-166 АПУ при получении сигнала о ЧС от КПУ узла управления 

нижестоящего уровня; 

- ввести пароль. 

 

- Разрешенные узлы - список разрешенных узлов управления вышестоя-

щего уровня  c указанием их типов и IP адресов. 

4.1.2 На вкладке Параметры Радиосети [Alt+R] при наличии абонентов 

оповещения по радиосети необходимо 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 

задания повторов; 

- Пауза между повторами (сек) - длительность паузы в секундах между 

повторами радиосообщения; 

- Задержка передачи (сек) - время задержки в секундах перед стартом 

передачи радиосообщения после отбора канала. 
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4.1.3 На вкладке Параметры ТЛГ сети [Alt+Т] при наличии абонентов 

оповещения по телеграфной сети необходимо ввести: 

- Знак срочности - знак срочности телеграфного сообщения; 

- Циркулярный позывной - циркулярный позывной телеграфного 

сообщения; 

- Число передач сигнала - число передач телеграфного сообщения. 

Используется для задания повторов; 

- Количество символов аппарата - количество символов телеграфного 

аппарата, после которого обеспечивается перевод строки и возврат каретки. 

4.1.4 На вкладке Параметры ТКС [Alt+В] при наличии абонентов 

оповещения ТКС необходимо ввести: 

- Таймаут повтора - время, через которое будет осуществлена попытка 

дозвона до абонента, если предыдущая была неуспешной. По умолчанию 

установлено 30 с; 

- Таймаут пина - время, которое дается абоненту для ввода пин кода 

подтверждения, начиная от конца воспроизведения сообщения. По умолчанию 

установлено 15 с; 

- Таймаут поднятия трубки – время, за которое абонент должен поднять 

трубку после дозвона до него. При превышении данного времени попытку 

считают неуспешной. По умолчанию установлено 30 с. 

4.1.5 На вкладке Параметры опроса [Alt+Р] необходимо ввести параметры 

автоматического опроса состояния узлов и абонентов оповещения.  

Для каждого режима опроса существует флаг активности, при включении 

которого появляется поле ввода Время запуска и Периодичность опроса в 

минутах, минимально - 5 мин. 

Параметры автоматического опроса разделены на несколько категорий: 

- Опрос узлов по аналоговым линиям - опрос состояния узлов оповеще-

ния по аналоговым линиям через П-166М БОУ с отбором аналоговой линии при 

наличии данной функции; 

- Опрос узлов по цифровым линиям - опрос состояния узлов оповещения 

по цифровым каналам связи; 

- Опрос абонентов с отбором аналоговой линии - опрос состояния 

абонентов оповещения, подключенных по аналоговым линиям через П-166М 

БОУ, с отбором аналоговых линий при наличии данной функции.  

В качестве абонентов оповещения при этом могут выступать: П-166М 

БПРУ-01, П-166М БУС-01 и П-164АМ; 

- Опрос цифровых абонентов - опрос состояния абонентов оповещения по 

цифровым каналам связи.  

 
П р и м е ч а н и е - В качестве абонентов оповещения могут выступать: П-166М БПРУ, 

П-166М БПРУ-02, П-166М БУС, подключенные через П-166М ТГ абоненты ТЛГ и радио 

сети, а также подключенные через П-166М БОУ телефонные аппараты и П-166М ПМО; 

 

- Опрос дублеров, вышестоящих/разрешенных узлов - КПУ - опрос 
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состояния дублеров данного КПУ, опрос состояния КПУ узлов управления 

вышестоящего уровня, а также опрос состояния КПУ разрешенных узлов 

управления вышестоящего уровня. 

4.1.6 На вкладке Дополнительные [Alt+M] необходимо ввести: 

- Ключ шифрования ГОСТ П-166М БУ - ключ шифрования (64 символа) 

по ГОСТ 28147-89, используемый при работе КПУ с П-166М БУ. Ключ 

шифрования КПУ должен совпадать с ключом шифрования П-166М БУ; 

- Перезагрузка сервера - флаг и временной интервал периодической 

перезагрузки КПУ. Может использоваться при выполнении пусконаладочных 

работ; 

 
П р и м е ч а н и е - Перед перезагрузкой серверная часть ПО КПУ выполняет сервисные 

операции, такие как сжатие данных, удаление устаревших отчетов и т. д. 

 

- Сетевые настройки обмена - используются при выполнении пусконала-

дочных работ или при изменении параметров сетей связи и обычно изменению 

не подлежат: 

1) Время ожидания ответа КПУ-КПУ, сек - время ожидания ответа в 

секундах при обмене между взаимодействующими КПУ; 

2) Время ожидания ответа КПУ-Абоненты, сек - время ожидания 

ответа в секундах при обмене между КПУ и абонентами оповещения; 

- Настройки хранения отчетов - обеспечивают использование диска для 

хранения отчетов. Отчеты, время хранения которых истекло, удаляются из базы: 

1) Время хранения отчетов сеансов - время хранения записей отчетов 

о сеансах оповещения в днях; 

2) Время хранения событий - время хранения записей событий в 

днях. 

4.2 Сервисные операции П-166М КПУ 

На вкладке Управление КПУ [Alt+S] при необходимости проводят 

сервисные операции КПУ: 

- Установка даты и времени - вручную или через сервер точного времени; 

- Передача базы дублерам - после изменений базы данных КПУ. Кнопка 

Начать передачу инициирует процесс передачи дублерам своей базы данных, 

за исключением отчетов и персональных настроек; 

- Резервирование восстановление - резервирование и восстановление базы 

данных КПУ. Данная функция применяется периодически по команде оператора 

для создания резервной копии базы данных КПУ и служит для последующего 

восстановления в случае сбоя КПУ или его базы данных; 

- Обновление программы - обновление ПО КПУ с помощью файлов 

обновления до актуальной версии, рассылаемых потребителю по электронным 

средствам связи по мере необходимости. 

4.3 Настройка клиентской части программного обеспечения П-166М КПУ 

На вкладке Конфигурация Клиента [Alt+S] при необходимости можно 

выбрать дополнительные параметры Клиента: 

- стиль отображения элементов интерфейса; 
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- шрифт интерфейса; 

- отступы печати; 

- шрифт печати; 

- флаг запроса выхода из программы; 

- флаг автоматической печати отчета на принтер; 

- флаг автоматического формирования PDF отчета; 

- флаг запроса выхода из программы; 

- наличие звука для входящего оповещения и его повторы; 

- флаг автоматического закрытия окна входящего оповещения; 

- таймаут спящего режима монитора; 

- таймаут обмена серверной и клиентской частей ПО КПУ;  

- TCP порт приема данных от КПУ; 

- флаг запроса пароля при запуске оповещения. 

4.4 Информация о П-166М КПУ 

На вкладке Информация [Alt+I] контролируют версии Клиента и 

серверной части ПО КПУ, версию ОС, контрольные суммы и время работы 

КПУ. 
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5 Обновление и резервное копирование 

 

5.1 Обновление программного обеспечения П-166М КПУ 

Для обновления ПО КПУ необходимо: 

- последовательно открыть вкладки Настройки [F5] и Управление КПУ 

[Alt+S];  

- нажать кнопку Выбор файла и обновления и выбрать файл обновления; 

- дождаться окончания операции обновления ПО; 

- контролировать версию ПО КПУ на вкладке Информация [Alt+I]. 

5.2 Резервное копирование базы данных П-166М КПУ 

Для резервного копирования базы данных КПУ необходимо последователь-

но открыть вкладки Настройки [F] и Управление КПУ[Alt+S]. 

5.2.1 Для создания резервной копии на ПЭВМ КПУ или на ПЭВМ с 

запущенным Клиентом (удаленное резервирование с передачей по сети) 

необходимо: 

- нажать кнопку Создать резервную копию КПУ и получить на Клиенте; 

- дождаться завершения операции, по окончании которой на вкладке 

Уведомления [F8] отобразится имя созданного файла резервной копии. 

