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КАВС. Комплекс аудио видео связи спасателя 
 
1  Краткое техническое описание КАВС 

 
1.1 Назначение КАВС 

 
> Обеспечение передачи аудио- и видеоинформации с места чрезвычайной ситуации 

(ЧС) в режиме реального времени; 

 
> Обеспечение возможности получения спасателем квалифицированной консультации 

от специалистов ЦУКС, при ведении разведки (состояние туннелей, подвалов, 

конструкций зданий и завалов, обнаружение и идентификация взрывоопасных 

предметов, определение степени травм пострадавших и т.д.); 

 
> Обеспечение оперативной радиосвязи между спасателями в зоне ЧС. 

 
1.2 Применение комплекса 

 
Применение комплекса аудиовидеосвязи спасателя в сложных условиях: 

 
> В условиях помех радиосвязи, когда необходимо обеспечить радиосвязь с заданной 

надежностью (тоннели, подвалы, пересеченная местность и т.д.) в зоне ЧС, где работа 

систем беспроводного широкополосного радиодоступа в диапазоне частот 1-7 ГГц 

(Wi-Fi, WiMax) нестабильна и требует высокой мощности излучения для 

персональных радиопередатчиков. 

 
> В условиях, где использование сотовой связи не обеспечивает необходимое качество 

видеоинформации из-за недостаточной пропускной способности сети, либо в случае 

отсутствия системы сотовой связи. 

 
> В сложных метеоусловиях – дождь, снег и т.д. Степень защиты всех входящих 

блоков и модулей не ниже IP64, диапазон температур окружающей среды 

-20º…+ 40º С. 

 
1.3 КАВС обеспечивает: 

 
> Цифровую передачу видеосигнала от спасателя к оператору штаба или оператору 

ЦУКС. 

 
> Организацию симплексной аудио связи между спасателями в радиосети штаба ЧС. 

 
> Дуплексную аудио видео связь оператора штаба ЧС с оператором ЦУКС. 

 
> Связь спасателя с оператором штаба ЧС и спасателями в симплексной радиосети и 

передачу видео, на расстоянии до 1000 м. в прямой видимости и до 400 м., в условиях 

городской застройки. 

 
> Возможность функционирования до 3х спасателей в информационной сети КАВС. 
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2  Состав и технические характеристики оборудования КАВС 
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2.1 БЛОК АУДИО ВИДЕО ВЫНОСНОЙ (БАВВ). Состав см. Рис.1 

позиция №: 
 
> №1 БЛОК СВЯЗИ (БС). Все входящее в состав блока радиоэлектронное оборудование и 

источник питания, размещаются в герметичном боксе. Бокс монтируется на штатив. 

 
> №2 БЛОК ВИДЕО ВЫНОСНОЙ (БВВ). Включает в себя видео камеру с разъемом и 

кронштейн крепления к боксу. 

 
> №3 РАДИОСТАНЦИЯ (РСТ) типа ТК-3307 KENWOOD. В комплекте: блок РСТ, 

антенна, аккумулятор, зарядное устройство, доп. крепления к РСТ. 

 
2.2 МОДУЛЬ СВЯЗИ МОБИЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (МСМУ). 
Оборудование модуля разворачивается в штабе зоны ЧС. 

 
Состав см. Рис.1 позиция №: 

 
> №4 ГАРНИТУРА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (ГОС). Оголовье с «наушником» и микрофоном 

на гибкой штанге. Исполнение IP64. 

 
> №5 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ (БУС) и БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

(БОИ). Блоки смонтированы в кейсе, степень защиты оборудования IP64. 

БУС размещается в основной части кейса, БОИ – в крышке кейса. 

Размер кейса – 538х406х211 мм. Вес 21,3 кг. Питание: сеть ≈ 220 В. 

Потребляемая мощность: не более 150 Вт. 

 
> №6 БЛОК РАДИО ВЫНОСНОЙ (БРВ). Все входящее в состав блока радиоэлектронное 

оборудование размещается в пластиковом боксе. Антенны (3шт) устанавливаются 

снаружи. Исполнение бокса и антенн: IP64. Размер бокса 300х200х160 мм. 

Габариты бокса с узлом крепления к мачте 300х200х170 мм. 
Габариты БРВ с закрепленными антеннами 1000х200х170 мм. Вес 8,5 кг. 

БРВ может устанавливаться как на штатный штатив, так и на любую цилиндрическую 
мачту диаметром 25…70мм. 

