


Системы LRAD открывают новые 
возможности в трансляции речевых 
сообщений и в массовом оповещении

Передовые технологии

Непревзойденная четкость сигнала

Четкая и разборчивая связь

Системы LRAD используются в 
различных областях в 72 странах и 
более чем в 500 городах США.

•   Контролируемая дисперсия звука при трансляции

•   Звуковые трансляции отличаются высочайшими показателями 
чистоты и отчетливости

•    Распространение звука под углом 30° на расстояние до 5000 метров

•    Массовое звуковое оповещение в пределах 60-360° с охватом 
площади до 14 км2

Комплексная линейка систем речевого вещания и 
массового оповещения компании Genasys — это 
передовые технологические решения, отличающиеся 
надежностью и простотой в эксплуатации.

Системы LRAD компании Genasys оптимизированы для 
восприятия на слух и обеспечивают передачу голосовых 
сообщений с лучшей в отрасли разборчивостью звукового 
сигнала. Усовершенствованная технология XLTM Driver 
и Waveguide компании Genasys обеспечивает отделение 
звуковых сигналов и сигналов тревоги от фонового шума, что 
делает их четкими и понятными.

За счет плавной частотной характеристики компании Ge-
nasys удалось избежать нестабильности звукового сигнала, 
характерной для других систем речевого вещания, что 
позволило устранить эффект затихания и обеспечить четкий 
и разборчивый сигнал на всех частотах.

Системы LRAD позволяют 
транслировать голосовые 
сообщения и предупредите- льные 
сигналы с исключите- льной 
четкостью на больших расстояниях 
в следующих целях:

•  Предупреждение и уведомление

•  Команды и указания

•  Обеспечение крупных зон безопасности

•  Предотвращение недоразумений

•  Определение намерений

•  Разрешение ситуаций неопределенности

•  Смягчение ситуаций применения силы

•  Спасение жизней

Преимущества
систем
LRAD
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Оборона Правоохранительные органы Пожарные и аварийно-  
спасательные службы

Сохранение дикой природы и
защита имущества

Важные инфраструктурные
объекты

Службы нацбезопасности и охраны  
государственных границ

Современные вооруженные силы 
должны быть готовы к любым задачам и 
условиям, начиная с боевых действий и 
противодействия боевикам и заканчивая 
оперативным реагированием на стихийные 
бедствия, а также мероприятиями по 
оказанию гуманитарной помощи. Независимо 
от поставленной задачи решающее значение 
имеет использование системы связи с четким 
и разборчивым сигналом и соразмерности 
применения силы (EOF). Системы LRAD 
развертываются всеми американскими видами 
войск и международными вооруженными 
силами по всему миру.

Использование систем LRAD в значительной 
степени поменяло подход к работе 
представителей правоохранительных органов: 
это касается как повседневных обязанностей, 
так и оперативных мероприятий, сопряженных 
с повышенной опасностью. Системы LRAD 
позволяют обеспечить разборчивость и 
ясность команд и уведомлений представителей 
правоохранительных органов в любой 
оперативной ситуации. Система LRAD 
отличается надежностью и простотой в 
работе, играет важную роль в разрешении 
ситуаций неопределенности, а также позволяет 
обеспечить безопасность как гражданского 
населения, так и сотрудников полиции.

В ситуациях, когда пожарным и аварийно-
спасательным службам необходимо передавать 
крайне важную информацию тем, кто 
находится в опасности, на передний план 
выходят значимые преимущества системы 
LRAD, позволяющей передавать сообщения в 
реальном времени с исключительной четкостью 
голоса как на близкие расстояния, так и на 
дистанции до нескольких сотен метров. 
Сигналы тревоги и голосовые сообщения, 
передаваемые при помощи системы LRAD, 
всегда отчетливо слышны тем, кто окружен 
стенами зданий или находится в автомобиле.

Высокая стоимость ремонта и замены 
коммерческого имущества из-за ущерба 
от диких животных, дорогостоящие 
штрафы и негативный информационный 
фон (ущерб от диких животных), а также 
неэффективность устаревших средств 
сдерживания подчеркивают необходимость 
более безопасных и эффективных 
решений по сохранению дикой природы и 
контролю ее жизнедеятельности. Системы 
LRAD с легкостью программируются на 
воспроизведение бесконечного разнообразия 
звуков, издаваемых хищниками, и сигналов 
для отпугивания диких животных.