5.2.2 Для создания резервной копии на диске серверной части ПО КПУ 

необходимо: 

- нажать кнопку Создать резервную копию КПУ и оставить на сервере; 

- дождаться завершения операции, по окончании которой будет выдано 

уведомление о созданном файле резервной копии. 

5.2.3 Для создания резервной копии на USB флеш - накопитель 

необходимо: 

- подключить USB флеш - накопитель к ПЭВМ КПУ; 

- нажать кнопку Отправить резервные копии на USB. 

5.3 Восстановление базы данных П-166М КПУ 

5.3.1 Для восстановления базы данных КПУ с Клиента необходимо: 

- нажать кнопку Восстановить КПУ из резервной копии с Клиента; 

- выбрать ранее созданный файл резервной копии в файловой системе 

Клиента и нажать кнопку Открыть; 

- дождаться завершения процесса восстановления, по окончании которого 

отобразится окно об успешном восстановлении или об ошибке. 

5.3.2 Для восстановления базы данных КПУ с диска серверной части ПО 

КПУ необходимо: 

- нажать кнопку Восстановить КПУ из резервной копии с сервера; 

- выбрать созданный ранее файл резервной копии из списка на диске 

серверной части ПО КПУ и нажать кнопку Ок. Если на диске серверной части 

ПО КПУ нет созданных ранее резервных копий, то выдается сообщение об их 

отсутствии; 

- дождаться завершения процесса восстановления, по окончании которого 
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отобразится окно об успешном восстановлении или об ошибке.  

5.3.3 Для копирования резервных копий с USB флеш - накопителя на КПУ 

необходимо:  

- подключить USB флеш - накопитель к ПЭВМ КПУ; 

- нажать кнопку Принять резервные копии с USB; 

- дождаться завершения процесса копирования резервных копий. 

 

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИСХОДИТ 

ОЧИСТКА БАЗ ДАННЫХ. 
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6 Подготовка данных 

 

6.1 Принцип подготовки данных 

Подготовка данных выполняется на вкладке Данные [F4].  

Перед началам работы с КПУ необходимо заполнить базы узлов, абонентов, 

групп, сообщений, сценариев и пользователей на вкладке Данные [F4].  

Для каждой таблицы выполняется создание, изменение и удаление 

элементов с помощью кнопок: 

- Обновить - запрос к КПУ на получение данных; 

- Добавить - добавление нового элемента с помощью диалогового окна; 

- Добавить на основе - для удобного добавления нового узла, абонента, 

сообщения, пользователя. При этом все параметры устанавливаются из 

имеющегося элемента, необходимо только внести коррекцию; 

- Редактировать - диалог редактирования выделенного элемента; 

- Удалить - запрос на удаление выделенного элемента. 

6.2 Подготовка базы данных узлов  

Подготовка базы данных узлов выполняется на вкладке Узлы [Alt+N].  

При вводе узла с помощью кнопок Добавить или Добавить на основе 

необходимо задать следующие параметры: 

- Позывной - уникальный идентификатор; 

- Тип узла - одно значение из заданного списка; 

- IP адрес - IP адрес узла; 

- ПР - число от 0 до 99, чем больше значение, тем выше приоритет. Узлы с 

более высоким приоритетом оповещаются первыми; 

- Комментарий - необязательный параметр, будет сформирован автомати-

чески, если не введен вручную. 

- Видимость – параметр, отвечающий за отображение данного устройства 

при наборе сеанса оповещения. Данный параметр необходим, когда у КПУ и  у 

его дублера есть устройства, подчиненные только одному из них. Например, у 

КПУ и у его дублера в подчинении находится свой ТКС.  

В КПУ для ввода доступны узлы следующего типа: 

- КПУ; 

- БУ; 

- ТКС; 

- П166 АПУ; 

- П166 АПУ(А) - П-166 АПУ, подключенный по аналоговой линии; 

- П166 ЦО; 

- П160/П164. 

В зависимости от типа узла может потребоваться ввод дополнительных 

параметров: 

- для КПУ и БУ - адреса дублеров (при их наличии), которые вводятся 

последовательным добавлением новых узлов с указанием позывного в поле 
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Дублеры; 

- для П166 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. 

Таблица узлов содержит следующие пункты всплывающего меню: 

- Получить узлы и абоненты - получение у узла управления нижестоящего 

уровня его базы данных узлов и абонентов. Данная команда доступна только для 

узлов типа КПУ и БУ; 

- Закрепить по ступеням - сортирует узлы оповещения по ступеням: 

местная сеть, первая ступень, вторая ступень и т. д. 

 
П р и м е ч а н и е – Местная сеть предполагает наличие подчиненных данному КПУ 

абонентов оповещения, а так же узлов ТКС и АПУ и подчинённых им абонентов.  

 

- Видимые сверху - размещает видимые узлы в начале списка; 

- Приоритетные сверху - сортирует узлы согласно приоритету. Чем выше 

приоритет, тем выше элемент  располагается в списке. 

6.3 Подготовка базы данных абонентов  

Подготовка базы данных абонентов оповещения выполняется на вкладке 

Абоненты [Alt+A]. 

Оператор имеет возможность добавить, изменить или удалить вручную 

абонентов только для текущего узла КПУ, ТКС и П166 АПУ. Для остальных 

типов узлов обеспечивается только автоматическое получение абонентов. 

При вводе абонента необходимо задать следующие параметры: 

- Тип - одно значение из списка; 

- Наименование - уникальный идентификатор в пределах узла; 

- Приоритет - число от 0 до 99, чем больше значение, тем выше приоритет. 

Абоненты с более высоким приоритетом оповещаются первыми; 

- IP адрес - адрес устройства; 

- Узел - позывной узла владельца абонента. 

В КПУ абоненты могут быть следующего типа: 

- БПРУ Сирена - П-166М БПРУ в режиме сигнала сиренного оповещения; 

- БПРУ РТУ - П-166М БПРУ в режиме трансляции сигнала речевого 

сообщения; 

- БПРУ-01 Сирена - П-166М БПРУ-01 в режиме сигнала сиренного опове-

щения; 

- БПРУ-01 РТУ - П-166М БПРУ-01 в режиме трансляции сигнала речевого 

сообщения; 

- БПРУ-02 Сирена - П-166М БПРУ-02 в режиме трансляции сигнала 

сиренного оповещения; 

- БПРУ-02 РТУ - П-166М БПРУ-02 в режиме трансляции сигнала речевого 

сообщения; 

- БУС - электромеханическая сирена, подключенная к П-166М БУС; 
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- БУС-01 - электромеханическая сирена, подключенная к П-166М БУС-01; 

- П-164АМ – электромеханическая сирена, подключенная к П-164АМ; 

- ТКС ТЛФ – телефонный абонент П-166М 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, подключенные к П-166М БОУ через ТЭЗ ИКП-М; 

- Радиосеть - радио абонент П-166М ТГ; 

- ТЛГ - телеграфный абонент П-166М ТГ. 

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

П-166 ЦО вышестоящего уровня управления, необходимо задать номер П-166М 

БОУ и номер позиции установки ТЭЗ МДКА в П-166М БОУ идентично тому, 

как они прописаны в П-166 АПУ или П-166 ЦО.  

