
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация 
Самарская область – один из крупнейших промышленных регионов 
России. Ее площадь составляет 54 тысячи квадратных километров, 
а основная часть населения проживает в городах Самара и Тольятти. 
Самарская область входит в состав Приволжского федерального 
округа и расположена примерно в 870 километрах к юго-востоку от 
Москвы. Она состоит из 27 муниципальных районов, и имеет 
население общей численностью более трех миллионов человек.  

ГУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» создано в 
2005 году для решения задач общественной безопасности в 
Самарском регионе, как это предусмотрено государственной 
политикой в области общественной безопасности, проводимой под 
руководством Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС). На МЧС возложены три 
основные задачи: гражданская оборона, пожарная безопасность и 
преодоление чрезвычайных ситуаций. МЧС имеет свои центры 
спасения во всех 44 регионах страны. Эти центры принимают 
вызовы, поступающие через «Единую службу спасения – 112».  

ГУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» располагает 
высококвалифицированным персоналом, способным оперативно 
реагировать на любые природные и техногенные катастрофы, 
решая свои задачи во взаимодействии с выездными спасательными 
и пожарными расчетами на местах. Помимо обычных задач, таких 
как эксплуатация всевозможных комплексных систем предупреждения 
и преодоления чрезвычайных ситуаций, проведение поисково-
спасательных операций и борьба с пожарами, Центр участвует в 
различных массовых мероприятиях, обучая жителей области 
приемам гражданской обороны и правильным действиям при 
чрезвычайных ситуациях. Все это предполагает активное 
использование сотрудниками Центра абонентских устройств 
двусторонней радиосвязи, с помощью которых они поддерживают 
связь со своими коллегами на местах, расчетами других выездных 
служб и передвижными диспетчерскими пунктами. 

Задача
ГУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» испытывало 
серьезные трудности с эксплуатацией парка своих устаревающих 
радиостанций. Его не могло удовлетворить ни неустойчивое качество 

сигнала, ни малая дальность действия, не говоря уже об отсутствии 
программируемых режимов радиосвязи, жизненно важных функций 
и аксессуаров, позволяющих пользоваться радиостанциями без 
помощи рук. Все это осложнялось трудностями с получением от 
сервисных организаций гарантийного и послегарантийного 
обслуживания – в частности, в регионе не было ни одного центра 
технического обслуживания и ремонта.  

Вот, что говорит по этому поводу Владимир Горский, старший 
менеджер по продажам ЗАО «Артиком» – компании, которая 
выступает региональным партнером Vertex Standard и выполняет 
функцию главного поставщика и технического консультанта Центра: 
«Чтобы отремонтировать свои радиостанции, Центру постоянно 
приходилось обращаться в неавторизованные, неспециализированные 
сервисные организации, в результате чего возникали длительные 
задержки, связанные с отсутствием оригинальных запчастей и 
дефицитом квалифицированного персонала. Да и само качество 
обслуживания оставляло желать лучшего: зачастую 
«отремонтированное» оборудование отказывалось работать, и его 
приходилось снова отдавать в ремонт. Из-за этого радиостанции 
подолгу оставались в нерабочем состоянии, что весьма негативно 
сказывалось на качестве связи между спасательными и пожарными 
расчетами. Согласно учетным записям Центра, в каждый отдельно 
взятый момент времени в ремонте могло находиться до 45 процентов
парка радиостанций». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества связи и надежности технической 
поддержки
Чтобы максимально быстро устранить недостатки в работе систем 
связи, ГУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» при 
консультационной поддержке ЗАО «Артиком» оценило предложения, 
поступившие от нескольких поставщиков оборудования, и приняло 
решение закупить комплексное решение на базе терминалов 
двусторонней радиосвязи Vertex Standard. Его выбор был обусловлен: 
превосходной репутацией компании-изготовителя во всем мире, а 
также тем, что бренд Vertex Standard ассоциируется с высочайшим 
качеством, прекрасными рабочими характеристиками, проверенными 
техническими решениями, неравнодушным отношением 
производителя к заказчикам (особенно, в том, что касается сроков 
поставки, наличия продукции, услуг клиентской поддержки и 
технического сопровождения продукции), ну, и наконец последнее, 
по порядку, но не по значению, - лучшим соотношением цены и 
качества. 
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“Оборудование Vertex Standard является воплощением практичности, доступности 
и надежности” – Н.М. Кичайкин, Начальник управления противопожарной службы Самарской 
области. 

В состав нового комплекса двусторонней радиосвязи, развернутого 
и введенного в эксплуатацию силами ЗАО «Артиком» и ЗАО «СВ 
Телеком», входят носимые радиостанции VX-231, предназначенные 
для расчетов, выезжающих по вызову, и возимые радиостанции  
VX-2200, смонтированные на пожарных машинах и других 
автомобилях экстренных служб и предназначенные для 
использования в качестве базовых станций.

Простое в развертывании и эксплуатации, и при этом 
высокоэффективное решение 
Чтобы координировать действия сил быстрого реагирования на 
такой обширной территории, в самых разных условиях местности 
и при любой погоде, требуются надежные, износостойкие и в то же 
время простые в эксплуатации системы.  

