


Системы массового оповещения  
через мобильных операторов связи
Государственные системы предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях (NEWS) Genasys развертываются 
непосредственно в сетях мобильных операторов связи 
с целью повсеместного информирования населения о 
критических ситуациях и рассылки жизненно важных 
уведомлений, без необходимости регистрации, посредством 
SMS и по каналам CBC.

Управление уведомлениями о ЧС и их рассылка 
осуществляются с помощью веб-панели управления или 
мобильного приложения Genasys. Динамические карты, 
информация о движении транспорта, прогнозы погоды, 
датчики землетрясений, наводнений, оползней, возгораний 
и другие возможности Интернета вещей интегрированы в 
панель управления приложения.

Широкие возможности геолокации систем NEWS 
позволяют группам по управлению ЧС рассылать 
предельно ясные указания населению в несколько зон и 
контролировать ход эвакуации.

Система Genasys обеспечивает предельно быструю рассылку SMS-оповещений с учетом местоположения мобильных 
устройств. Если другим операторам для рассылки SMS-сообщений требуется до 15 минут, чтобы локализовать 

мобильные телефоны тех, кто находится в зоне риска, система Genasys находит тысячи телефонов и передает на них SMS 
практически в реальном времени.

Полный охват
Абсолютно все мобильные устройства получают оповещения и 
предупреждения от системы NEWS, включая мобильные телефоны 
туристов и приезжих. Никаких загрузок, настроек, регистраций 
или подтверждений не требуется.

Максимальная надежность
Благодаря прямому доступу к мобильным операторам связи 
система NEWS позволяет должностным лицам органов власти 
и руководителям служб по ЧС быстро и надежно организовать 
рассылку предупреждений и уведомлений на уровне населенных 
пунктов, регионов и в масштабах страны.

Геолокация
Доставка предупреждений и оповещений только группам риска 
с помощью геолокации и геозонирования в системе NEWS. Это 
максимально привлекает внимание получателей, которые склонны 
игнорировать уведомления, напрямую не затрагивающие их.

Охват всех каналов
Система NEWS передает уведомления в виде SMS и по каналам 
CBC, а также по другим каналам связи, включая соцсети, радио, 
ТВ, мобильные приложения и системы оповещения населения с 
помощью громкоговорителей Genasys.
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Genasys NEWS:  
Главные особенности

»   NEWS Smart Messaging: уведомления по нескольким 
каналам, SMS + широковещательная передача 
службы коротких сообщений

»   Интеграция с другими каналами связи, включая 
системы оповещения с помощью громкоговорителей

»   Различные схемы реализации

»   Открытый интерфейс для простоты интеграции с 
несколькими источниками данных

»   Мобильное приложение для активации локальных 
мероприятий

»   Плотность населения, количество устройств в 
каждой зоне, перемещения

»   Списки включения/исключения

»   Автоматическое определение гражданства абонента

»   Поддержка нескольких языков рассылки SMS и 
уведомлений по каналу CBC с геолокацией

»   Геозонирование: обнаружение новых устройств, 
объявляющихся в зонах чрезвычайного положения

»   Возможность передачи сообщения «Отбой тревоги»

»   Точное управление устройствами, принимающими 
сообщения, в реальном времени 

»   Долгосрочное хранение данных мероприятий и 
взаимодействия с пользователями

»   Все функции генерации отчетов

Genasys NEWS — это комплексное решение для 
реализации требований директивы по системам 
оповещения населения, ст. 110 кодекса EECC. 
Ожидайте повсеместного использования систем 
оповещения населения к июню 2022 года и 
последующих обновлений кодекса EECC, пользуясь 
комплексным испытанным решением Genasys NEWS. 
Система Genasys NEWS отвечает техническим 
требованиям статьи 110 кодекса EECC и даже 
превосходит их.
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НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

АВСТРАЛИЯ
Полоса сильной жары, засуха и порывы ветра до 100 км/ч 
спровоцировали возникновение разрушительных лесных пожаров 
в Австралии 7 февраля 2009 года. Пожары, охватившие в «Черную 
субботу» штат Виктория, не утихали нескольких недель, в 
результате чего сгорело более 2000 домов на площади 4500 кв. км, 
было уничтожено несколько населенных пунктов, и тысячи людей 
остались без крыши над головой. От этих пожаров пострадало  
414 человек, погибло 173 человека.

После смертоносного пожара по стране прокатился протест 
против неспособности правительства своевременно предупредить 
население о надвигающейся опасности. Австралийское 
правительство разобралось в сути проблемы и пришло к выводу, что 
гораздо лучше было бы реализовать модель охвата большей части 
населения, а не связываться с каждым жителем отдельно, используя 
какое-то одно технологическое решение.
Правительство решило создать систему оповещения с учетом 
местоположения мобильных устройств, охватывающую более  
95 % населения, оказывающегося в зоне разрушительных лесных 
пожаров, наводнений, сильных штормов и других неблагоприятных 
событий.
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Сначала в штате Виктория, а затем и в остальной части страны 
официальные власти Австралии начали работать с компанией 
Genasys, крупными операторами мобильной связи и другими 
предприятиями и разработали систему оповещения населения с 
помощью SMS, учитывая местоположение мобильных устройств. 
Эта система полностью отвечает требованиям, касающимся 
предупреждения населения, принятия мер по обеспечению 
безопасности населенных пунктов, а также оперативности 
реагирования властей.