В зависимости от типа абонента КПУ может потребоваться ввод дополни-

тельных параметров: 

- для БПРУ-01 Сирена, БПРУ 01 РТУ - номер позиции установки ТЭЗ 

МДКА в П-166М БОУ, обеспечивающего взаимодействие с подключенным к 

нему П-166М БПРУ-01; 

- для БПРУ-02 РТУ - наличие и тип контактов датчиков ЧС, Авария РТУ, 

Авария ИБП и НСД, а также привязку сценариев оповещения к ним; 

- для П164АМ - номер позиции установки ТЭЗ ИКС-М в П-166М БОУ, 

обеспечивающего взаимодействие с подключенными к нему одним или двумя 

П-164 АМ; 

- для ТЛФ - номер позиции установки ТЭЗ ИК-М в П-166М БОУ, обеспечи-

вающего взаимодействие с подключенными к нему одним или двумя телефон-

ными аппаратами; 

- для ПМО - номер позиции установки ТЭЗ ИКП-М в П-166М БОУ, 

обеспечивающего взаимодействие с подключенными к нему одним или двумя 

П-166 ПМО; 

- для УВ ЧС - наименование датчиков ЧС, флаг использования и нормаль-

ное состояние контактов подключенных к П-166М БОУ датчиков ЧС; 

- для БПРУ 02 РТУ - наименование датчиков, флаг использования и 

нормальное состояние контактов подключенных к П-166М БПРУ-02 датчиков; 

- для ТКС ТЛФ - номер телефона абонента оповещения; 

Таблица абонентов содержит следующие пункты всплывающего меню: 

- Закрепить по ступеням - отображает абонентов первой ступени 

оповещения в начале списка, затем второй ступени и т.д. 

- Видимые сверху - отображает видимых абонентов оповещения в начале 

списка; 

- Приоритетные сверху - отображает абонентов оповещения с высшим 

приоритетом в начале списка; 

- Фильтр по узлу - отображает абонентов оповещения данного узла. 

Отключение данной функции в строке Фильтр. 
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6.4 Подготовка базы данных групп узлов и абонентов  

Для удобства проведения сеансов оповещения узлы и абоненты оповещения 

могут быть объединены в именованные группы, управление которыми 

осуществляется на вкладке Группы [Alt+G].  

Группы отличаются от сценариев отсутствием в них параметров 

оповещения, которые оперативно задаются непосредственно перед сеансом 

оповещения, что позволяет для заранее созданных групп создавать сеансы 

оповещения с различными параметрами, а так же использовать группы при 

создании сценария. 

6.5 Подготовка базы данных сообщений 

Для подготовки сообщения необходимо: 

- последовательно открыть вкладки Данные [F4] и Сообщения [Alt+M];  

- нажать экранную кнопку Добавить [F2]. В появившемся списке выбрать 

тип сообщения; 

- в окне Добавление сообщения ввести обязательные параметры: 

а) Тип;  

б) Комментарий. 

В зависимости от типа сообщения может потребоваться ввод дополнитель-

ных параметров: 

- Формализованная команда - номер формализованной команды для 

КТС П-166 и КТСО П-166М; 

- Речевое сообщение - источник записи; 

- БЦИ – содержание сообщения для КПУ и П-166М БУ; 

- Команда П160/П164 - номер команды для аппаратуры П-160 или     

П-164; 

5) ТЛГ сообщение - содержание сообщения для абонентов ТЛГ сети; 

6) Радио сообщение - содержание сообщения для абонентов радио- 

сети. 

Пример подготовки речевого сообщения приведен в приложении Б. 

6.6 Подготовка базы данных сценариев оповещения  

Сценарий оповещения - это заранее подготовленные данные для проведе-

ния сеанса оповещения.  

Сценарий оповещения может быть групповой и избирательный и содержит 

список групп или узлов и абонентов оповещения, а также список сообщений и 

параметров оповещения. 

Сценарий можно создать «с нуля» или сохранить при наборе оповещения. 

Узлы, абоненты и сообщения, занятые в одном или нескольких сценариях 

оповещения, не могут быть удалены из базы данных КПУ. 

Пример создания сценария оповещения приведен в приложении В. 

6.7 Подготовка базы данных пользователей 

Для подготовки базы данных пользователей необходимо последовательно 

открыть вкладки Данные [F4] и Пользователи [Alt+U]. 
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В КПУ имеются три типа пользователей: 

- Администратор, обладающий полным доступом к системе; 

- Техник, обладающий правами настройки системы; 

- Оперативный дежурный, обладающий правами работы по задаче опове-

щения. 

Разрешается добавление только пользователей с типом Оперативный 

дежурный. 

6.8 Передача базы данных дублерам 

После любого изменения базы данных КПУ её следует передать КПУ 

дублирующих узлов. Для этого необходимо: 

- последовательно открыть вкладки Настройки [F5] и Управление КПУ 

[Alt+S]; 

- нажать кнопку Начать передачу;  

- контролировать отображение прогресса передачи базы данных и резуль-

тат; 

- контролировать на принимающем КПУ отображение уведомления с 

результатом приема базы данных. 

6.9 Ввод узлов и абонентов нижестоящего уровня  

Для ввода устройств управления и подчиненных им абонентов оповещения 

узлов управления нижестоящего уровня базу данных П-166М КПУ следует 

использовать процедуру автоматического получения их базы. Для этого 

необходимо: 

- последовательно открыть вкладки Данные [F4] и Узлы [Alt+N]; 

- нажать правую кнопку мыши на узле и выбрать пункт меню Получить 

узлы и абоненты. 

Ввод узлов П-166 АПУ, П-166М ТКС и подчиненных им абонентов 

оповещения узлов управления нижестоящего уровня следует проводить в 

ручном режиме. 
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7 Опрос состояний 

 

7.1 Принцип опроса 

Опрос состояния узлов, абонентов и датчиков проводят на вкладке 

Состояние [F1] основного окна программы КПУ. Общими элементами управле-

ния являются: 

- кнопка Опросить всех - запускает опрос состояния всех подчиненных 

узлов и абонентов оповещения, а также датчиков ЧС;  

- выпадающий список Показать - позволяет выбрать тип отображаемых 

узлов и абонентов оповещения по исправности (Все, Исправные и Неисправ-

ные); 

- наименование вкладок Узлы [Alt+N], Абоненты [Alt+A] и Датчики 

[Alt+S] содержит информацию о количестве неисправных элементов. 

7.2 Опрос состояния узлов  

Для опроса состояния узлов необходимо последовательно открыть вкладки 

Состояние [F1] и Узлы [Alt+N].  

Таблица вкладки Узлы [Alt+N] содержит следующие пункты всплывающе-

го меню: 

- Опросить выделенные узлы - начинает опрос состояния выделенных 

узлов; 

- Перейти в раздел подготовки данных - отображает выделенный узел в 

соответствующей таблице подготовки данных (только для администратора); 

- Закрепить по ступеням - сортирует узлы оповещения по ступеням: 

местная сеть, первая ступень, вторая ступень и т. д. 

- Приоритетные сверху - отображает узлы управления с высшим приори-

тетом в начале списка.   

7.3 Опрос состояния абонентов  

Для опроса состояния абонентов оповещения необходимо последовательно 

открыть вкладки Состояние [F1] и Абоненты [Alt+A].  

Таблица вкладки Абоненты [Alt+A] содержит следующие пункты всплыва-

ющего меню: 

- Опросить выделенных абонентов - начинает опрос выделенных 

оператором абонентов оповещения; 

- Перейти в раздел подготовки данных - отображает выбранный абонент 

оповещения в соответствующей таблице подготовки данных (только для 

администратора); 

- Закрепить по ступеням - отображает абонентов местной сети оповеще-

ния в начале списка; 

- Приоритетные сверху - отображает абонентов оповещения с высшим 

приоритетом в начале списка; 

Фильтр по узлу - обеспечивает отображение абонентов оповещения 

данного узла. Отключение данной функции в строке Фильтр. 
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7.4 Опрос состояния датчиков 

Для опроса состояния датчиков ЧС необходимо последовательно открыть 

вкладки Состояние [F1] и Датчики [Alt+S].  