 
> №7 ШТАТИВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ (ШТ). ШТ предназначен, для установке на нем 

БРВ. Максимальная высота подъема блока 2.4м. Габариты: 1200х200х200мм. Вес: 7,0 кг. 

В комплекте - штатный брезентовый чехол с ручками для переноски. 

 
> №8 БЛОК КАБЕЛЬНЫЙ (БК). БК состоит из кабельной катушки и информационно 

питающего кабеля длинной 12 метров с кабельными вилками на концах. БК предназначен 

для соединения оборудования БРВ с оборудованием БУС. 

Диаметр кабельных вилок 19мм. Габариты БК: 320х240х180мм. Вес: 2,5 кг. 

 
> №9 Кейс К-72 для транспортировки оборудования входящего в состав БРВ и МСА, за 

исключением штативов. 

 
> №10 КАБЕЛЬ ПИТАЮЩИЙ БУС (≈ 220В для  БУС). 
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3  Инструкция по эксплуатации КАВС 
 
3.1  Инструкция по эксплуатации МСА 

 
Не включать оборудование МСА при нахождении спасателя ближе 10м 

до антенн БРВ!!! Включение МСА, приведет к выходу из строя 

приемника, входящего в состав БРВ!!! 
 
3.1.1 Размещение оборудования БЛОКА СВЯЗИ (БС) 

 

 
 
Рис.2 Состав и размещение оборудования БС МСА 

 
Состав см. Рис.2 позиция №: 

 
> №1 Герметичный бокс. 

 
> №2 БЛОК ВИДЕО ВЫНОСНОНОЙ (БВВ). Для монтажа вынуть БВВ из бокса №3, 

предварительно отвернув два винта на крышке бокса №3. Смонтировать БВВ на 

кронштейне, расположенном на внешней боковой стенке бокса №1. Разъем кабеля БВВ 

ввести внутрь бокса №1 и присоединить к разъему кабеля №4. 

 
> №5 БЛОК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (БИП) 

 
> №6 ЦИФРОВОЙ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИК (ЦВП) с антенной. 

 
> №7 Кнопка (с подсветкой) включения питания БС. 
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3.1.2 Зарядка аккумуляторов БС МСА 
 
> Перед использованием МСА заряди аккумуляторы БЛОКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

(БИП) и РАДИОСТАНЦИИ (РСТ). 

 
> Для зарядки БИП подсоедини разъем ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БЛОКА 

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ в  гнездо зарядки БИП. Включи блок ЗУБИП в сеть 220 В. По 

истечении 4…6 часов зарядки (если аккумулятор полностью разряжен) световой 

индикатор на блоке ЗУБИП, сменит цвет с красного на зеленый. Аккумулятор – заряжен. 

При зарядке, БИП, можно не вынимать из подсумка жилета. На Рис.3 показаны разъемы и 

органы индикации БИП: 

поз.1 - корпус БИП; поз.2 - гнездо зарядки; поз.3 - гнездо выходного напряжения 

+10…+14В; поз.4 - индикатор емкости аккумулятора; поз.5 – кнопка инициации 

индикатора емкости аккумулятора. 

Для проверки емкости аккумулятора, нажать кнопку поз.5. 

Если светятся: 

- 3 зеленых и 2 красных светодиода – емкость 75…100%; 

- 2 зеленых и 2 красных светодиода – емкость 50…75%; 

- 1 зеленый и 2 красных светодиода – емкость 20…50%; 

- 2 красных светодиода – емкость 10…20%; 

- 1 красный светодиод – емкость меньше 10%. 

Светодиоды не светятся – аккумулятор полностью разряжен. 

 

 
 

Рис.3 БЛОК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (БИП) 
 
>  БИП имеет встроенный литий ионный аккумулятор 12В; 4 А\ч и индикатор уровня 

разряда. Размер 115х76х32 мм. Вес 0,35 кг. 
 

 

> Для зарядки аккумулятора РСТ. Вставь РСТ в «стакан» ЗАРЯДНОГО 

УСТРОЙСТВА РАДИОСТАНЦИИ (ЗУ РСТ), Включи блок ЗУ РСТ в сеть 220 В. По 

истечении 2…3 часов зарядки (если аккумулятор полностью разряжен), световой 

индикатор на «стакане» ЗУРСТ, сменит цвет с красного на зеленый. Аккумулятор – 

заряжен. 

