
ПАК «ГАУУС-М»
Программно-аппаратный комплекс

Гарантированного автоматизированного 

управления удаленными системами 



СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Нормативные акты, регламентирующие создание систем оповещения: 

 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»

 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»

 Приказ МЧС и Министерства цифрового развития от 31.07.2020 № 578/365 «Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения»

 Совместный приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 

579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-

технического обслуживания систем оповещения населения» 

 ГОСТ Р 42.3.01-2021 Технические средства оповещения населения



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАК «ГАУУС-М»

 комплексная интеграция информационных потоков, программных и технических 

средств, отдельных участников процессов оповещения населения и систем 

мониторинга;

 создание технологической инфраструктуры для управления экстренным оповещением 

населения;

 систематизация информации и контента, подготовленных для использования в 

системе, обеспечивающая удобство, простоту и корректность интерпретации и 

анализа получаемых данных;

 обеспечение принятия оптимальных управленческих решений за счет оперативности 

представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения 

аналитической информации.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАК «ГАУУС-М»

 Автоматический сбор:

- метеорологические данных по текущей природной и техногенной 

обстановке в регионе;

- данных от систем мониторинга ПОО;

- данных от ОПС/СОУЭ в социально-значимых объектах.

 Повышение надежности системы за счет распределённой структуры.

 Автоматизация процессов управления. 



АРХИТЕКТУРА
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Компонент выбора 
ведущего экземпляра

Компонент 
протоколирования

Компонент АСО

...

Компонент управления 
РАСЦО

Модуль сопряжения 112

Модуль сопряжения 
Навигация

Модуль сопряжения с 
системами 

видеонаблюдения

...

Компонент 
отображения 

геоинформации

...

Компонент запуска 
оповещения

Мобильное приложение 
оператора

Мобильное приложение 
руководителя

Мобильное приложение 
для граждан

БЗО-АК

БЗО-ЭС

БМУ

Громкоговорители

Сирена С-40

Система 
мониторинга ЧС

БМУ

Локальная система 
оповещения

Система 
мониторинга ЧС

Компонент 
управления правами 

доступа

...

Компонент составом 
комплекса

АРМ Оператора 
автоматически 
выбирает экземпляр 
Ядра с которым 
работает.
При выходе из строя 
экземпляра Ядра 
происходит 
переключение на 
другой



РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЯДРА
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Резервирование каналов связи между всеми элементами системы позволяет в 

случае выхода из строя любого узла возложить его функции на оставшиеся.



СОПРЯГАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

Системы оповещения 

населения:

 КСЭОН;

 РАСЦО;

 МАСЦО;

 ЛСО.

Системы мониторинга:

 Мониторинг лесных пожаров;

 Мониторинг водных ресурсов;

 Системы радиационного контроля;

 Системы контроля сейсмической активности;

 Системы мониторинга потенциально опасных 

объектов;

 Системы метеоконтроля из отдельно 

размещаемых метеопостов;

 Системы ПОС и СОУЭ критически важных 

объектов инфраструктуры и мест массового 

скопления людей.

Прочие системы:

 Система 112;

 СПО «ИСТОК-СМ»;

 Системы спутникового 

мониторинга транспорта;

 Системы весогабаритного контроля

 Системы видеонаблюдения;

 АИИС КУЭ.

ПАК «ГАУУС-М» - платформа, позволяющая интегрировать различные источники данных 

об обстановке на контролируемой территории, а также исполнительные устройства 

предназначенные для доведения информации до граждан и должностных лиц.



ОСНОВА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



ОСНОВА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



ОСНОВА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



АРМ ОПЕРАТОРА

АРМ Оператора - инструмент работы 

оперативного дежурного, удобное и 

наглядное средство контроля обстановки, 

обнаружения и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и быстрого 

оповещения населения в случае опасности. 

Для наглядности данные выводятся на 

картографическую основу.



АРМ АДМИНИСТРАТОРА

АРМ Администратора - удобное 

средство настройки ядра системы, 

с единообразным интерфейсом 

доступа к различным параметрам 

модулей системы.



МОБИЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

 Получение push-уведомлений о 

ЧС;

 Отображение хода оповещения;

 Отображение хода работ по 

ликвидации ЧС;

 Отображение развития ЧС;

 Оперативная связь;

 УПРАВЛЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЕМ.



СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

В марте 2020 года ПАК «ГАУУС-

М» успешно прошел 

приемочные испытания ВНИИ 

ГО ЧС и УИТС МЧС РФ и 

рекомендован для построения 

систем оповещения о 

чрезвычайных ситуациях.