Таблица вкладки Датчики [Alt+S] содержит следующие пункты всплываю-

щего меню: 

- Опросить выделенные датчики - начинает опрос состояния устройств 

оповещения, к которым подключены выделенные оператором датчики ЧС; 

- Перейти в раздел подготовки данных - отображает абонента оповеще-

ния, которому принадлежит выбранный датчик, в таблице подготовки данных  

(только для администратора). 

7.5 Мнемосхема результатов опроса состояния 

Результаты опроса состояния узлов, абонентов и датчиков представлены на 

странице закладки Мнемосхема [Alt+S].  

Мнемосхема - это графическое (визуально-цветовое) отображение резуль-

татов опроса состояния объектов оповещения. Каждое состояние объектов 

оповещения имеет свой цвет: 

- зеленый - объект оповещения исправен; 

- красный - объект оповещения не исправен, авария; 

- серый - нет данных, объект оповещения не опрошен. 

7.6 Контроль состояния сеанса оповещения абонентов П-166М ТКС 

Для контроля состояния сеанса оповещения абонентов ТКС необходимо 

последовательно открыть вкладки Состояние [F1] и ТКС [Alt+Т].  

Вкладка ТКС [Alt+Т] предназначена для: 

- наблюдения за ходом выполнения сеанса оповещения абонентов ТКС; 

- аварийной остановки сценария оповещения абонентов ТКС; 

- детализации результатов сеанса оповещения абонентов ТКС. 

7.7 Контроль активности подчиненных П-166М КПУ  

Для контроля активности подчиненных КПУ узлов управления 

нижестоящего уровня, необходимо последовательно открыть вкладки 

Состояние [F1] и Задействование [Alt+ U]. 

На вкладке Задействование [Alt+U] оператору в табличном виде доступна 

информация о сеансах оповещения, проводимых подчиненными КПУ, узлов 

управления нижестоящего уровня.  

7.8 Контроль подключенных к П-166М КПУ Клиентов 

Для контроля подключенных к КПУ Клиентов необходимо последователь-

но открыть вкладки Состояние [F1] и Клиенты [Alt+ C]. 

На вкладке Клиенты оператору доступен список Клиентов, подключенных 

к данному КПУ. 

7.9 Проверка каналов связи 

Для проверки состояния каналов связи необходимо последовательно 

открыть вкладки Состояние [F1] и Проверка связи [Alt+ P]. 
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Вкладка Проверка связи [Alt+ P] предназначена для:  

- автоматической проверки цифровых каналов связи до указанных IP адре-

сов по протоколу icmp (команда ping) в поле Проверка канала;  

- автоматической и ручной проверки цифровых каналов связи, проверки 

состояния дублеров КПУ, а также проверки состояния КПУ узлов управления 

вышестоящего уровня и разрешенных КПУ посредством запроса у них 

служебной информации в поле Проверка дублеров и вышестоящих/ 

разрешенных узлов.  

При этом устройства управления  узлов управления вышестоящего уровня, 

а также дублеры данного КПУ добавляются автоматически из имеющихся 

настроек текущего узла. Другие IP-адреса необходимо вводить вручную. 
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8 Оповещение 

 

8.1 Принцип оповещения 

Подготовка и запуск сеансов оповещения выполняется на вкладке 

Оповещение [F2] основного окна программы КПУ (рисунок 3.2).  

Имеется несколько видов сеансов оповещения, запуск которых 

обеспечивается нажатием кнопок: 

- Циркулярно [1]; 

- Ступенчато [2]; 

- Избирательно [3]; 

- Групповой [4]; 

- По сценарию [5]. 

8.1.1 Циркулярный запуск предполагает оповещение всех подчиненных 

узлов по ступеням и всех подчиненных абонентов по типам.  

На первом экране Мастера набора оповещения необходимо выбрать 

ступени и типы абонентов оповещения. В нижней части первого экрана имеется 

дополнительная настройка Ретрансляции циркуляра на все ступени. 

На втором экране Мастера набора оповещения необходимо выбрать 

сообщения в зависимости от выбранных типов абонентов. В нижней части 

второго экрана выводится подсказка о том, сообщения какого вида необходимо 

выбрать, если подсказки нет, значит, сообщения выбраны верно.  

 
П р и м е ч а н и е – Некоторые абоненты оповещения требуют наличия определенного 

типа сообщения. Кнопка Далее становится доступной только при наличии всех необходимых 

сообщений. 

 

На третьем экране Мастера набора оповещения необходимо выбрать 

параметры оповещения, контролировать выбранные узлы, абоненты, сообщения 

и начать сеанс оповещения. 

8.1.2 Запуск по ступеням предполагает ручной выбор узлов оповещения 

местной сети, первой, второй и т. д. ступеней, а также ручной выбор абонентов 

оповещения по сетям и выборочно.  

На первом экране Мастера набора оповещения необходимо выбрать 

абонентов местной сети, на втором экране - первой ступени, на третьем экране - 

второй и так далее в соответствии с базой данных узлов и абонентов 

оповещения.  

После выбора узлов и абонентов оповещения необходимо выбрать 

сообщения.  

На последнем экране Мастера набора оповещения необходимо выбрать 

параметры оповещения, контролировать выбранные узлы, абоненты, сообщения 

и запустить сеанс оповещения. 
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8.1.3 Избирательный запуск сеанса оповещения обеспечивает ручной выбор 

узлов и абонентов оповещения с элементами поиска и фильтрации. Имеется 

возможность поиска узлов и абонентов по имени и параметрам.  

В окне Оперативный набор отображаются все узлы и абоненты по всем 

ступеням, а также параметры оповещения, включая команды и речевые 

сообщения.  

На вкладке Узлы [Alt+N] необходимо выбрать подлежащие запуску: 

- узлы в колонке Позывной.  

- подчиненные узлы указанного узла в колонке Узлы. Имеется возможность 

циркулярного запуска подчиненных узлов; 

- подчиненные абоненты указанного узла в колонке Абоненты. Имеется 

возможность циркулярного запуска подчиненных абонентов. Для узлов типа 

АПУ имеется возможность циркулярного запуска сетей Сирены, РТУ и ТЛФ. 

На вкладке Абоненты [Alt+A] необходимо выбрать абонентов оповещения, 

подлежащих запуску. При этом каждому выбранному абоненту оповещения 

автоматически выбирается его узел управления вышестоящего уровня. 

На вкладке Параметры и сообщения [Alt+M] необходимо выбрать:  

- формализованную команду (для узлов типа ЦО и АПУ она обязательна);  

- речевое сообщение и количество передач речевого сообщения;  

- режим работы сирен;  

- флаг Автопереход от сирен к речи и время работы сирены в секундах,  по 

истечении которого начинается трансляция речевого сообщения. Если флаг 

Автопереход от сирен к речи не установлен, то сирена может быть остановлена 

по команде оператора, либо по окончании времени ее работы (примерно 3 мин); 

- флаг Автоматическая остановка, который определяет автоматическую 

остановку сеанса оповещения через заданное время; 

- флаг Останов сирен при запуске речи, который определяет автоматичес-

кую остановку сирен типа БУС, БУС-01, П-164АМ перед началом трансляции 

речевого сообщения оповещения; 

- флаг Ретрансляция циркуляра на все ступени, который определяет 

циркулярный запуск на всю глубину оповещения. При его отсутствии циркуляр 

распространяется на одну ступень (согласно выбранным циркулярам узлов и 

абонентов); 

- Параметры ТКС при наличии телефонных абонентов ТКС в составе 

сеанса оповещения. При этом необходимо указать:  

1) количество попыток дозвона;  

2) количество ошибок канала, после которых канал помечается как 

неисправный для данного сеанса оповещения; 

3) пин подтверждения (0 - без подтверждения); 

- Параметры ТЛГ при наличии абонентов ТЛГ в составе сеанса оповеще-

ния. При этом указывают:  

1) необходимость установки флага присвоения циркулярного признака 

сообщению для абонентов ТЛГ; 



УЯИД.466259.002 РЭ1 

С.32 

2) опознавательную группу; 

3) кодовое слово; 

- Параметры Радиосети, при наличии абонентов радиосети в составе 

сеанса оповещения. При этом указывают: 

1) необходимость установки флага присвоения циркулярного признака 

сообщению для абонентов радиосети; 

2) опознавательную группу; 

3) кодовое слово; 

- сообщения для оповещаемых узлов и абонентов. 