 
> При разряде аккумулятора РСТ, в динамике шлема спасателя, звучит периодический 

«тройной» тональный сигнал, светодиод на блоке РСТ мигает красно-желтым светом. 
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3.1.3 Управление РАДИОСТАНЦИЕЙ (РСТ) МСА 
 

 
 

 

Рис.4 РАДИОСТАНЦИЯ (РСТ) МСА 
 
 

> Установи необходимый канал (один из 16 каналов) связи переключателем поз.19. 

В  данной РСТ, запрограммированы два канала: №1 (Fраб = 404,900 кГц, мощность 4 Вт); 

№2 (Fраб = 405,700 кГц, мощность 1 Вт). Предпочтительно использовать канал №2, он 

обеспечивает большую длительность работы РСТ на «передачу». Канал №2 использовать 

только при плохих условиях связи!!! 
 

 

> Для включения РСТ, поверни «по часовой стрелке» переключатель поз.18. 
 
 

> Для выбора необходимой громкости в динамике, использовать переключатель поз.18. 
 
 

> Для выключения РСТ, поверни «против часовой стрелки» переключатель поз.18 , до 

«упора», должен быть слышен «щелчок» переключателя. 
 
 

> При разряде аккумулятора РСТ, в динамике звучит периодический «тройной» 

тональный сигнал, светодиод на блоке РСТ мигает красно-желтым светом. 
 
 

> Для перевода РСТ в режим «передача»,-нажми большую кнопку на боковой 

поверхности блока РСТ. На блоке РСТ включается красный индикатор. 
 

 

> В разъем поз.17 может быть подключена гарнитура связи (в комплект не входит). 
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3.1.4 ЦИФРОВОЙ ВИДЕО ПЕРЕДАТЧИК (ЦВП) 
 
> ЦВП обеспечивает передачу видеосигнала по цифровому радиоканалу от МСА 

спасателя к МСМУ. 
 

 

>  Смотри Рис.2 поз.6 ЦВП представляет собой моноблок из алюминиевого сплава с 

тремя разъемами на корпусе и одним световым (красным) индикатором включения. 

ЦВП не имеет механических органов управления. 

 

> Электрические характеристики ЦВП: 

выходная мощность 1 Вт, напряжение питания +9…+14 В; потребляемая мощность 10 Вт; 

диапазон частот 1200…1400 МГц; шаг перестройки 0,1 МГц; полоса передаваемого DVB 

сигнала 2,5Мгц; тип модуляции QPSK. 
 
> Центральную рабочую частоту, в диапазоне 1200…1400 МГц с шагом 0,1 МГц, 

программирует изготовитель, в соответствие с требованием заказчика. 
 
> Центральная рабочая частота по умолчанию: 1292,0 МГц 

 
> Размер передатчика 125х55х35 мм. Вес 0,35 кг. 
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3.2  Инструкция по эксплуатации МОДУЛЯ СВЯЗИ 

МОБИЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩИГО (МСМУ) 
 
> В состав МСМУ, входят блоки: БУС, БОИ, БРВ. 

 
3.2.1 Подключение разъемов и органы управления БУСБОИ 

 
 

Рис.8. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ И БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
> См. Рис.8. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ (БУС) и БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (БОИ). Блоки смонтированы в кейсе, степень защиты оборудования 

IP64. БУС размещается в основной части кейса, БОИ – в крышке кейса. 

 
> На Рис.8: 

- поз.1- кейс; 

- поз.2 – ГАРНИТУРА ОПЕРАТОРА СВЯЗИ (ГОС), подключать к разъему поз.6; 

- поз.3 – клавиатура управляющая; 

- поз.4 – видеокамера оператора; 

- поз.5 – сенсорный дисплей; 
- поз.6 – разъем для подключения ГОС (поз.2): 

- поз.7 – разъем для подключения внешнего аудио видео регистратора; 
- поз.8 – кнопка включения питания с встроенным индикатором; 

- поз.9 – разъем для подключения LAN; 
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- поз.10 – разъем для подключения устройств USB; 

- поз.11 – разъем для подключения кабеля (поз.14) питающей сети ≈ 220 В; 

- поз.12 – разъем для подключения кабеля БК, соединяющего оборудование БУС 
с оборудованием БРВ; 

- поз.13 – клемма дополнительного защитного заземления 
( использовать при работе в «поле»); 

- поз.14 – кабель питающей сети ≈ 220 В, подключать к разъему поз.11; 
 
 
 

3.2.2 БРВ. Состав, монтаж деталей и органы коммутации 
 

 
 

Рис.9. БЛОК РАДИО ВЫНОСНОЙ основное оборудование и детали 
 
> См. Рис.9. В  БЛОК РАДИО ВЫНОСНОЙ (БРВ), интегрировано оборудование 

беспроводной связи и антенны. 
 
