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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Программно-аппаратный блок управления «РТС-2000 ЦК-С» предназначен для приема сигналов 
от источников  вещания и оповещения РАСЦО с верхнего уровня, формирования, согласования по 
уровням, коммутации и микширования звуковых  и управляющих сигналов и  распределения 
сигналов на точечные системы оповещения по IP сети в зоны вещания и оповещения. Блок 
управления «РТС-2000 ЦК-С» устанавливается в центральных точках сетей вещания и 
оповещения. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Значение 

1 Диапазон воспроизводимых частот кГц 0,05 – 16,0 

2 Количество 2-ух канальных IP потоков шт 2 

3 Количество сетевых интерфейсов шт 3 

4 Тип сетевых интерфейсов – Ethernet 10/100 Base-T 

5 Количество звуковых линейных выходов шт 2 моно / 1 стерео 

6 
Номинальное напряжение на аналоговом 
выходе 

В 
0,25 

7 
Среднеквадратичный коэффициент гармоник 
(не более)  

% 
0,5 

8 
Переходное затухание между направлениями 
(не менее) 

дБ 
80 

9 Входной аналоговый звуковой сигнал РАСЦО В 0,775 (на звук. карте) 

10 Входной аналоговый сигнал РАСЦО «команда 
К3», «команда К5», «команда К6» 

- «сухие контакты» 

11 Протоколы передачи данных по сетевому 
интерфейсу 

– TCP, UDP, RTP, Unicast/Multicast 

12 

Входные сигналы, принимаемые по сетевому 
интерфейсу 

– 

- IP-аудио потоки 1,2,3-й 
радиопрограмм по протоколам 
SHOUTCast/Icecast, HTTP, RTP, 

MPEGTS SPTS/MPTS в 
форматах MPEG I/II Layer I/II/III, 

FLAC, AAC, Vorbis, PCM 
 

- IP-аудиопотоки и команды 
РАСЦО «К3» «К5», «К6» 
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Выходные сигналы, передаваемые по сетевому 
интерфейсу 

– 

- звуковые сигналы прогр-1, 
прогр-2, прогр-3, звуковой сигнал 

РАСЦО в формате IP-аудио 
потока RTP/МР3 

 
- команд управления РАСЦО 

«К3» «К5», «К6» и команд 
контроля (в отдельно 

выделенном канале управления) 

14 Потребляемая мощность Вт 60 

15 Габаритные размеры мм 483*270*44 

 
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
3.1. Программно-аппаратный блок управления РТС 2000 ЦК-С .................................................. 1 шт. 
3.2. Комплект соединительных кабелей ......................................................................................... 1 шт. 
3.3. Паспорт. Руководство по эксплуатации ................................................................................... 1 шт. 
3.4. Упаковочная тара ...................................................................................................................... 1 шт. 
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4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Программно- аппаратный блок управления  РТС 2000 ЦК-С представляет модульное 

устройство и включает в себя: 

Аппаратные модули: 

 шасси блока управления  (483*270*44) - несущая конструкция для установки 

встраиваемых модулей; 

 плату сервера с OC Linux; 

 модуль аналогового управления; 

 модуль питания +24 В (160*100*40мм). 

 

Программные модули: 

 ПО IP транскодер – преобразует и микширует звуковые сигналы, приходящие либо в 

цифровом формате МР3 Ethernet 10/100 Base-T , либо  в аналоговом формате с уровнем 0,775В. 

Транскодер предназначен для приема сигналов радиовещания в различных форматах, 

передаваемых по сетям IP, подмены сигналов радиовещания на сигналы оповещения РАСЦО и 

преобразования их в формат РТС-2000. Для подключения IP транскодера к сети Ethernet 

используется разъем RJ-45, предусмотренный на передней панели, либо внешняя звуковая карта 

с аналоговыми входами. При настройке IP транскодеру присваивается статический IP адрес. 

Передающий IP транскодер может работать с неограниченным количеством оконечных приемных 

IP модулей по протоколу Multicast; два передаваемых транскодером потока могут 

контролироваться в аналоговом формате на разъеме «Вых лин 0,25В» на передней панели блока. 

