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Наводнение в Крымске, вызвавшее 
трагические последствия, а также ряд предшествующих
нему климатических и техногенных катастроф, всколыхнуло 
наше общество и обнажило проблему своевременного 
оповещения людей о надвигающейся опасности.

Руководством страны была поставлена конкретная задача для исполнительной 
власти. Она была сформулирована в указе Президента РФ от 13 ноября 2012 года 
"О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций".

В настоящее время правительством РФ, министерствами и ведомствами, 
предприятиями, производителями оборудования связи и предоставляющими 
услуги связи, предпринимаются шаги по разработке концептуальных подходов к 
решению данной  задачи в современных условиях и на базе передовых технологий.

Российский производитель
 систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре ТРОМБОН
разработал ряд технических решений,

 позволяющих решить проблему экстренного 
оповещения малых городов

 и населённых пунктов.

РЕШЕНИЕ

При любых других вариантах построения комплексной системы экстренного оповещения населения 
возможно использование устройств Тромбон.
Возможности системы:
                               a) Работа системы по любым действующим и выделенным линиям связи.
                               б) Оперативное использование промышленных трансляционных усилителей, блоков
                                   резервного питания марки Тромбон и громкоговорителей для создания
                                   региональных систем громкого речевого оповещения. 

Действующая
Региональная система

оповещения

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

ЛИНИЯ 32

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

ЗВУК
Прибор управления

ТРОМБОН-ПУ-М

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 9

ЛИНИЯ 10

ЛИНИЯ 16

Областной или районный центр

Населённый пункт №1

Населённый пункт №2

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

ЛИНИЯ 8

Аппаратура
связи ТП-ЦЕНТР

Аппаратура
связи ТП-ЦЕНТР

Аппаратура
связи ТП-ЦЕНТР

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

Выделенный
канал связи

(прямые провода
до 10 км,

оптоволокно-
не ограничено)

Выделенный
канал связи

(прямые провода
до 10 км,

оптоволокно-
не ограничено)

ЗАДАЧА

5
вариант 

конфигурации 
системы

4.2
вариант 

конфигурации 
системы

По выделенным линиям связи с помощью модемов. Расстояние может 
достигать 10 км и определяется качеством проводных линий связи и 
техническими параметрами модемов.



ТРОМБОН – как система экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Система «Тромбон» дает возможность в режиме реального времени, на расстоянии в десятки 
километров, оперативно предупреждать население о приближающемся стихийном бедствии и иных 
чрезвычайных ситуациях.

                                           

1
Стандартное включение системы Тромбон к региональной системе оповещения. Подключение 
осуществляется с помощью блока централизованного запуска (БЦЗ) и действующей региональной системы 
оповещения МЧС. Дальность определяется системами и каналами связи между БЦЗ и региональной 
системой МЧС. Аппаратура Тромбон располагается в том же месте где и БЦЗ.
Возможности системы:
                                        a) Контроль включения/выключения аппаратуры Тромбон;
                                        b) Передача речевых сообщений гражданской обороны.

БЦЗ

ТРОМБОН-ИП
информ.приставка

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

ЗВУК

ЗВУК ТРОМБОН-УК
удалён.косоль

Прибор управления
ТРОМБОН-ПУ-М

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

ЛИНИЯ 32

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

ЗВУК

ТРОМБОН-УК
удалён.косоль

Прибор управления
ТРОМБОН-ПУ-М

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

Аппаратура
связи Zelax

Аппаратура
связи Zelax

Выделенный
канал связи

(прямые провода
до 35 км,

оптоволокно-
не ограничено)

Областной или районный центр

Удалённый населённый пункт

Система строится на основе оборудования Тромбон-Губернатор, имеющихся проводных каналов связи и 
оборудования для выделенных линий российской компании «Зелакс».
Возможности системы:
                                            a) Передача речевых сообщений оператором из ситуационного центра МЧС в
                                                 удаленные населенные пункты (малые города, поселки, станицы);
                                             b) Выбор до 32 направлений оповещения в каждом населенном пункте;
                                             c) Дистанционный контроль за состоянием системы оповещения;
                                             d) Возможность полной автономной работы системы оповещения;
                                             e) Дальность связи при:
                                                          - при использовании в качестве линий связи прямых проводов и 
                                                            оборудования компании «Зелакс» до 35 км.; 
                                                          - при замене кабельных каналов связи и связного оборудования на 
                                                            оптико-волоконные, возможно управление системой оповещения на
                                                            расстоянии в сотни километров.

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

ЛИНИЯ 32

                Система строится на основе оборудования и программного обеспечения Тромбон
                с использованием сети Интернет и персональных компьютеров для передачи данных.
Возможности системы:
                a) Управление системой и передача сообщений по сети Интернет на любые расстояния;
                b) Расширение сервисных функций системы оповещения за счет разработки в краткие сроки  
                    дополнительного программного обеспечения, отвечающего любым потребностям МЧС.
Недостатком данного технического решения является необходимость выделенных IP адресов в сети 
Интернет, а также зависимость системы оповещения от работы сети и компьютеров и  необходимость 
резервного питания для каналообразующего оборудования на всех узлах связи.

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

ЗВУК

Прибор управления
ТРОМБОН-ПУ-М

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

ЛИНИЯ 32

INTERNET

Удалённый 
рабочий

стол
Объектовый
 (рабочий)

компьютер + ПО

Система “Тромбон”

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 32

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

Областной или районный центр

Населённый пункт №1

Населённый пункт №2, 3, 4  .... 32

Объектовый
 (рабочий)

компьютер + ПО

На основе оборудования СОУЭ Тромбон и связного оборудования  «ТП-Центр» и связного оборудования 
российской компании «НТК Темас».
Возможности системы:
               a) Применение оборудования СОУЭ Тромбон совместно со связным оборудованием «ТП-Центр» 
                   позволяет построить региональную систему оповещения, с помощью которой возможно 
                   оповещение как всего региона, так и отдельных районов, городов, поселковых образований;
               b) Возможность работы по любым действующим и выделенным линиям связи с оперативным
                   резервированием последних при возникновении аварийных ситуаций;
               c) Оперативный контроль состояния как конечного оборудования систем оповещения 
                   (вплоть до отдельного громкоговорителя), так и линий связи.

вариант 
конфигурации 

системы

2
вариант 

конфигурации 
системы

3
вариант 
конфигурации 
системы

4.1
вариант 
конфигурации 
системы

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

ЗВУК Прибор управления
ТРОМБОН-ПУ-М

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 9

ЛИНИЯ 10

ЛИНИЯ 16

INTERNET

Областной или районный центр

Населённый пункт №1

Населённый пункт №2

Усилитель мощности
ТРОМБОН-УМ4-ХХХ

Блок резерв.питания
ТРОМБОН-БП

ЛИНИЯ 1

ЛИНИЯ 2

ЛИНИЯ 8

Аппаратура
связи ТП-ЦЕНТР

Аппаратура
связи ТП-ЦЕНТР

Аппаратура
связи ТП-ЦЕНТР

ЗВУК+
УПРАВЛЕНИЕ

Через выделенные 
IP адреса по INTERNET.