 
П р и м е ч а н и е – Имеется возможность создания сценария по подготовленным 

данным оповещения. Для этого необходимо использовать кнопку Сохранить в сценарии.   

 

По окончании набора необходимо нажать кнопку Выбор [F12] и перейти к 

окну Подтверждение запуска сеанса оповещения и непосредственно к запуску 

сеанса оповещения с помощью кнопки Запуск [F12].  

8.1.4 Групповой запуск обеспечивает быстрый выбор заранее созданной 

группы узлов и абонентов. В том, что не касается выбора узлов и абонентов, 

групповой запуск аналогичен избирательному запуску. 

8.1.5 Запуск по сценарию обеспечивает самый быстрый запуск сеанса 

оповещения. Режим запуска по сценарию используется также при автоматичес-

ком запуске сеансов оповещения при получении информации о ЧС от датчиков 

ЧС.  

На вкладке Выбор сценария для запуска оповещения необходимо 

выбрать из списка Наименование сценария оповещения, подлежащего запуску. 

При этом имеется возможность контролировать параметры сценария, оповещае-

мые узлы и абоненты, а также состав сообщений, входящих в данный сценарий.  

По окончании выбора сценария необходимо нажать кнопку Выбор [F12] и 

перейти к окну Подтверждение запуска сеанса оповещения и непосредственно 

к запуску сеанса оповещения с помощью кнопки Запуск [F12].  

При необходимости после набора оповещения вводят пароль пользователя. 

После запуска оповещения открывается оперативное окно оповещения    

(рисунок 8.1). 

В данном окне, в зависимости от типов узлов, абонентов и сообщений 

оповещения, отображается: 

- информация об оповещении - все события, которые возникают в процессе 

оповещения; 

- вкладка мнемосхемы, которая отображает процесс оповещения в графи-

ческом виде; 

- список узлов оповещения с пометками АП и РП и временем получения 

сигналов подтверждений; 

- список всех абонентов оповещения с пометками АП и РП и датой 

получения сигналов подтверждений; 

- отметки для абонентов оповещения, которые готовы получать речевое 

сообщение оповещения в колонке Речь; 
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- вкладка для отправки и приема БЦИ на узлы; 
 

 

 
 

Рисунок 8.1 

 

- индикация состояния микрофона (включен/не активен), положение регуля-

тора громкости микрофона и индикация уровня громкости микрофона во всех 

режимах его работы. 

8.2 Режим обучения оператора  

Возможен запуск сеанса оповещения в режиме обучения оператора, при 

котором никаких команд с КПУ не посылается, а имитируются процесс 

подготовки и проведения сеанса оповещения, получение сигналов АП и РП, а 

также завершение сеанса оповещения.  

Для запуска сеанса оповещения в режиме обучения оператора на вкладке 

Оповещение [F2] служит кнопка Тренировка [8], при нажатии на которую 

открывается окно выбора узлов и абонентов оповещения. Дальнейшие действия 

согласно 8.1. 

8.3 Параметры оповещения 

При создании сеанса оповещения вводят следующие параметры: 

- Базовые параметры: 

1) Формализованная команда (П-166) - число от 1 до 127; 

2) Количество передач речевого сообщения - число от 1 до 99; 

3) Режим работы сирен - прерывисто или непрерывно; 

4) Автопереход от сирен к речи (сек.) - признак остановки сирен и 

начала воспроизведения речевого сообщения через указанное время; 

5) Автоматическая остановка (сек.) - признак остановки оповещения 

через указанное время; 

6) Останов сирен при запуске речи (БУС, БУС-01, П-164АМ) - приз-

нак остановки сирен перед началом трансляции речевого сообщения. Сирена 
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БПРУ, БПРУ-01 и БПРУ-02 останавливается независимо от данного флага;

 

- Параметры ТКС: 

1) Количество попыток дозвона ТКС - числовое значение от 1 до 999; 

2) Количество ошибок канала - после возникновения подряд указан-

ного количества ошибок канал считается неисправным и не используется; 

3) Пин подтверждения - числовое значение от 0 до 999, которое 

необходимо ввести абоненту после прослушивания сообщения. Если пин равен 

0, то абоненту пин вводить не требуется, признак РП для него устанавливается 

по получению начала речи; 

- Параметры ТЛГ: 

1) Циркулярный запуск - запуск абонентов ТЛГ в циркулярном 

режиме; 

2) Опознавательная группа - последовательность из пяти символов, 

которая передается перед ТЛГ - сообщением; 

3) Кодовое слово - последовательность символов, которая передается 

после опознавательной группы перед ТЛГ – сообщением; 

- Параметры Радиосети: 

1) Циркулярный запуск - запуск абонентов радиосети в циркулярном 

режиме; 

2) Опознавательная группа - последовательность из пяти символов, 

которая передается перед радиосообщением; 

3) Кодовое слово - последовательность символов, которая передается 

после опознавательной группы перед радиосообщением. 

8.4 Порядок проведения сеанса оповещения 

Оконечные устройства, задействованные в сеансе оповещения, присылают 

сигналы АП в начале сеанса. 

В начале включаются сирены (при их наличии). Сирены звучат до останов-

ки оператором или выключаются автоматически через 3 мин. 

Для остановки звучания сирен оператору необходимо нажать кнопку 

Подготовка речевого тракта [F7]. При определенных условиях кнопка 

Подготовка речевого тракта [F7] нажимается автоматически - например, при 

отсутствии абонентов сирен в сеансе оповещения. 

Далее необходимо нажать кнопку Запуск речи [F7]. Начинается трансля-

ция выбранного речевого сообщения. При его отсутствии, начинается трансля-

ция речевого сообщения с микрофона. 

Для передачи речи с микрофона необходимо нажать кнопку Тангента 

микрофона [F7].  

Регулятор Громкость предназначен для установки чувствительности 

микрофона.  

Индикатор уровня звукового сигнала предназначен для предупреждения 

искажения сигнала речевого сообщения. Уровень звукового сигнала на индика-

торе  отображается: 

- красным цветом, если идет передача речевого сообщения; 

- зеленым цветом при приеме сигнала речевого сообщения; 
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- серым цветом в случае отсутствия обмена речевыми сообщениями. 

 

Для остановки сеанса оповещения оператор нажимает кнопку Остановить 

оповещение [F10]. 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 управления нижестоящего 

уровня.  

Для завершения сеанса оповещения необходимо нажать кнопку Сброс 

оповещения [F10].  

Оператор может просмотреть результаты сеанса оповещения и закрыть 

окно кнопкой Закрыть окно [F10] или повторить сеанс оповещения кнопкой 

Перезапустить не ответивших [F9]. В этом случае будут заново оповещены 

узлы и абоненты, не приславшие сигналы РП. 

8.5 Дублеры оповещения 

КПУ в рамках системы оповещения может иметь равноправных дублеров. 

Дублером КПУ может быть КПУ одного с ним уровня управления. Дублер 

может запускать и принимать сеансы оповещения, при этом остальные дублеры 

будут находиться в режиме наблюдения за ходом сеанса. 

8.6 Аварийный сброс 

Имеется возможность аварийного сброса абонентов и узлов оповещения в 

случае нештатной ситуации в работе устройств. Для этого необходимо нажать 

кнопку Аварийный сброс [7] на вкладке Оповещение [F2], выбрать узлы и 

абоненты, подлежащие процедуре аварийного сброса, и нажать кнопку       

Сброс [F12].  