ПО IP транскодер обеспечивает: 

-прием потоков IP-аудио по протоколам SHOUTCast/Icecast, HTTP, RTP, MPEGTS 

SPTS/MPTS; 

-прием аудио сигналов в аналоговом формате с уровнем 0,775В. 

-поддержку кодеков MPEG I/II Layer I/II/III, FLAC, AAC, Vorbis, PCM; 

-поддержку одноадресной (unicast) и многоадресной (multicast) адресации при приеме и 

передаче потоков; 

-поддержку работы в режиме запроса потоков РТС-2000 ОК/IP; 

-преобразование и передача потоков IP-аудио в формате РТС-2000 MPEG I Layer III поверх 

RTP со скоростями потока аудио 64, 128, 192, 256, 320 кбит/с; 

-формирование потоков IP-аудио для однопрограммных и трехпрограммных  

РТС-2000 ОК/IP; 

-подмена сигналов радиовещания на сигналы оповещения РАСЦО по всем программам 

-формирование выходных цифровых аудиопотоков. 

  ПО «Конвертор сигналов РАСЦО» – преобразует сигналы РАСЦО, поступающие в 

цифровом (через «LAN 1») или в аналоговом формате (через «вход от БПРУ») в формат сигналов 

КТС РТС 2000, переход в режим оповещения индицируется на передней панели блока. 

 ПО «картографический пульт МСО» – обеспечивает формирование сигналов 

управления оповещением и отображение их исполнения на карте местности. 

 ПО «табличный пульт РТС» обеспечивает формирование сигналов управления 

оповещением и отображение их исполнения в табличной форме 

 ПО «РТС 2000 СМК» – обеспечивает мониторинг и контроль точечных систем 

оповещения с использованием IP каналов и VoIP-шлюзов. 

 ПО «Веб-интерфейса» – обеспечивает дистанционное управление пользовательскими 

программами с любого удаленного АРМ, имеющего разрешение доступа. 

 

В качестве платформы для установки программного обеспечения выбрана плата сервера 

со следующими параметрами: 

 

 Процессор: 64-битный, не менее 4 потоков, частотой не менее 1,6 ГГц 

 Оперативная память: не менее 4 ГБ 

 Дисковая подсистема: не менее 32 ГБ 

 Сетевой адаптер: не менее 100 Мбит/с 
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 Поддержка ОС Linux 64-bit 

 

Требования к АРМ РТС 2000: 

 Процессор: 64-битный, частотой не менее 1,2 ГГц 

 Оперативная память: не менее 2 ГБ 

 Дисковая подсистема: не менее 40 ГБ 

 Сетевой адаптер: 100 Мбит/с 

 Звуковая карта 

 Операционная система Windows 7,8,10 или Linux 

 Акустическая система или наушники* 

 Микрофон* 

 

Архитектура системы 

На рис. 1 представлена схема системы. 

Сеть IP
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Рис. 1. 
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Программное обеспечение блока РТС-2000 ЦК-С построено на модульном принципе. 

Данный подход позволяет сравнительно легко расширять, изменять отдельные функции и 

масштабировать систему по мере роста количества контролируемых узлов. Варианты компоновки 

модулей программного обеспечения для различных групп заказчиков представлены в таблице. 

Наименование РТС 2000 ЦК-С  
 

(базовая версия) 
(ориентировано на 
распределенные 
сети оповещения 

предприятий) 

РТС 2000 ЦК-
С/СМК 

(ориентировано 
на операторов 

связи) 

РТС 2000 ЦК-
С/К/МСО 

(ориентировано 
на местные 

системы 
оповещения) 

РТС 2000 ЦК-
С/К/МСО/СМК 

(ориентировано 
на местные 

системы 
оповещения и 

операторов 
связи) 

ПО «IP транскодер»         

ПО «Табличный Пульт 
РТС» 
не зависит от сервера, 
работает автономно 
на АРМ с Windows 

        

ПО «Веб-интерфейса» 
обеспечивается 
управление 
пользовательскими 
программами, 
управление сервером 
происходит при помощи 
редактирования файлов 
конфигурации 

        

ПО «Конвертор сигналов 
РАСЦО» 

      

ПО «картографический 
пульт МСО» 

      

ПО «РТС-2000 СМК»       

Дополнительная внешняя звуковая карта BEHRINGER UMC404HD (опция) 

Примечание: 

- в целях оптимального использования ресурсов компьютерной платы возможна произвольная 

установка программных модулей по требованиям Заказчика. 