Во всем мире системы LRAD позволяют 
повысить уровень безопасности в 
посольствах, а также на электростан- циях, 
плотинах, правительственных объектах, 
водоочистных сооружениях и других ключевых 
инфраструктурных объектах. Большинство 
систем с камерами, тепловизорами, детекторами 
движения и другими датчиками выполняют 
исключительно функцию наблюдения. Системы 
LRAD, в свою очередь, выполняют важнейшую 
функцию «быстрого реагирования», которая 
отсутствует в интегрированных системах 
безопасности, предназначенных только для 
наблюдения. Системы LRAD позволяют 
превратить пассивные системы наблюдения в 
системы быстрого реагирования, позволяющие 
своевременно передавать критически важную 
информацию, указания и предупреждения.

Реализация мер, позволяющих обеспечить 
необходимый уровень общественной 
безопасности, является основным 
приоритетом в современных условиях 
повышенной опасности. В любых 
условиях и обстоятельствах системы 
и решения, используемые службами 
внутренней безопасности, должны 
быть универсальными, надежными, 
простыми в эксплуатации и экономически 
оправданными. Системы LRAD 
позволяют превратить пассивные 
системы наблюдения в системы быстрого 
реагирования, позволяющие своевременно 
передавать критически важную 
информацию, указания и предупреждения 
как на близких расстояниях, так и на 
дистанции до 5000 метров.
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LRAD 100X

LRAD 100X
MAG HS-KIT

Устройство LRAD 100X на 20-30 децибел громче 
мегафонов и систем оповещения на транспортных 
средствах, а также вплоть до 6 раз громче систем 
аналогичного размера и веса. Транслируемые голосовые 
сообщения, без предварительной записи или в записи, 
хорошо слышны и разборчивы даже при фоновом шуме, 
в том числе для тех, кто находится внутри транспортных 
средств и зданий.

Комплект LRAD 100X MAG-HS предназначен для самых 
тяжелых оперативно-тактических условий: данный комплект 
предусматривает возможность беспроводного управления на 
расстоянии до 300 метров, имеет простую в использовании и 
надежную магнитную систему крепления.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 600 м

» Четко направленный звуковой сигнал для адресной связи

»  Мгновенное обеспечение акустического периметра 
безопасности

» 8 часов работы от аккумулятора

» Простой интерфейс для работы с устройством

» Водостойкость

Быстроразвертываемая автономная система 
для использования в месте происшествия и 
обеспечения тактической связи.

Автономное портативное устройство для 
обеспечения связи на месте происшествия, 
а также тактической связи.

2200 футов/600 м

2200 футов / 600 м

140

140

15 фунтов/ 6,8 кг

22 фунта / 10 кг

137

137

»  Четко направленный звуковой сигнал для адресной 
связи с предельной четкостью и разборчивостью

»  Мгновенное обеспечение акустического периметра 
безопасности

» Надежное крепление на неодимовом магните

»  До 8 часов работы беспроводной системы от 
аккумуляторных батарей

» 8 часов работы от аккумулятора

» Водостойкость

»  Включает ударопрочный кейс для транспортировки 
всех комплектующих

Макс. расст.

Макс. расст.

Пик., дБ

Пик., дБ

Непрер., дБ

Непрер., дБ

Масса

Масса

Системы и 
устройства LRAD
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LRAD 450XL Низкопрофильное и легкое устройство LRAD 450XL с возможно-
стью как временного, так и фиксированного монтажа на треногах, 
маломерных судах, автомо- билях, вертолетах и дистанционно 
управляемых боевых модулях; в устройстве используется запа-
тентованная технология XL Driver, обеспечи- вающая в два раза 
большую мощность при неизменных габаритах и массе.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 1700 м

» Технология Voice Boost для расширения зоны покрытия

»  Надежная передача сообщений за пределы периметра 
безопасности в целях упреждения

»  Четкий и разборчивый направленный сигнал на дальних 
дистанциях

» Использование в любых погодных условиях

» Мгновенное обеспечение акустического периметра безопасности

»  Понятный интерфейс для работы с устройством, легкость и 
портативность

Система дальней связи, выбранная 
армией США для использования при 
развертывании сил.