8.7 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 ЧС БПРУ-02. Для этого в 

параметрах датчика при настройке соответствующего абонента оповещения 

необходимо указать наименование сценария оповещения. 

 
П р и м е ч а н и я  

1 При автоматическом запуске сценария оповещения в случае получении информации о 

ЧС от одного датчика ЧС и при отсутствии активности операторов узла управления своего и 

вышестоящего уровней происходит отработка сеанса оповещения в автоматическом режиме. 

2 При автоматическом запуске сценариев оповещения при получении информации о ЧС 

от нескольких датчиков ЧС и при отсутствии активности операторов узла управления своего и 

вышестоящего уровней происходит последовательная отработка сеансов оповещения, 

соответствующих сработавшим датчикам ЧС в автоматическом режиме. 

3 Оператор КПУ может отменить автоматический запуск сценария оповещения 

4 Оператор узла управления вышестоящего уровня может прервать автоматический 

запуск сценария оповещения, запустив свой сеанс оповещения. 
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9 Передача и прием сигналов о чрезвычайной ситуации 

 

9.1 Передача сигнала о чрезвычайной ситуации 

Работа с сигналами о ЧС выполняется на вкладке ЧС [F3] основного окна 

программы КПУ.  

Для передачи сигнала о ЧС в направлении одного или нескольких узлов 

управления вышестоящего уровня необходимо: 

- нажать кнопку Передать ЧС наверх [F12]. В открывшемся окне при 

необходимости можно ввести БЦИ сообщение;  

- ввести свой пароль (если требуется); 

- нажать кнопку Отправить [F12].  

Информация о текущем состоянии передачи сигнала о ЧС в направлении 

узлов управления вышестоящего уровня отображается в поле Передача ЧС 

вкладки ЧС [F3].  

В случае принятия оператором узла управления вышестоящего уровня 

запроса ЧС у оператора узла управления нижестоящего уровня откроется окно 

обработки сигнала о ЧС. Оператор может нажать Тангенту [F7] для передачи 

речевого сообщения оператору узла управления вышестоящего уровня. 

9.2 Прием сигнала о чрезвычайной ситуации 

При получении сигнала о ЧС от одного или нескольких узлов управления 

нижестоящего уровня оператор получает уведомление в виде мигания вкладки 

ЧС [F3] и звукового сигнала.  

Оператор нажимает на кнопку Принять в случае необходимости получения 

дополнительной информации или Отклонить. 

Информация о текущем состоянии приема сигнала о ЧС от узлов 

управления нижестоящего уровня отображается в нижней части поля вкладки 

ЧС [F3]. 
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10 Отчеты 

 

10.1 База отчетов 

На вкладке Отчеты [F6] доступны отчеты о проведенных сеансах 

оповещения и событиях работы КПУ, а также журнал сеансов оповещения ТКС 

и журнал работы клиентской части ПО КПУ.  

Отчеты сеансов и событий и журнал сеансов ТКС отображаются после 

нажатия кнопки Запросить.  

Для печати выбранного отчета или журнала необходимо нажать кнопку 

Печать. 

10.1.1 Отчеты о сеансах оповещения 

На вкладке Сеансы [Alt+S] отображаются отчеты о сеансах оповещения. 

Имеется возможность запросить отчеты: 

- по типам сеансов оповещения (все сеансы, исходящий, входящий, 

обработки сигналов о ЧС, ручного опроса, автоопроса, аварийного сброса, а 

также сеансы оповещения подчиненных узлов управления нижестоящего 

уровня, сформированных по информации задействования); 

- о сеансах оповещения за указанный временной интервал; 

- о сеансах оповещения с ограничением количества отображаемых записей.  

10.1.2 Отчеты о событиях 

На вкладке События [Alt+E] отображаются отчеты о событиях работы 

КПУ. Имеется возможность запросить отчеты;  

- по типам событий (все события, общее событие, изменение данных, 

информация об изменении состояния датчиков ЧС, входящие и исходящие 

запросы о ЧС, ошибки сети); 

- о событиях за указанный временной интервал; 

- о событиях с ограничением количества отображаемых записей. 

10.1.3 Журналы оповещения абонентов П-166М ТКС 

 На вкладке Журнал ТКС отображаются журналы сеансов оповещения 

абонентов ТКС. Имеется возможность запросить журналы оповещения абонен-

тов выбранного ТКС.  

Имеется возможность запросить журналы оповещения абонентов ТКС за 

указанный временной интервал. 

10.1.4 Журнал клиентской части программного обеспечения П-166М КПУ 

На вкладке Журнал [Alt+J] отображается журнал работы клиентской части 

ПО КПУ. Журнал содержит события, возникающие при работе клиентской части 

ПО КПУ и служит для диагностики работы ПО КПУ.  

По мере накопления событий в журнале работы клиентской части ПО КПУ 

предыдущие события автоматически удаляются.  
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10.2 Контроль обмена речевыми сообщениями 

Если в ходе сеанса между абонентами оповещения проводился обмен 

речевыми сообщениями, то имеется возможность их прослушивания. Для 

прослушивания речевых сообщений необходимо: 

- последовательно открыть вкладку Отчеты [F6] и Сеансы [Alt+S]; 

- получить Сеансы с помощью кнопки Запросить; 

- выбрать требуемый сеанс оповещения; 

- нажать на кнопку Получить напротив метки Доступен звуковой файл; 

- контролировать размер  и длительность звукового файла; 

- прослушать содержимое звукового файла.  

Данные звукового файла можно выгрузить во внешний wav файл, для чего 

необходимо нажать кнопку Сохранить и ввести желаемое имя файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЯИД.466259.002 РЭ1 

С.39 

 

 

 

11 Уведомления 

 

11.1 Информирование оператора о важных событиях при работе КТСО     

П-166М выполняется на вкладке Уведомления [F8]. Каждое событие имеет тип, 

время возникновения и описание.  

11.2 При наличии непрочитанных записей вкладка Уведомления [F8] будет 

мигать красным цветом и привлекать внимание оператора звуковым сигналом. 

 
П р и м е ч а н и е - Алгоритм цветового и звукового оповещения о наличии уведомле-

ний зависит от степени важности сообщения. 

 

11.3 Оператор должен прочитать уведомления о событиях, выполнить 

соответствующие действия и очистить список уведомлений, нажав кнопку 

Очистить или с помощью клавиш Ctrl + Shift + E. 

11.4 Для удаления только одного уведомления необходимо нажать крестик 

в строке данного уведомления. 
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12 Порядок настройки П-166М КПУ 

 

12.1 Для настройки КПУ необходимо использовать профиль 

администратора или техника, для оповещения в целях проверки - 

администратора или оператора. 

12.2 В сетевых параметрах ОС КПУ необходимо ввести IP адрес, маску и 

шлюз, которые назначены данному КПУ на объекте эксплуатации. 

12.3 Открыть вкладку Настройки [F5]. 

12.3.1 Открыть вкладку Конфигурация КПУ [Alt+C]. 

12.3.1.1 В подразделе Основные [Alt+M] ввести: 

- позывной КПУ; 

- тип и IP адреса дублеров; 

- тип и IP адреса устройств управления и их дублеров узлов управления 

вышестоящего уровня; 

- тип и IP адреса устройств управления разрешенных узлов управления 

вышестоящего уровня (для запуска данного КПУ через ступень). 

12.3.1.2 В подразделе Параметры опроса [Alt+P] ввести параметры 

автоматического опроса состояния: 

- узлов и абонентов оповещения по аналоговым и цифровым каналам связи;  

- дублеров, узлов управления вышестоящего уровня и разрешенных узлов.  