 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА БЛОКА 

 
5.1 Установите блок на рабочий стол или в 19 дюймовую стойку. 

5.2 Подключите шнур питания к электрической розетке 220 В, имеющей соединения с контуром 

технологического заземления помещения. 

5.3 Подключите маршрутизатор к разъемам «LAN 1», блока «РТС-2000 ЦК-С».  

5.4 Выполните настройку встроенных ПО IP трансивера и ПО IP транскодера (см. п. 6). 

5.5 Схема передней и задней панели блока «РТС 2000 ЦК-С» приведена в Приложении 1. 

 

6. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА БЛОКА 

Настройка через Конфигуратор РТС-2000 ЦК-С 

 Подключите сетевой кабель между сетевой картой компьютера и разъемом «LAN 1» 

блока управления «РТС-2000 ЦК-С» 

 Скачайте мастер настройки  РТС-2000 ЦК-С с сайта http://www.rts2000.ru/zagruzki/ 

(раздел Загрузки, программное обеспечение) 

 Запустите файл RConfClient.exe и нажмите кнопку «Обнаружить» 

http://www.rts2000.ru/zagruzki/
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 В списке устройств должно будет появиться устройство РТС 2000 и должны будут 

отобразится его фактические адреса MAC и IP. Если этого не произошло, в списке «IP 

отправителя» вместо 0.0.0.0 выберете IP-адрес интерфейса, которым произведено подключение  

к РТС-2000 ЦК-С 

 При появлении устройства в списке дважды щелкните левой кнопкой мыши по его 

названию, в списке ниже должны будут отобразиться фактические настройки устройства 

 
  После отображения настроек устройства отключите режим DCHP, если он включен и 

пропишите новые IP-адрес, маску (в формате префикса), шлюз (gateway4) и адрес сервера DNS 

(nameserver). Для перевода записи маски из одного вида в другой можете воспользоваться 

таблицей из приложения 2 
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 Затем нажмите сохранить и применить, программа попросит ввести логин и пароль, где 

логин: rts, пароль: rts2000dotru и нажмите ОК 

 

 
 

  Дождитесь применения параметров 
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Настройка через SSH сессию 

 При помощи SSH-клиента (ssh, PuTTY, Netsarang XShell, Vandyke SecureCRT и т.п.) 

подключитесь к адресу 192.168.0.2, используя логин: rts, пароль: rts2000dotru 

 Измените настройки IP на требуемые. Для этого отредактируйте  

файл настроек IP: /etc/netplan/00-installer-config.yaml 

Пример запуска редактора: 

$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yam 

 

 

Было Стало 

network: 

  ethernets: 

    eno1: 

      dhcp4: false 

      addresses: 

      - 192.168.0.2/24 

      - 192.168.15.15/24 

      gateway4: 192.168.0.254 

      nameservers: 

        addresses: 

        - 192.168.0.254 

        search: [] 

  version: 2 

network: 

  ethernets: 

    eno1: 

      dhcp4: false 

      addresses: 

      - 192.168.55.200/24 

      - 192.168.15.15/24 

      gateway4: 192.168.55.1 

      nameservers: 

        addresses: 

            - 77.88.8.88 

            - 77.88.8.2 

        search: [] 

  version: 2 

 

 

Примените настройки:   $ sudo netplan apply 
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Настройки транскодера потоков: 

 

Настройка транскодера производится редактированием файла конфигурации: 

/opt/rconv/etc/rconv.yaml. 

Пример запуска редактора: 

$ sudo nano /opt/rconv/etc/rconv.yaml 

Пример конфигурации с подробными комментариями ниже. 

