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Осенью того же года самый боль-
шой ураган в истории США на-
крыл все Восточное побережье. 

Очевидец так описывает организацию 
информирования населения в США во 
время недавнего урагана «Сэнди»: «По 
всем телеканалам идет постоянная ин-
формация о том, какова скорость ветра, 
каков его маршрут. Также постоянно зву-
чат напоминания, сопровождающиеся 
наглядными картинками, как себя надо 
вести: как обращаться с теми или иными 
приборами, как эвакуировать домашних 
питомцев и т. д. На экранах телевизоров 
постоянно появляется информация о 
том, что отменено движение транспорта. 
О том, что если все-таки кому-то надо 

Организация системы 
оповещения населения 
об экстренных ситуациях 
на базе станции Chameleon
В ночь на 7 июля паводок затопил тысячи жилых домов в городах Геленджик, 
Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков Краснодарского края. Были 
нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железно-
дорожное движение. В результате наводнения в крае погибли около 170 человек, 
двое пропали без вести. 

воспользоваться транспортом, то лимит 
скорости в таком-то районе такой-то. А 
если ветер усилится, то укрыться можно 
будет там-то и там-то».

В результате урагана в США погибло 
около 100 человек — меньше, чем в Крас-
нодарском крае. И это при том, что мас-
штабы бедствия там были в тысячи раз 
больше. Это показывает, что налаженая 
система оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях 
может многократно снизить материаль-
ные и человеческие потери.

В России уже много лет МЧС совмест-
но с кабельными операторами ведет 
работу по созданию системы, которая 
позволит использовать существующие 

сети кабельного телевизионного веща-
ния (СКТВ) для организации системы 
экстренного оповещения. 

Эта работа осложняется тем, что у 
операторов на головных станциях (ГС) 
установлено большое количество разно-
родного оборудования, и поэтому ввод 
канала экстренных сообщений на таких 
станциях практически всегда приходит-
ся производить по индивидуальным 
проектам. Это значительно повышает 
сложность и стоимость работ. При этом 
остаются нерешенными вопросы унифи-
кации, принадлежности, размещения, 
эксплуатации и ответственности по 
оборудованию МЧС, установленному в 
помещениях ГС.

Задача элегантно решается при по-
строении ГС на базе станции Chameleon 
производства немецкой фирмы WISI 
(рисунок 1). Это оборудование нового 
поколения, которое позволяет эффек-
тивно решить поставленную задачу и 
сделать кабельное телевидение мощным 
инструментом, делающим нашу жизь 
безопаснее.

Схема организации такой системы 
оповещения населения об экстренных 
ситуациях на базе станции Chameleon 
показана на рисунке 2.

Станция Chameleon построена на 
базе IP-коммутации. В ней присутству-
ет встроенный коммутатор — IP-ядро, 

Вячеслав Чулков,
технический эксперт WISI

Рисунок 1
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через которое осуществляется обмен 
телевизионными программами между 
блоками станции, а также ее настройка 
и управление.

В штатном режиме работы входные 
приемники станции принимают эфирные 
и спутниковые программы и передают их 
в IP-ядро. В соответствии с настройками 
станции эти сигналы затем направляются 
на выходные модуляторы и поступают 
далее, через кабельную телевизионную 
сеть, на телевизоры абонентов.

Чтобы предоставить возможность 
службам МЧС использовать часть или 
все телевизионные каналы для транс-
ляции экстренных сообщений, оператор 
должен проделать несколько подготови-
тельных операций.

Необходимо через маршрутиза-
тор подключить ядро станции к сети 
интернет. Через эту сеть организуется 
линия передачи программы экстренных 
сообщений, а также осуществляется 
дистанционное переключение нужных 
каналов станции на эту программу. Во 
многих случаях такое соединение уже 
имеется у кабельного оператора для 
осуществления удаленного мониторинга 
и управления станцией. 

Далее оператор должен настроить 
станцию Chameleon так, чтобы она при-
нимала и направляла в свое IP-ядро 
видеопоток канала экстренных сообще-
ний. 

