
Стационарные системы оповещения предназначены для озвучивания объектов с 

большим уровнем шума или большой площадью озвучивания. Данные системы 

комплектуется рупорными громкоговорителями, стационарно установленными на опорах, 
в зависимости от топографии населенного пункта. 
 

Стационарные система оповещения могут использоваться: 

- в системе оповещения МЧС, для передачи речевой информации на объектах и 

объявлений в населѐнных пунктах; 

- для озвучивания спортивных и массовых мероприятий.  

 

Стационарная система оповещения ССО 400 
(ТУ4372-114-029693487-17) 

 

Основные технические данные в базовой комплектации: 

 
- время выхода оборудования на рабочий режим после включения не более 4 сек.  

- мощность встроенного усилителя 400 ватт на нагрузке 4 Ома; 

- возможность работы от сети переменного тока напряжением 220 В; 
- время работы от встроенного источника бесперебойного питания в дежурном режиме не менее 

24 часов, в режиме вещания не менее 30 минут; 

- система смонтирована антивандальном шкафу; 

- габаритные размеры высота 655 мм, ширина 560 мм, глубина 600 мм; 

- диапазон рабочих температур: -10 +30 ˚С; 
- При установке четырех внешних рупорных громкоговорителей (далее ГР) стационарно на опорах 

(или на крыше здания) зона оповещения, при уровне шума 55 дБ с превышением 15 дБ, будет 

составлять, не менее 1500 метров.  

 

Примечание: Количество ГР может быть увеличено, по согласованию с Заказчиком, в 

зависимости от топографии населенного пункта.  

 

Система производится в двух вариантах:  

ССО 400 Вариант А (Встроенный GSM - модуль), позволяет вести трансляцию 

сообщений: 
1.   Голосовых, через динамический микрофон; 

2.   Голосовых, по сотовому телефону, через GSM модуль; 

3. Записанных на micro-SD – накопитель. Выбор записанных 

звуковых сигналов может осуществляться дистанционно посредством 

отправки SMS сообщений. 

 

Примечание: Заказчик предоставляет Сим карты для того, чтобы осуществить запись 

разрешенных к приему устройством телефонных номеров, с которых будут поступать звонки и 

SMS – Сообщения. 

- Заказчик предоставляет micro-SD накопитель емкостью не менее 1Гб. 

 

ССО 400 Вариант Б (Встроенный интерфейс П166-М), позволяет вести трансляцию 

сообщений: 
                                    1. Голосовых, через динамический микрофон; 

                                    2. Голосовых, по интерфейсу П-166М. 

 

Пример записи при заказе:   
ССО 400 вариант А (вариант исполнения ССО со встроенным  GSM – модулем).  

 

 