 
# Файл конфигурации транскодера 
# формат конфига - YAML 
 
# ИСТОЧНИКИ РАДИОПРОГРАММ 
# name: имя источника 
#   mode: Режим приема. "mpegts" - MPEG SPTS UDP Multicast, "http" - Icecast,  
#                                         "alsa" - аналоговый сигнал от звуковой карты 
#   url: URL. Для "mpegts" – URL udp://mcast_ip:udp_port,  
#                   для "http" - URL http://http_server[:tcp_port]/path 
#                   для аналогового сигнала "alsa" - URL alsa://alsa_device 
#   iface: имя интерфейса-приемника multicast-группы для "mpegts" 
#   vol: Громкость сигнала в процентах. 
 
sources: 
  radiorus: 
    comment: Радио России 
    mode: http 
    url: http://icecast.vgtrk.cdnvideo.ru/rrzonam_aac_64kbps 
    vol: 45 
  mayak: 
    comment: Радио Маяк 
    mode: http 
    url: http://icecast-vgtrk.cdnvideo.ru/mayakfm_aac_64kbps 
    vol: 50 
  rspb: 
    comment: Радио Санкт-Петербург 
    mode: http 
    url: http://www.5-tv.ru/radio.mp3 
    vol: 45 
  radiorus-analog: 
    comment: Радио России (аналог) 
    mode: alsa 
    url: alsa://dsnoop.input1 
    vol: 100 
 
 
# СТРИМЫ С ПРОГРАММАМИ 
# (для первых IP-модулей и для вторых IP-модулей) 
 
# IP-модули однопрограммных РТС-2000 ОК/IP и первые IP-модули трехпрограммных РТС-

2000 ОК/3ПР/IP принимают в 
# канале A служебный сигнал, в канале B - программу 1. 
# Вторые IP-модули трехпрограммных РТС-2000 ОК/3ПР/IP принимают в канале A - 

программу 2, в канале B - программу 3. 
 
# name: имя стрима 
#   a: канал А - имя источника из "sources" или служебного ("service-radio", "service-silence") 
#              -- для первого IP-модуля должен быть источник служебного канала "service-radio" 
#              -- для второго IP-модуля - программа 2 
#   b: канал B - имя источника из "sources" или служебного 
#              -- для первого IP-модуля - программа 1 
#              -- для второго IP-модуля - программа 3 
#   bitrate: 128/192/256 - битрейт потока в Кбит/с 
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#   request: true/false - слать данный поток IP-модулям в режиме запроса 
#   requestport: UDP-порт - слушать запросы на порту UDP, должны отличаться у разных 

стримов 
#   mcast: true/false - слать multicast-группу с данным стримом 
#   mcastgroup: mcast_ip:udp_port - какую слать группу (адрес группы и порт) 
#   mcastiface: имя интерфейса-источника группы mcastgroup с данным стримом 
#   mcastport: UDP-порт - порт источника multicast-группы, может быть одинаковым у разных 

стримов 
 
streams: 
  prg01: 
    comment: Программа 1 
    a: service-radio 
    b: radiorus 
    bitrate: 128 
    request: true 
    requestport: 4466 
    mcast: true 
    mcastgroup: 239.240.241.1:4444 
    mcastport: 4466 
    mcastiface: eth0 
  prg23: 
    comment: Программы 2,3 
    a: mayak 
    b: rspb 
    bitrate: 128 
    request: true 
    requestport: 4468 
    mcast: true 
    mcastgroup: 239.240.241.2:4444 
    mcastport: 4468 
    mcastiface: eth0 
  prg01-analog: 
    comment: Программа 1 
    a: service-radio 
    b: radiorus-analog 
    bitrate: 128 
    request: true 
    requestport: 4470 
    mcast: true 
    mcastgroup: 239.240.241.3:4444 
    mcastport: 4470 
    mcastiface: eth0 
 
 
Чтобы применить новые настройки нужно перезапустить процесс транскодера потоков IP-

аудио с помощью команды  

$ sudo systemctl restart rconv 

 

Просмотр состояния процесса конвертера и журнала работы конвертера производится 

стандартным для systemd способом: 

$ sudo systemctl status rconv 

$ sudo journalctl -u rconv 

 

Настройка «Конвертора сигналов РАСЦО», «Картографического пульта МСО» и 

«Табличного пульта РТС» описана в соответствующих разделах «Инструкции по эксплуатации 

АРМ РТС-2000». 
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

7.1. Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации. 

7.2.     Гарантийный срок – 12 месяцев со дня выпуска. 

7.3.   Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие 

при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации. При отказе изделия по вине 

пользователя ремонт производится за его счет. 

    Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение         изменений 

в схемы и конструкцию изделия без ухудшения его технических характеристик. 