И наконец, кабельный оператор 
должен предоставить службам МЧС 
IP-адрес, логины и пароли доступа к тем 
модулям ГС, на которых он допускает 
осуществление трансляции экстренных 
сообщений. 

Из вышеперечисленного видно, что 
затраты кабельного оператора мини-
мальны и сводятся в основном к настрой-
ке режима работы своей станции.

Службы МЧС для передачи канала 
экстренных сообщений должны уста-
новить в диспетчерской IP-стример. 
В качестве такого стримера может 

выступать обычный компьютер с уста-
новленной на нем специальной про-
граммой, например VLC media player. На 
этом же компьютере должны храниться 
заранее заготовленные видеоролики 
с сообщениями о типовых аварийных 
ситуациях и мерах по противодействию 
опасности. 

В дополнение к стримеру может быть 
установлена сетевая IP-камера с микро-
фоном. Это позволит представителям 
МЧС транслировать «живые» экстренные 
сообщения.

Работает система следующим обра-
зом. При угрозе чрезвычайной ситуации 
диспетчер МЧС запускает на видеосер-
вере или начинает передавать через 
IP-камеру информацию о чрезвычайной 
ситуации. 

Параллельно он, минуя кабельного 
оператора, через сеть интернет пере-
ключает каналы вещания ГС на канал 
экстренных сообщений (только те кана-
лы, доступ к которым предоставил ему 
кабельный оператор). После этого все 
зрители кабельной сети увидят на своих 
экранах экстренную информацию. По 
окончании чрезвычайной ситуации опе-
ратор МЧС восстанавливает настройки, 
возвращая ГС в исходное состояние. 
Для упрощения работы оператора МЧС 
по переключению каналов станции 
на канал чрезвычайных сообщений 
и обратно эти действия выполняются  
одним нажатием экранной кнопки при 
помощи небольшой компьютерной 
программы.

Доставка через сеть интернет про-
граммы экстренных сообщений на ГС 
оператора проводится в юникастовом 
режиме, что исключает необходимость 
получения специального мультикасто-
вого IP-адреса. Это облегчает процесс 
создания такого канала и обеспечивает 
адресную передачу информации на 
конкретную ГС.

Описанный метод имеет ряд важных 
преимуществ:

Требуются минимальные затраты на 
реализацию системы как со стороны 
кабельного оператора, так и со стороны 
чрезвычайных служб. 

Так как переключение каналов 
СКТВ на канал аварийного оповещения 
производится без участия персонала 
кабельного оператора, то исключаются 
задержки и потеря времени на взаи-
модействие служб МЧС и кабельного 
оператора.

Переключение каналов на програм-
му аварийного оповещения может быть 
произведено из любой точки, имеющей 
подключение к сети интернет, в том 
числе и через мобильное подключение. 
Это повышает оперативность опове-
щения.

Оператор МЧС получает доступ 
только к тем каналам, к которым ему 
предоставит доступ кабельный опера-
тор, например к социальному пакету. Та-
ким образом исключается возможность 
ввода несанкционированных изменений 
в пакет коммерческих каналов.

Отсутствует необходимость установ-
ки оборудования МЧС на ГС оператора 
и наоборот. Это снимает все вопросы по 
установке, обслуживанию и ответствен-
ности по «чужому» оборудованию.

Так как для передачи команд на пере-
ключение и создание канала аварийного 
оповещения используется сеть интернет, 
то нет необходимости строить специ-
альную транспортную сеть для доставки 
канала аварийного оповещения до ГС 
оператора. Достаточно только арендо-
вать у провайдера сети интернет канал с 
требуемым QoS. Это значительно сокра-
щает сроки и стоимость строительства 
такой системы.

Описанный способ организации си-
стемы оповещения был успешно испытан 
летом этого года в подмосковном городе 
Дзержинский. Репортаж об этих испыта-
ниях вы можете скачать по ссылке: http://
w w w. w i s i . s u / u p l o a d / C h a m e l e o n _
Emercom.zip.  

Рисунок 2
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