> На Рис.9: 

- поз.1 - бокс с беспроводным оборудованием; 

- поз.2 - личинка запирающего замка дверцы бокса, ключ – в комплекте; 

- поз.3 – съемная антенна радиостанции, подсоединенная в разъем; 

- поз.4 – разъем для кабеля БК БУС/БРВ; 
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- поз.5 – ШТАТВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ (ШТ); 

- поз.6 – кронштейн стыковочный; 

- поз.7 - разъемы для подключения кабелей от антенн ресивера DVB; 
- поз.8 - штанги крепления антенн ресивера DVB; 

- поз.9 - антенны ресивера DVB (показан вариант с ненаправленными диполями). 
 

 
 

 
 

Рис.10. Монтаж деталей. БЛОК РАДИО ВЫНОСНОЙ. 
 
> См. Рис.10. Порядок сборки деталей БРВ: 

- соедини кронштейн поз.6 с резьбой на штативе поз.5; 
- одень крепление поз.12, бокса поз.1, на кронштейн поз.6; 

- заверни гайки крепления поз.12; 
- выверни винты через отверстия поз.11; 

- вставь штанги поз.8 в профиль поз.10; 
- заверни винты через отверстия поз.11; 

- закрепи антенны поз.9 в отверстия штанг поз.8. 
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Рис.11. Антенны БЛОКА РАДИО ВЫНОСНОГО 
 
> См. Рис.11. Антенны БРВ: 

- поз.22 – не направленная антенна (2шт) для ресивера DVB; 

- поз.23 – ненаправленная антенна для радиостанции БРВ – хранится в крышке бокса 

БРВ, в специальном креплении. 
 
 
 
 

 

Рис.12. Беспроводное оборудование БРВ 
 
> См. Рис.12. Беспроводное оборудование БРВ: 

 
- поз.1 – бокс БРВ; 

- поз.15. Сдвоенный ресивер DVB. Потребляемая мощность 12 Вт, напряжение питания 

+9…+14 В; диапазон частот 1200…1400 МГц; шаг перестройки 0,1 МГц; полоса 

принимаемого DVB сигнала 2,5Мгц; тип модуляции QPSK.  Центральную рабочую 

частоту, в диапазоне 1200…1400 МГц с шагом 0,1 МГц, программирует изготовитель, в 

соответствие с требованием заказчика. 

- поз.16.. Радиостанция ТК-3307 KENWOOD. 

- поз.17. Разъем аудио сигналов; 

- поз.18. Для включения РСТ и регулировки громкости в гарнитуре оператора, поверни 

«по часовой стрелке» переключатель поз.18 , примерно на 1/3 всего сектора поворота. 
 
 

- поз.19. Установи необходимый канал (один из 16 каналов) связи переключателем поз.19. 

Радиостанция ТК-3307 KENWOOD. В данной РСТ, запрограммированы два канала: №1 
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(Fраб = 404,900 кГц, мощность 4 Вт); №2 (Fраб = 405,700 кГц, мощность 1 Вт). 

Предпочтительно использовать канал №2, Канал №2 использовать только при плохих 

условиях связи!!! 

 
 
 

3.2.3 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КАВС 
 

Система управления Комплексом аудио- и видеосвязи (далее «Система управления КАВС») – это 

специализированное программное обеспечение, предназначенное для управления элементами Комплекса 

аудио- и видеосвязи (далее «Комплекс»). 
 

 
ГЛАВНОЕ ОКНО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАВС 

 
После включения и полной загрузки Комплекса на экране отображается главное окно Системы управления 

КАВС. Главное окно является основным инструментом управления Комплексом – через него можно 

перевести Комплекс в один из следующих режимов работы: 

 Симплексная связь – Симплексная радиосвязь со всеми спасателями. 

 Конференц-связь – Видео-конференц-связь с Центром управления. 
 

 
Главное окно Системы управления КАВС выглядит следующим образом: 

 

 
 

Нужный режим активируется путем выбора соответствующей кнопки на сенсорном экране Комплекса или 
при нажатии одной из клавиш на клавиатуре: 

 F1 – переход в режим Симплексной связи. 

 F2 – переход в режим Конференц-связи. 
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РЕЖИМ СИМПЛЕКСНОЙ СВЯЗИ 

 
В режиме Симплексной связи производится передача аудиосигналов между оператором и всеми 

спасателями в режиме симплекс радиосвязи. При этом возможно отображение видеосигнала, получаемого 

от одного из спасателей. 