Макс. расст. 5580 футов/1700 м

Пик., дБ 150

Непрер., дБ

Масса 37 фунтов/ 16,6 кг

145

LRAD
500X-RE

Система LRAD 500X-RE выбрана в качестве устройства звуково-
го оповещения (AHD) ВМС и армией США для малогабаритных 
судов. Система LRAD 500X-RE отличается простотой транспорти-
ровки, высокой эффективностью связи и соразмерностью приме-
нения силы в целях общественной безопасности, обороны, а также 
в целях обеспечения безопасности на суше и на море.

Компактная система дальней 
связи для среднегабаритных 
транспортных средств, судов и 
стационарных установок.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 2 000 м

» Технология Voice Boost для расширения зоны покрытия

»  Мгновенное обеспечение акустического периметра безопасности

»  Прочность конструкции, подтвержденная военными 
испытаниями

» Использование в любых погодных условиях

» Легкость и портативность

»  Малое энергопотребление: 60 Вт при передаче голосовых 
сообщений, 260 Вт при передаче аудиосигнала. Простой 
интерфейс для работы с устройством

Макс. расст. 6562 фута / 2000 м

Пик., дБ 154

Непрер., дБ

Масса 44 фунта / 20 кг

149
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Комплексная автономная система LRAD 500X- MMT 
предусматривает возможность временной установки и 
быстрого демонтажа по завершении задачи и оснащена 
перезаряжаемым блоком питания для работы внутри 
большинства верто- летов. 12-кулачковый зажимной 
быстроразъем- ный соединитель (переходник) для удобства 
монтажа на полу кабины вертолета.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 2 000 м

» Быстрота как установки на вертолет, так и демонтажа

»  Автономное питание для обеспечения 6 и более часов 
непрерывной работы от полностью заряженной батареи

» Дополнительные сертификаты не требуются

» Простой интерфейс для работы с устройством

Система воздушно-наземной 
связи, устанавливаемая на 
вертолет, с прочным креплением 
и полным диапазоном наклона и 
вращения.

6526 футов / 1500 м

154

181 фунт / 82 кг

149

5580 футов/1700 м

150

168 фунтов / 76 кг

145

Устройство LRAD 450XL-MMT с низкопрофильной кон-
струкцией и возможностью как временного, так и фикси-
рованного монтажа на большинстве вертолетов оснащена 
регулируемым креплением со встроенным перезаряжаемым 
блоком питания для обеспечения полного позиционирова-
ния и работы передовой системы воздушно-наземной связи.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 1700 м

» Технология Voice Boost для расширения зоны покрытия

»  Надежная передача сообщений за пределы периметра 
безопасности в целях упреждения

»  Четкий и разборчивый направленный сигнал на дальних 
дистанциях

» Использование в любых погодных условиях

»  Мгновенное обеспечение акустического периметра 
безопасности

» Простой интерфейс для работы с устройством,

» Легкость и портативность

» Установка на вертолетах

Продвинутая система воздушно- 
наземной связи с возможностью 
полного вращения/наклона и 
передовой для своей отрасли 
четкостью голосовых сообщений.

LRAD 
450XL-MMT

LRAD 
500X-MMT

Макс. расст.

Макс. расст.

Пик., дБ

Пик., дБ

Непрер., дБ

Непрер., дБ

Масса

Масса
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LRAD 
1000Xi

Система LRAD 1000Xi предназначена для установки на 
больших транспортных средствах и судах и обеспечивает 
передачу мощного сигнала при оборонительных действиях, 
вкл. мероприятия по обеспечению безопасности на суше и 
на море, а также безопасности важных инфраструктурных 
объектов.