УНИКАЛЬНОСТЬ ПАК «ГАУУС-М»

 Адаптированность к 

дальневосточному климату: 

выдерживает перепады температуры 

от -50 до +50

 Поддержка различных каналов связи 

 Удаленный мониторинг технического 

состояния оборудования и каналов 

связи

 Использование серийного 

оборудования в компонентной базе

 Возможность удаленного обновления 

 Возможность адаптировать систему 

под нужды заказчика



УНИКАЛЬНОСТЬ ПАК «ГАУУС-М»

Функции ПАК 

ГАУУС

Другие

решения

Периодический опрос усилителя/блока питания/звукового коммутатора через линию RS-485

для контроля его работоспособности

Контроль работоспособности выхода усилителя и исправность каждой фидерной линии и 

каждой выносной акустической установки при оповещении 

Световая индикация состояния устройства

Сохранение фактов запуска оповещения в энергонезависимую память с возможностью 

загрузки их с устройства на пункт управления

Тестирование двигателя путем запуска его в реверсном режиме на 50-100мс с контролем 

токов.

Контроль правильности запуска двигателя, выдача на ПУ результата операции. 

Контроль разницы токов на фазах, длительности пускового тока, максимального пускового 

тока, максимального рабочего тока при запуске

Возможность ручного запуска

4 защищенных клавиши для передачи на ПУ сигналов о ЧС

Авторизация пользователя с помощью ключа iButton

Возможности перехвата оповещения с ПУ более высокого уровня

Возможность транслировать с микрофона звуковое сообщение на устройство БЗО-АК.

Возможность запуска электромеханической сирены локальной системы оповещения



СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Программное обеспечение 

«КСЭОН» включено Приказом 

Минкомсвязи России от 

15.07.2017 № 421 в единый 

реестр российских программ 

для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 



СОПРЯЖЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 Для сопряжения используется П-161М 

РММ-8 БС ЗАО НПФ «Сигма»

 Подтверждено актом стыковочных 

испытаний от 17.02.2020г.

 Представлена схема сопряжения 

элементов системы оповещения 

вышестоящего пульта управления с 

нижестоящим пультом управления



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАНОСТЬ

Центр управления РАСЦО –
автоматизированная система 
управления

Необходима аттестация АСУ ТП 
согласно Приказа №31 ФСТЭК 

Проектирование системы с учетом 
внедрения систем защиты 
информации 

Установка, настройка и внедрение 
комплекса СЗИ:

Средства защиты от 
несанкционированного доступа;

Средства доверенной загрузки;

Антивирусная защита;

Средства криптографической 
защиты информации;

Средства обнаружения вторжения;

Сканер уязвимостей.



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАНОСТЬ
Windows 2012 R2 

VipNet Administrator

KES 11

ПАК «Соболь»

APN сеть

Провайдера

VPN сеть

Провайдера

Локальная Сеть

Windows 2012 R2

Kaspersky Security Center

Secret Net Studio Server

ПАК «Соболь»

Центральный 

пункт управления

Блок управления

Astra Linux

KES 11

ПАК «Соболь»

Локальная Сеть

Пункты управления в 

муниципальных образованиях

HW 100С

БЗО АК БЗО ЭС

HW 50 HW 50

Оконечные устройства оповещения

Резервный

Пункт управления

Блок управления

Astra Linux

KES 11

ПАК «Соболь»

АРМ Оператора

Windows 10 Pro

KES 11

Secret Net Studio 8

ПАК «Соболь»

АРМ Оператора

Windows 10 Pro

KES 11

Secret Net Studio 8

ПАК «Соболь»

Блок управления

Astra Linux

KES 11

ПАК «Соболь»

АРМ Оператора

Windows 10 Pro

KES 11

Secret Net Studio 8

ПАК «Соболь»

Router 3002T-3G

Router 3002T-3G Router 3002T-3G

Router 3002T-3G

Оконечные устройства оповещения

HW 1000
HW 1000

ПАК ViPNet IDS 

NS1000

АРМ Администратора 

базопасности

Windows 10 Pro

KES 11

Secret Net Studio 8

ПАК «Соболь»

Локальная Сеть



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Использование ПАК «ГАУУС-М»

Снижение стоимости проекта до 
25% от первоначальной цены 

контракта при полном 
сохранении функционала

Производство локализовано в 
ДФО

Соблюдение сроков реализации 
проекта

ЦЕНА СРОКИ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

 Проектирование и реализация РАСЦО и КСЭОН Хабаровского края;

 Проектирование и реализация РАСЦО/КСЭОН Амурской области;

 Проектирование РАСЦО/КСЭОН Еврейской Автономной Области;

 Проектирование и реализация ЛСО ФГКУ «Комбинат «Снежный» (Росрезерв);

 Проектирование и реализация ЛСО ППК «Дзёмги» Хабаровский край;

 Проектирование и реализация ЛСО ГОК «Джульета» Магаданская область.



РАСЦО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Первая на Дальнем Востоке система оповещения населения, полностью 
построенная на ПАК «ГАУУС-М»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактное лицо: Станислав Дзюбан, 

генеральный директор ООО «МАСКОМ-Инстрой»

Конт. телефон: +7-962-285-10-52; (4212) 45-46-31