12.3.1.3 В подразделе Дополнительные [Alt+O] ввести: 

- ключ шифрования из 64 символов для обмена с БУ. Ключи шифрования 

должны совпадать на всех взаимодействующих БУ в составе КТСО П-166М; 

- функцию и время автоматического перезапуска серверной части ПО КПУ 

(при необходимости); 

- сетевые настройки обмена – время ожидания ответа в секундах между 

КПУ и КПУ, а также между КПУ и абонентами оповещения; 

- время хранения в днях отчетов сеансов оповещения и событий. 

12.3.1.4 При наличии абонентов ТКС в подразделе Параметры ТКС 

[Alt+B] ввести в секундах: 

- таймаут повтора; 

- таймаут поднятия трубки; 

- таймаут ввода пина подтверждения. 

12.3.1.5 При наличии абонентов сети ТЛГ в подразделе Параметры ТЛГ  

сети [Alt+T] ввести: 

- знак срочности; 

- циркулярный позывной; 

- число передач сигнала; 

- количество символов аппарата. 

12.3.1.6 При наличии абонентов радиосети в подразделе Параметры 

Радиосети [Alt+R] ввести: 

- знак срочности; 

- циркулярный позывной (день); 
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- циркулярный позывной (ночь), Установить флаг Использовать ночной 

позывной; 

- параметры (начало и окончание) ночного времени; 

- число передач сигнала; 

- паузу между повторами в секундах; 

- задержку передачи в секундах. 

12.3.1.7 Сохранить конфигурацию КПУ с помощью кнопки Сохранить. 

12.3.2 Открыть вкладку Управление КПУ [Alt+S]. Контролировать, а при 

необходимости установить дату и время. Контролировать дату и время в поле 

Информация. 

На вкладке Управление КПУ [Alt+S] также доступны процедуры: 

- передачи базы данных дублерам; 

- резервирования и восстановления КПУ; 

- обновления программы КПУ. 

12.3.3 Открыть вкладку Конфигурация Клиента [Alt+P]. Редактировать 

при необходимости параметры внешнего вида и печати, а также функционал 

Клиента с целью приведения их в соответствие с требованиями регламента. 

12.4 Открыть вкладку Данные [F4]. 

12.4.1 Открыть вкладку Узлы [Alt+N]. Для данного КПУ ввести список 

подчиненных узлов управления нижестоящего уровня. Запросить для узлов 

управления типа КПУ и БУ принадлежащих им узлов и абонентов оповещения с 

нажатием правой кнопки мыши на строку узла и выбора пункта меню Получить 

узлы и абоненты. 

12.4.2 Открыть вкладку Абоненты [Alt+A]. Ввести для текущего узла его 

абонентов оповещения, а также абонентов ТКС и абонентов П166 АПУ при их 

наличии. 

12.4.3 Открыть вкладку Группы [Alt+G]. Вести для текущего узла одну или 

несколько групп из узлов и абонентов оповещения.  

12.4.4 Открыть вкладку Сообщения [Alt+M]. Ввести речевые сообщения, 

формализованные команды, БЦИ. Возможен импорт ранее записанных речевых 

сообщений из WAV файлов, а также генерация речевого сообщения из текста. 

12.4.5 Открыть вкладку Сценарии [Alt+S]. Задать сценарии оповещения.  

12.4.6 Открыть вкладку Пользователи [Alt+U]. Ввести оперативных 

дежурных и изменить установленные организацией - изготовителем пароли для 

имеющихся пользователей, включая администратора.  

 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, РАЗГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ПАРОЛЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЯ АДМИНИСТРАТОРА ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО 

ПРОФИЛЯ НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРИВОДИТ К 

СНИЖЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ КТСО П-166М. 
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12.5 Открыть вкладку Состояние [F1]. Провести опрос состояния узлов и 

абонентов оповещения. Контролировать правильность ввода данных. 

12.6 Открыть вкладку Оповещение [F2]. Провести сеансы оповещения 

узлов и абонентов оповещения в циркулярном и избирательном режимах. 

Контролировать прохождение информации оповещения. 

12.7 Открыть вкладку ЧС [F3] .  Провести тестовый сеанс передачи сигнала 

о ЧС в направлении узла управления вышестоящего уровня. При этом 

устройство управления узла управления вышестоящего уровня уже должно 

иметь данный КПУ в своей базе. 
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13 Особенности запуска сети оповещения П-166 АПУ 

 

13.1 Исходные данные 

Примеры баз данных абонентов ТЛФ сети, РТУ и Сирен П-166 АПУ узла 

управления нижестоящего уровня представлены на рисунках 13.1 - 13.3. 

 

 
 

Рисунок 13.1 

 

 
 

Рисунок 13.2 

 

 



УЯИД.466259.002 РЭ1 

С.44 

 

 
 

Рисунок 13.3 

 

Для запуска вышеуказанных абонентов П-166 АПУ с КПУ в базу данных 

КПУ необходимо ввести абонентов оповещения согласно рисунку 13.4. 

 

 
 

Рисунок 13.4 

 

В данном примере все абоненты принадлежат узлу АПУ 30, который имеет 

тип П166 АПУ. При этом абонент АПУ ТЛФ №9 «ТЛФ 4 1» соответствует 

абоненту КПУ №11 «АПУ 30 ТЛФ 4-1» и т. д. 
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13.2 Набор сеанса оповещения 

Для узла АПУ при необходимости задают флаги циркуляров по сетям в 

колонке Абоненты: 

- Сирены; 

- РТУ; 

- ТЛФ. 

Правила установки флагов: 

- если флаг установлен, то автоматически будут выбраны все абоненты 

оповещения данного типа; 

- если флаг снимается, то снимаются и все абоненты оповещения данного 

типа; 

- если снимается флаг запуска с хотя бы одного абонента оповещения, то 

снимается и флаг циркуляра по данной сети оповещения. 

Одновременный запуск абонентов Сирены, РТУ и/или ТЛФ состоит из 

двух этапов: сначала запуск сирен, а затем запуск абонентов РТУ и/или ТЛФ. 

Для отработки устройствами оповещения перехода между трансляцией 

сигнала сиренного оповещения и речевым сообщением делается небольшая 

пауза. 
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14 Особенности запуска П-166М ТКС 

 

14.1 Запуск П-166М ТКС 

При работе с ТКС необходимо учитывать следующие особенности: 

- ТКС должен принадлежать только своему узлу, т. е. запрещается 

прописывать этот ТКС на других узлах (дублеры узла считаются в данном 

случае тем же узлом); 

- остановить сеанс оповещения абонентов ТКС может только запускающий 

его КПУ (дублер КПУ, запустившего сеанс КПУ, не может остановить сеанс 

оповещения абонентов ТКС); 

- статусы запуска и останова сеанса оповещения абонентов ТКС будут 

получать запускающий КПУ и его дублеры; 

- состояния абонентов ТКС будет получать только запускающий КПУ. 

Дополнительные настройки и особенности работы ТКС в составе КТСО    

П-166М описаны в руководстве по эксплуатации УЯИД.465254.001 РЭ. 
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15 Особенности запуска оборудования П-160 и П-164 

 
15.1 Запуск узлов на базе аппаратуры П-160 и П-164 осуществляется через 

П-166М БОУ и установленные в него ТЭЗ МДКА1 и ТЭЗ МДКА2 соответст-

венно. 

15.2 Узлы управления П160/П164 принимают и обрабатывают следующие 

команды: 

- 1 - запуск заранее подготовленного речевого 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 речевого сообщения от КПУ телефонным абонентам 

аппаратуры П-160 или П-164; 

- 5 - трансляция речевого сообщения от КПУ абонентам РТУ аппаратуры   

П-160 или П-164; 

- 6 - сброс/проверка. 

15.2 При проведении опроса КПУ выдает на узлы П160/П164 команду 6 и 

ожидает получение сигналов подтверждения. 

15.3 При запуске оповещения на узлы управления П160/П164 оператор 

должен выбрать команду: 

- 2 или 3 - для этапа сиренного оповещения; 

- 4 или 5 - для этапа трансляции речевого сообщения. 