Система обеспечения связи 
повышенной дальности для 
мероприятий по развертыванию сил 
с прочной головкой передатчика из 
углеродного волокна со встроенной 
электронной системой и усилителем.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 3 000 м

» Технология Voice Boost для расширения зоны покрытия

»  Мгновенное обеспечение акустического периметра 
безопасности

»  Малое энергопотребление: 190 Вт при передаче голосовых 
сообщений, 720 Вт при передаче аудиосигнала

»  Прочность конструкции, подтвержденная военными 
испытаниями

» Простой интерфейс для работы с устройством

» Использование в любых погодных условиях

»  Высокая эффективность, соразмерность применения силы, 
безопаснее кинетических средств сдерживания

9842 фута / 3000 м

159

87 фунтов / 39,4 кг

153

LRAD
1950XL

В системе LRAD 1950XL используется запатентованная 
технология XL Driver, позволяющая генерировать более 
мощный аудиосигнал при меньших габаритах самого 
устройства; система позволяет передавать оповещения, 
предупреждения и голосовые сообщения на гораздо 
бóльшие расстояния, а также позволяет безопасно 
реализовывать мероприятия по развертыванию сил.

Система безопасности, реагирования 
и связи для дальних дистанций, 
обеспечивающая соразмерность 
применения силы в рамках мер обороны, 
обеспечении безопасности государственных 
границ, морской безопасности, а также 
при охране важных инфраструктурных 
объектов.

» Мощный и разборчивый сигнал на расстоянии до 5 000 м

»  Надежная передача сообщений далеко за пределы 
акустического периметра для предварительного 
информирования и координации действий

»  Четкий и разборчивый направленный сигнал на дальних 
дистанциях

»  Мгновенное обеспечение акустического периметра 
безопасности

»  Прочность конструкции, подтвержденная военными 
испытаниями

» Простой интерфейс для работы с устройством

16404 фута / 5000 м

160

90 фунтов / 41 кг

155

Макс. расст.

Макс. расст.

Пик., дБ

Пик., дБ

Непрер., дБ

Непрер., дБ

Масса

Масса
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LRAD 
SoundShield

Оптимизированные технологии Driver и Waveguide 
системы LRAD Mobile SoundShield позволяют обеспечить 
оборудованный данным устройством автомобиль 
звуковым барьером и возможностью звуковой передачи 
команд и сообщений.

Возможность передачи мощных 
предупреждающих сигналов и голосовых 
команд исключительной четкости в 
радиусе 360° на расстояние до 100 метров.

»  Безопасный предупреждающий сигнал для мгновенного 
обеспечения акустического периметра безопасности 
вокруг любого транспортного средства

»  Передача сигнала на расстояние до 100 метров от 
салона транспортного средства (как зоны безопасности)

» Простой интерфейс для работы с устройством

» Два аккумуляторм для работы в течение 8 часов

» Малое энергопотребление

»  Использование в любых  
погодных условиях

328 футов / 100 м

150

22 фунта / 10 кг

102

LRAD
950RXL

Запатентованная технология системы LRAD 950RXL от 
компании Genasys, обеспечивающая полный диапазон 
вращения и наклона, наряду с технологией XL Driver 
позволяет сократить необходимость в людских ресурсах, 
избежать ситуации ложных тревог и несчастных случаев 
со смертельным исходом, сохраняя при этом высокий 
уровень эффективности работы.Система голосовой связи 

на дальних расстояниях для 
охраны границ и защиты судов, 
прибрежных объектов, портов 
и важных инфраструктурных 
объектов.

»  Мощный и отчетливый сигнал, масштабируемость при 
развертывании сил на дистанции до 3000 метров

»  Удаленное управление всеми функциями по протоколу 
TCP/IP

» Использование в любых погодных условиях

»  Прочность конструкции, подтвержденная военными 
испытаниями

» Малое энергопотребление

»  При интеграции с РЛС создает полностью 
функциональную и автоматизированную систему 
контроля по периметру

9842 фута / 3000 м

156

180 фунтов / 82 кг

151

Макс. расст.

Макс. расст.

Пик., дБ

Пик., дБ

Непрер., дБ

Непрер., дБ

Масса

Масса
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Беспроводная система LRAD

Аксессуары для систем LRAD

Портативный блок питания 
LRAD (24 В)

Тренога LRAD Tripod

»  Блоки беспроводного управления для систем LRAD 100X, LRAD 450XL и всех 
систем с ручным управлением

» Возможность одновременной работы с 16 системами LRAD

» Синтезация до 188 частот в диапазоне UHF

» Работа до 8 часов на двух щелочных батареях типоразмера АА

»  Встроенная кнопка push-to-talk (PTT) и регулятор громкости для простоты 
управления одной рукой

» Для систем LRAD 450XL и LRAD 500X-RE

»  Питание от герметичных аккумуляторных батарей из впитывающего 
стекломата (AGM)

»  Зарядное устройство с электронным управлением для использования 
в морских условиях

» Встроенный дисплей для контроля уровня заряда батареи

» 21 А.ч / 24 В пост. т.