Программная технология рассылки SMS с учетом местоположения, 
используемая в государственной системе оповещения о ЧС 
Genasys, позволяет информировать всех владельцев мобильных 
телефонов в зонах, находящихся в кризисном положении. Система 
NEWS предупреждает об опасности население, включая жителей 
Австралии и приезжих, не требуя регистрации или загрузки 
приложения.



Genasys

С 2013 г. по настоящее время

В СРЕДНЕМ СООБЩЕНИЙ
В СЕКУНДУ*:

16000*

* С учетом скорости работы сетей 
мобильных операторов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДОСТАВКИ:

96% 
ВСЕГО ДОСТАВЛЕНО

СООБЩЕНИЙ:

180M

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ В 
БЕЗОПАСНОСТИ
С 2013 года компания Genasys при сотрудничестве с Nokia разослала 
более 180 млн SMS-оповещений о ЧС по всей Австралии, уберегая 
и спасая многие жизни.
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Единственно верное комплексное решение 
для связи в критически важные моменты

Отправка по нескольким каналам предупреждений, 
уведомлений, указаний и информации по 
безопасности населения всем, кто находится в зоне, 
находящейся в кризисном положении, или прибывает 
в нее. Решения Genasys эффективно справляются 
с передачей информации по спасению людей с 
большим территориальным охватом до возникновения 
чрезвычайных ситуаций, во время и после них.



ОПОВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Отправка с помощью геотаргетинга 
SMS, текстов, писем по 
электронной почте и уведомлений 
для социальных сетей, сотовое 
вещание.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ
Анализ и рассылка оповещений 
для целевых областей, 
категорий сотрудников, 
ведомств и выбранных жителей

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ИЗ 
ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
Прием оповещений и 
предупреждений из 
нескольких источников и 
активация уведомлений.

ОПЕРАТОР
Принимает оповещения и 
предупреждения на удобной 
панели управления и активирует 
рассылку уведомлений.

СИГНАЛ
Отправка уведомлений по 
протоколу TCP/IP, через спутник, 
в сети WiFi, GPRS/GSM, по 
оптоволоконным линиям и радио.

РЕЧЕВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Передача звуков сирены и 
понятных всем голосовых 
сообщений по локальным каналам 
или с охватом большой территории.

Надежная передача  
информации о ЧС

ВЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ?

Когда происходят крупные бедствия, 
разрушается и нарушается существующая 
инфраструктура, отказывают системы 
энергоснабжения и связи, могут оказаться 
в изоляции сельские районы, стать 
непроходимыми и опасными городские улицы.
Надежная связь для поддержания 
общественного порядка, проведения поисково-
спасательных операций и оказания помощи 
нуждающимся имеет решающее значение для 
спасения жизней.
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Прямая связь

Несколько каналов

Облако

Все операторы

SMS и CBC

Цифровые каналы

Мониторинг

CAP

Отсутствие  
регистрации

Системы оповещения 
с помощью 

громкоговорителей

Отслеживание

Интеграция

Установление  
приоритетов

Люди с 
инвалидностью

Контроль системы

API

Передача срочных и жизненно 
важных сообщений всем, кого они 

касаются

Чем больше каналов используется, тем 
больше вероятность того, что крайне 

важная информация дойдет до тех, кто 
должен быть в безопасности

Управление сообщениями и 
мероприятиями с помощью веб-

панели управления или мобильного 
приложения

Развертывание 
сразу в нескольких 

коммуникационных сетях

Каналы отправки SMS и CBC 
рассчитаны на оповещение всех, 

кто находится в зоне, находящейся 
в кризисном положении, включая 

туристов и приезжих

SMS, текстовые сообщения, 
электронная почта, уведомления через 

приложения и в социальных сетях

Мониторинг плотности 
населения и его перемещений в 

режиме реального времени

Поддержка протоколов CAP, WMS, 
SMPP, SNMP, SMTP и др.

Для получения срочных и 
жизненно важных сообщений 

регистрация не требуется

Каналы звукового вещания, 
включая записанные речевые 

сигналы и системы оповещения 
Genasys с громкоговорителями

Отслеживание 
доставленных и 

планируемых сообщений

Интеграция с охватом 
нескольких каналов связи, 
служб по ЧС и источников 

данных

Максимальная 
производительность и приоритет 

при отправке срочных сообщений, 
что исключает перегрузку и 
задержки в работе систем

Возможность 
доступа для людей с 

инвалидностью

Контроль системы в 
масштабах страны, 

на региональном или 
муниципальном уровне

Интеграция с проприетарными 
решениями через открытые 

интерфейсы API

ПОЛНЫЙ ОХВАТ

НАДЕЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛОВ

ПОЛНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И СКОРОСТЬ

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
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О КОМПАНИИ GENASYS

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.

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), Государственные системы оповещения о ЧС (NEWS), системы речевого вещания на дальние расстояния LRAD и многое другое.

Разработки компании Genasys используются в 72 странах в самых разных областях, включая обеспечение общественной безопасности, 
работу государственных систем оповещения о ЧС, систем массового оповещения, оборонный сектор, работу правоохранительных органов, 
защиту особо важных инфраструктур и др.