 
Окно программы в режиме Симплексной связи выглядит следующим образом: 

 

 
 

Для начала передачи сигнала от гарнитуры оператора всем спасателям необходимо выбрать и удерживать 

кнопку «Передать сигнал» на сенсорном экране или нажать и удерживать клавишу «Пробел» на клавиатуре. 
 
 

Кнопка передачи сигнала в 

ждущем режиме выглядит 

следующим образом. 

Кнопка в режиме 

передачи сигнала 

выглядит следующим 

образом. 
 
 
 
 
 

Для выхода из режима Симплексной связи необходимо выбрать кнопку 

«Выйти из текущего режима» на сенсорном экране Комплекса или нажать 

клавишу «ESC» на клавиатуре. 
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Режим Конференц-связи 

 
В режиме Конференц-связи производится передача аудио- и видеосигналов между оператором и центром 

управления, или между одним из спасателей и Центром управления. 
 

 
Окно программы в режиме Симплексной связи выглядит следующим образом: 

 

 
 
 
 

Для выбора спасателя, с которым нужно связаться, необходимо выбрать 

соответствующую кнопку на сенсорном экране Комплекса или нажать клавишу 

«1», «2» или «3» на клавиатуре. Для выбора фронтальной камеры, расположенной 

около сенсорного экрана комплекса, необходимо выбрать кнопку «Оператор» или 

нажать клавишу «4» . 

Для отключения связи достаточно выбрать кнопку «Отключить видео» или нажать 

клавишу «0». 
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Для соединения с Центром управления, IP-адрес которого был введен заранее 

через модуль «Настройка комплекса», необходимо нажать «Соединить». 
 
 

 
Для соединения с Центром управления, IP-адрес которого не был введен 

заранее, можно воспользоваться панелью ввода IP-адреса. 

 
Для этого необходимо выбрать кнопку «IP» на сенсорном экране Комплекса, 

ввести IP-адрес Центра управления и выбрать кнопку «Соединить». 

 
Для разрыва установленного соединения достаточно выбрать 

кнопку «Разъединить» или «Отключить видео». 
 
 

 
При установленном соединении окно программы выглядит следующим 

образом: 

 

 
 
 

Для выхода из режима Конференц-связи необходимо выбрать кнопку 

«Выйти из текущего режима» на сенсорном экране Комплекса или нажать 

клавишу «ESC» на клавиатуре. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ 
 

 
 
 
 

Для завершения работы с Комплексом необходимо выбрать кнопку 

«Завершение работы» в главном окне Системы управления КАВС и 

выбрать один из следующих вариантов: 

 Выключить комплекс. 

 Перезагрузить комплекс. 
 Завершить сеанс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАИЯ КАВС ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13. Общий вид транспортируемого оборудования. 
 

> См. Рис.13. Транспортируемое оборудование КАВС: 
 
- поз.1 – герметичный кейс К-72. В нем уложено: БРВ с антеннами; БЛОК КАБЕЛЬНЫЙ; 

кабель питания и гарнитура связи к БУС; оборудование, входящее в состав МСА (кроме 

штатива); отвертка и ключ для сборки. 

- поз.2 – штатив в чехле к БС МСА. 

- поз.3 – герметичный кейс К-60 с смонтированными внутри блоками БУС БОИ. 
- поз.4 – штатив в чехле к БРВ. 
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Рис.14. Состав оборудования в размещенного в кейсе К-72. 
 
 
 
 

 

Рис.15. Укладка оборудования в кейсе К-72 при транспортировке. 
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> См. Рис.14, Рис. 15 : 
 

- поз.1 – Герметичный кейс К-72 для транспортировки оборудования. 

- поз.2 – ЗУ РСТ (зарядное устройство к радиостанции ТК-3307 МСА). 

- поз.3 – РСТ (радиостанция ТК-3307 KENWOOD с антенной из состава МСА). 
- поз.4 – БРВ (блок радио выносной с креплениями из состава МСМУ). 

- поз.5 – ЗУ БИП (зарядное устройство к блоку источника питания МСА). 

- поз.6 – Принадлежности к БУС (блок управления связью): кабель питания, гарнитура 

связи, отвертка и ключ для монтажа оборудования КАВС. 

- поз.7 – Антенны ресивера DVB с штангами крепления из состава БРВ – 2шт. 

- поз.8 – БС (блок связи из состава МСА). 

- поз.9 – БК (блок кабельный, ля соединения БУС с БРВ) 
 
 
 
 
 

 


