
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
ПО РАДИОКАНАЛУ NEON-C



ВЫБОР СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Проводная система оповещения

Достоинства:
• Относительно простое устройство;

Недостатки:
• Необходимость прокладки кабелей;
• Дорогостоящее внедрение в труднодоступные 

населенные пункты;
• Увеличение зоны покрытия — дорого и трудоемко;
• Вероятность повреждения кабеля при ЧС – отказ 

системы;
• Медленное развертывание.

Система оповещения по радиоканалу

Недостатки:
• Относительно сложное устройство;

Достоинства:
• Отсутствует необходимость прокладки кабельных 

трасс;
• Увеличение зоны покрытия - недорого и быстро;
• Возможность развертывания в труднодоступных 

населенных пунктах;
• Скорость развертывания.
• Тесная интеграция с системой радиосвязи

Возможно совместное использование 
проводных и радиоканальных
систем оповещения



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

• Обеспечение возможности создания системы оповещения на 
удаленных объектах, без привязки к сотовым и проводным 
сетям;

• Обеспечение независимой системой оповещения населенных 
пунктов, промышленных и транспортных объектов;

• Расширение возможностей систем оповещения;

• Надежность работы системы;

• Быстрота развертывания системы.

• Полный удалённый мониторинг системы

• Соответствие требованиям нормативной базы для систем 
оповещения







СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ):

• влагозащищенный корпус из 2мм оцинкованной стали IP65;

• плата контроллера со встроенным голосовым модулем;

• усилитель мощности на 200 Вт;

• блок питания 220 В и аккумуляторная батарея на 9 Ач (36 В);

• термостат для поддержания температуры в корпусе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

• опция -Р-: цифровая радиостанция с выносной антенной;

• опция -C-: внешняя светодиодная лампа высокой яркости;

• опция -Е-: плата подключения к LAN;

• опция -Т-: согласующий трансформатор;

• опция -М-: портативная радиостанция;

• опция -В-: вызывная панель.



ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО 
NEON-C



Состав устройства (базовый комплект):

• влагозащищенный корпус из 2мм оцинкованной стали;

• плата контроллера со встроенным голосовым модулем;

• усилитель мощности на 40 Вт;

• аккумуляторная батарея на 9 Ач (36 В);

• термостат для поддержания температуры в корпусе;

• радиостанция МИГКОМ.

Опция: геодезическая тренога.





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ NEON-C в TRBOnet ONE





СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ NEON-C



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!
www.neocommsk.ru, email: info@neocommsk.ru, tel:84997030730