Команда 6  передается в конце сеанса оповещения автоматически. 
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16 Перечень приложений 

 
16.1 Перечень приложений в соответствии с таблицей 16.1. 

 

Т а б л и ц а  16.1 

Номер  

приложения 
Наименование приложения 

Местонахождение 

приложения,  

стр. 

А 
Порядок установки операционной системы 

и программного обеспечения П-166М КПУ 
49 

Б Пример подготовки речевого сообщения 53 

В Пример создания сценария оповещения 55 
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Приложение А 

(справочное) 

Порядок установки операционной системы и программного 

обеспечения П-166М КПУ 

 

А.1 Порядок установки операционной системы 

А.1.1 Подключить к ПЭВМ КПУ USB флеш - накопитель для 

восстановления и резервного копирования УЯИД.467369.002. 

Включить ПЭВМ. Войти в BIOS в процессе загрузки системы с помощью 

кнопки Del на клавиатуре. Выбрать режим загрузки с USB флеш накопителя. 

А.1.2 Контролировать процесс загрузки с USB флеш - накопителя для 

восстановления и резервного копирования УЯИД.467369.002.  

В появившемся окне (рисунок А.1) выбрать Русский язык и нажать 

экранную кнопку Установить Ubuntu. 
. 

 

Рисунок А.1 

 

А.1.3 Нажать экранную кнопку Продолжить в открывшемся окне 

Подготовка к установке Ubuntu. 
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А.1.4 Выбрать пункт Удалить Ubuntu 16.04 LTS и совершить 

переустановку в открывшемся окне. Нажать экранную кнопку Установить 

сейчас. 

При возникновении запроса Записать изменения на диск нажать 

экранную кнопку Продолжить. 

А.1.5 Выбрать раскладку клавиатуры Русская и нажать экранную кнопку 

Продолжить. 

А.1.6 Заполнить поля в открывшемся окне (рисунок А.2): 

- Ваше имя — user1; 

- Введите имя пользователя — user1; 

- Задайте пароль — 1; 

- Подтвердите пароль — 1. 

Выбрать пункт Входить в систему автоматически и нажать экранную 

кнопку Продолжить. 
 

 

Рисунок А.2 

А.1.7 Выполняется процесс установки ОС ПЭВМ. 

А.1.8 Нажать экранную кнопку Перезагрузить в появившемся окне 

Установка завершена после завершения процедуры установки.  

Выполняется процесс перезагрузки ПЭВМ. 

После завершения загрузки на экране монитора будет отображен рабочий 

стол ОС Ubuntu 16.04 (рисунок А.3). 
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Рисунок А.3 

А.2 Установка программного обеспечения КПУ 

А.2.1 Нажать на клавиатуре Alt+F2 и запустить gnome-terminal. Выполнить 

в открывшемся окне следующие команды: 

- mkdir 123 - команда создания каталога. Если каталог уже есть, то появит-

ся сообщение о допустимой ошибке Каталог уже есть; 

- sudo mount /dev/sdb1 123. Ввести пароль - 1; 

- cd ./123/000; 

- bash -l ./111.sh. Ввести пароль - 1. Ждать обработки, до появления запроса 

ввода консоли. 

А.2.2 Подключить принтер к ПЭВМ КПУ. Включить электропитание прин-

тера. 

А.2.3 Открыть окно свойств принтера. Последовательно нажать экранные 

кнопки Печать пробной страницы и ОК. 

А.2.4 Выполнить следующие команды в окне gnome-terminal: 

- cd; 

- umount /dev/sdb; 

- rmdir 123. 

А.2.5 Извлечь USB флеш - накопитель для восстановления и резервного 

копирования УЯИД.467369.002. 

А.2.6 Откорректировать, дату и время при необходимости. 

А.2.7 Выполнить следующие команды в окне gnome-terminal: 

- mkdir 456 - команда создания каталога. Если каталог уже есть, то появит-

ся сообщение о допустимой ошибке Каталог уже есть; 

- sudo mount /dev/sdb3 456. Ввести пароль - 1; 

- cd ./456/; 

- bash -l ./ RI166.sh. Ввести пароль - 1. Ждать обработки, до появления 
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запроса ввода консоли. 

А.2.8 Перезагрузить ПЭВМ КПУ. ПО КПУ должно автоматически 

запускаться при старте ОС. 

А.2.9 Зарегистрировать лицензию КПУ, обратившись в организацию - 

изготовитель. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЯИД.466259.002 РЭ1 

С.53 

 

Приложение Б 

(справочное) 

Пример подготовки речевого сообщения 

 

Б.1 Для подготовки речевого сообщения необходимо: 

- последовательно открыть вкладки Данные [F4] и Сообщения [Alt+M]; 

- нажать экранную кнопку Добавить; 

- выбрать в появившемся списке тип сообщения - Речевое сообщение;  

- ввести обязательные  параметры  в  окне Добавление сообщения  (рису-

нок Б.1): 

1) Тип - Речевое сообщение;  

2) Комментарий - краткое описание речевого сообщения, которое 

будет отображаться в таблице, служит для отличия от других сообщений; 

3) Источник - Микрофон/Из файла/Из базы данных/Из текста. 

 

 
 

Рисунок Б.1 

 

Б.2 При выборе микрофона доступны кнопки Записать, Воспроизвести и 

Усилить, которые позволяют записать и прослушать созданное речевое 

сообщение.  

Доступны регулятор чувствительности микрофона и уровень записи.  

Кнопка Записать включает запись с микрофона и превращается в кнопку 

Остановить, нажатие на которую останавливает запись.  

Кнопка Добавить[F2] осуществляет добавление записанного сообщения в 

базу данных.  

Кнопка Усилить проводит усиление записанного речевого сообщения до 

максимального уровня с учетом временного интервала. 
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Б.3 Для добавления речевого сообщения из файла необходимо: 

- выбрать источник Из файла; 

- нажать на кнопку Обзор и выбрать WAV файл в формате 8 кГц, 1 канал, 

Моно; 

- нажать на кнопку Прослушать выбранный файл для контроля речевой 

информации; 

- ввести комментарий; 

- нажать на кнопку Добавить [F2] для добавления речевого сообщения в 

базу данных. 

Б.4 Для добавления речевого сообщения из базы данных необходимо 

выбрать из выпадающего меню звуковой файл, содержащийся в базе данных и 

не используемый в других сообщениях, а затем нажать кнопку Получить 

данные речевого сообщения.  

Подходящих файлов в базе данных может не быть. 

Б.5 Для добавления речевого сообщения из текста ввести текст и нажать 

кнопку Прослушать. Пунктуация влияет на интонацию сообщения. 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример создания сценария оповещения 

 

В.1 Для создания сценария оповещения необходимо: 

- последовательно открыть вкладки Данные [F4] и Сценарии [Alt+S]; 

- нажать экранную кнопку Добавить; 

- контролировать появление окна Создание сценария оповещения (рису-

нок В.1). 

 

 
 

Рисунок В.1 

 

В.2 Ввести наименование сценария в поле Наименование сценария.  

В.3 Выбрать на вкладке Узлы [Alt+N] необходимые для запуска узлы 

управления.   

Выбрать на вкладке Абоненты [Alt+A] необходимые для запуска абоненты 

оповещения. 

 
П р и м е ч а н и е - Имеется возможность выбрать узлы и абоненты оповещения из 

имеющихся в базе данных КПУ групп. Для этого необходимо: 

- выбрать в поле Тип сценария - Групповой; 

- выбрать одну или несколько групп из имеющиеся. 

 

В.4 Установить на вкладке Параметры и сообщения [Alt+M] параметры 

запуска и выбрать сообщения; 

В.5 Нажать экранную кнопку Добавить [F2] для сохранения сценария в 

базу данных КПУ. 
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