» До 10 часов непрерывной работы

»  Для установки систем LRAD 100X, LRAD 360XL-MID MOBILE KIT, 
LRAD 450XL, LRAD 500X-RE, LRAD 1000Xi

» Быстрая установка и демонтаж систем LRAD

» Прочная конструкция средней грузоподъемности

»  Жесткий кейс на колесиках для хранения и транспортировки 
(поставляется отдельно)
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Камера LRAD

Аксессуары для систем LRAD

Высокопрочное магнитное 
крепление LRAD

Streamer (приемо-передатчик)

• Для систем LRAD 100X, LRAD 450XL, LRAD 500X-RE, LRAD 1000Xi

• Надежная конструкция и компактность

• Запись аудио, широкоформатная видеосъемка

• Широкоугольная съемка, объектив с фиксированным фокусным расстоянием

• Отметка даты и времени

• Определение ориентации камеры

• Съемка при низком уровне освещенности, ночной режим

• Два микрофона позволяют значительно снизить шумы от ветра

» Магнитное крепление, удерживающая груз массой 600 фунтов (272 кг)

» Напряжение сдвига 120 фунтов (54,5 кг)

»  Надежное крепление систем LRAD на крышах транспортных средств и других 
стальных конструкциях

» Комплектуется мощными неодимовыми магнитами для надежности крепления

» Крепления для быстрой установки и демонтажа на основании устройства

»  Получение аудиосигнала по сетевому подключению Ethernet для 
воспроизведения системами LRAD

»  Подключение к сети TCP/IP по протоколу DHCP или по фиксированному IP-
адресу

»  Программное обеспечение, поставляемое в комплекте, позволяет 
воспроизводить предварительно записанные файлы, транслировать голосовые 
сообщения без предварительной записи, контролировать громкость и передавать 
сигнал тревоги при помощи подключенного ПК на базе ОС Windows.

»  Программное обеспечение приемо-передающего устройства совместимо с 
любым микрофоном, подключенным к стандартному входу для микрофона ПК
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Genasys Inc. является глобальным поставщиком особо важных коммуникационных решений, обеспечивающих защиту населения. 
Компания много лет разрабатывает инновационные технологии и предлагает своим клиентам и партнерам непревзойденное качество 
обслуживания. Компания Genasys создала рынок устройств звукового оповещения (AHD), выпустив в 2003 году собственные системы 
LRAD, за которыми в 2012 году последовал выпуск ее революционных систем массового речевого оповещения. В 2019 году компания 
Genasys выпустила на рынок первую в сфере массовых оповещений унифицированную платформу многоканальной передачи особо 
важных сообщений и обеспечения корпоративной безопасности.

Компания Genasys придерживается принципа многоканальности при передаче предупреждений, уведомлений, указаний и информации 
с помощью геотаргетинга до, во время и после возникновения угроз общественной безопасности и ситуаций, которые могут вызвать 
перебои в работе предприятий. Ее единая платформа для передачи особо важных сообщений включает в себя приложения Genasys 
Emergency Management (GEM), Общегосударственные системы оповещения о ЧС (NEWS), системы речевого вещания на дальние 
расстояния LRAD® и многое другое.

Создание рынка 
устройств звукового 
оповещения (AHD) с 
внедрением первых 

систем LRAD

Выпуск первых в мире 
систем голосового 

многонаправленного 
массового оповещения, 

отличающихся передовой 
для отрасли четкостью 
голосовых сообщений

www.genasys.com

Приобретение компании Ge-
nasys Spain и ее Национальной 

системы оповещения о ЧС 
(NEWS) стало катализатором 

инноваций и передовых 
программных решений в 

области мобильных систем 
оповещения, а также систем 

экстренного оповещения

Приобретение компании 
AMIKA Mobile (в на-

стоящее время Genasys 
Communications Canada) 
позволило представить 

программно- технические 
решения в сфере управления 

ЧС и корпоративной безо-
пасности

История важнейших инноваций в области связи

2003 2012

О компании Genasys

2018 2020