Выбрав для себя носимые радиостанции VX-231, ГУ Самарской 
области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» вышло на абсолютно новый 
уровень организации двусторонней радиосвязи. Несмотря на свою 
компактность и легкость, эти устройства имеют усиленную 
конструкцию, исполненную не в ущерб рабочим характеристикам: 
данная модель обеспечивает выходную мощность 5 Вт, дает 
возможность использовать 16 каналов связи и имеет две 
программируемые клавиши. Это особенно важно для расчетов, 
выезжающих по вызову. Ведь они должны быть уверены в том, что 
ничто не помешает им выполнить основную задачу, и при этом они 
будут иметь возможность быстро и беспрепятственно осуществлять 
доступ к функциям оперативной связи.

Как и все радиостанции Vertex Standard, модель VX-231 поддерживает 
функции обеспечения безопасности пользователя – ведь 
безопасность сотрудников самарского областного Центра превыше 
всего. Так, благодаря функциям аварийного оповещения «экстренный 
вызов» (Emergency) и «одинокий работник» (Lone Worker) сотрудники 
центрального и передвижных диспетчерских пунктов могут 
осуществлять мониторинг персонала, работающего на месте 
происшествия. При активированном режиме Lone Worker 
пользователь должен с определенной периодичностью перезапускать 
встроенный в радиостанцию таймер. Если таймер не перезапущен, 
радиостанция автоматически переключится в режим Emergency и 
начнет посылать аварийный сигнал. В режиме Emergency диспетчеру 
передается запрос помощи и транслируется весь звуковой фон с 
места, где находится радиостанция. 

«Программируемые клавиши радиостанций, - комментирует 
Владимир Горский, - позволяют спасательным и пожарным расчетам 
оперативно взаимодействовать с другими расчетами, а также 
поддерживать связь с подвижными подразделениями и пожарными 
машинами. В сочетании с функцией голосовой активации передачи 
(VOX), которая предназначена для управления радиостанцией без 
помощи рук и активно используется сотрудниками, они дают 
выездным подразделениям возможность действовать намного 
быстрее и эффективнее. При этом встроенный модуль шифрования 
защищает сеть Центра от несанкционированного доступа».

Одним из важнейших технических требований, которые ГУ Самарской 
области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» предъявило к возимым 
радиостанциям, была поддержка 16 каналов связи и выходная 
мощность 50 Вт. Радиостанция VX-2200 с легкостью отвечает  этим 
требованиям и обеспечивает многочисленные дополнительные 
преимущества, в частности, широкий набор функций и возможностей, 
присущих более дорогостоящим возимым транковым радиостанциям. 
Эта радиостанция изначально сконструирована таким образом, 
чтобы обеспечивать гибкую организацию подвижной связи и 
поддерживать 128 каналов и 8 рабочих групп. 
 
 

 
 

 

Решение, которое сохранит свою актуальность завтра, когда 
потребуется расширение системы и внедрение новых 
прикладных функций для расчетов, выезжающих по вызову
На сегодня на вооружении спасательных и пожарных расчетов 
находится 167 носимых радиостанций VX-231; радиостанциями 
VX-2200 оснащены 17 стационарных узлов связи и 33 пожарные 
машины. В дополнение к этому ГУ Самарской области приняло на 
вооружение несколько внедорожных автомобилей, которые будут 
использоваться в качестве передвижных командно-диспетчерских 
пунктов в случае отсутствия связи со стационарными пунктами. 
Эти автомобили оборудованы возимыми радиостанциями VX-2200 
(работают в режиме базовых станций), носимыми радиостанциями 
VX-231, антеннами и компьютерной техникой и позволяют 
эффективно решать задачи мониторинга и управления. 

ГУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» планирует 
расширить свою сеть двусторонней радиосвязи и покрыть ею весь 
Самарский регион. В краткосрочной перспективе оно намерено 
вложить значительные средства в гарнитуры для радиостанций, 
чтобы сотрудники, работающие в условиях чрезвычайных ситуаций, 
могли поддерживать связь, управляя радиостанциями без 
помощи рук. 

О компании Vertex Standard
С 1956 года компания Vertex Standard производит качественное и 
надежное оборудование радиосвязи, которое помогает обеспечить 
производительность предприятий и безопасность населения в 
самых разных уголках мира. Мы стремимся делать все возможное 
для поддержки вашего бизнеса и удовлетворения нужд наших 
заказчиков. Компания Vertex Standard – не просто производитель 
систем двусторонней радиосвязи. Чтобы стать вашим подлинным 
партнером, мы прилагаем все усилия для того, чтобы вы могли
максимально эффективно решать ежедневные задачи. 
 
О компании SV Telecom
Основанная в 1995 году, компания СВ Телеком, специализируется 
на поставках оборудования для систем профессиональной 
мобильной радиосвязи, занимается проектированием, продажей 
и техническим обслуживанием радиостанций и сопутствующего 
оборудования. С 2010 года компания СВ Телеком является 
официальным Дистрибьютором компании Vertex Standard. Диапазон 
заказчиков компании охватывает практически все секторы экономики 
и государственного управления. 
 
О компании Articom
Основанная в 2006 году, компания «Артиком» с 2011 года является 
авторизованным дилером по продукции Vertex Standard. Основной 
род деятельности компании – это продажа профессиональных 
радиостанций для государственных учреждений и ведомств, а так 
же для производственных предприятий и коммерческих организаций, 
расположенных по всей территории России. Компания 
специализируется на участии в электронных торгах, конкурсах и 
аукционах, оказывает услуги по техническому консультированию
и сопровождению проектов.
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