 

 

 
8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
8.1 По  условиям эксплуатации усилитель относится к климатическому исполнению УХЛ категории 

4.2 ГОСТ15150-69. 

8.2 Усилитель предназначен для работы и хранения при температуре от 278 до 313 К (от +5 до 

+40 градусов Цельсия), влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия и давлении от 84 

до 107 кПа и напряжении сети электропитания 220+/-22В с частотой 50+/-1Гц. 

8.3 Усилитель в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта в 

условиях гр. 5 ГОСТ 15150-69 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и 

механических повреждений. 

 
 
 

Свидетельство о приемке 
 

 Программно-аппаратный блок управления «РТС-2000 ЦК-С», заводской номер ___________ 

принят в соответствии с техническими условиями ТУ 26.30.40-001-47980715-2018 и признан 

годным к эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

  ________________ Дата выпуска 

 Директор ООО «ПО «РТС» _______________ Зеленцова Е.А. 
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Приложение 1 

 

Схема внешних подключений блока РТС 2000 ЦК-С 

 

РТС-2000

Сеть 220 В

IP КОММУТАТОР

F
E

Сигнал вещания в цифровом 

формате и оповещения РАСЦО с 

верхнего звена 

Программы оповещения и вещания 1,2,3 

LAN 1LAN 2 WAN

Задняя панель

Передняя панель 

LAN 3LAN 4

HDMI

Персональный компьютер WEB 

интерфейс

Сигнал вещания оповещения 

РАСЦО в нижнее звено

КТС РТС 2000

оповещение

LAN 1

ВЫХОД 2

НА FXS

ВЫХ 1

НА FXS

ВЫХ 

НА БПР
ВЫХ 

НА ТСО

ВХОД 

ОТ БПР 
LAN 2

ВХОД 

ЛИН 1ВЫХ 

ЛИН 2

ВХОД 

ЛИН 1ВЫХ 

ЛИН 1

1 общий

2 0,775 В

ВХОД ЛИН 1 
(ПР 1 опция)

СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ
ОТ ОБОРУДОВАНИЯ

П-160, П-166, БЦЗ, РТУ Ethernet, 

4 0,775 В

6 +12 В

5 0,775 В

2 К5 НРК

3 общ

7 К3 НРК

8

1

ВЫХОД 1 НА FXS

4 Вых -

6

5

2

3 Вых+

1

4 Вых -

6

5

2

3 Вых+

1

4 0,775В

6 +12 В

5 0,775В

2 К5 НРК

3 общ

7

8 К5 НРК

1

СИГНАЛ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НА 

БПРУ

ВЫХОД 2 НА FXS

4

6

5

2 Подтв.

3 общ

7

8

1  

Выход на БПР

1 общий

2 0,775 В

ВЫХ ЛИН 2

1 общий

2 0,775 В

ВЫХ ЛИН 1

Сеть 220 В
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Приложение 2 

 

 

Схема сетевых подключений «РТС-2000 ЦК-С» 

 
 

IP Сеть МСО

П -166М

ПУ РАСЦО ЕДДС 
муниципального района

Программно-аппаратный блок 
управления РТС-2000 ЦК-С

LAN2

Оповещение

Коммутатор

РТС-2000 ОК/IP/ПВК

РТС-2000 УМ

LA
N

1

ОповещениеТСО 1

Оповещение РАСЦО

IP сеть оператора связи, 
подключенного к РАСЦО

ПУ ПМ-4

LAN1
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Приложение 3 

 

ТАБЛИЦА СЕТЕВЫХ МАСОК, ПРЕФИКСЫ МАСКИ 

 

Маска подсети Префикс маски Двоичная запись маски 

0.0.0.0 /0 00000000.00000000.00000000.00000000 

128.0.0.0 /1 10000000.00000000.00000000.00000000 

192.0.0.0 /2 11000000.00000000.00000000.00000000 

224.0.0.0 /3 11100000.00000000.00000000.00000000 

240.0.0.0 /4 11110000.00000000.00000000.00000000 

248.0.0.0 /5 11111000.00000000.00000000.00000000 

252.0.0.0 /6 11111100.00000000.00000000.00000000 

254.0.0.0 /7 11111110.00000000.00000000.00000000 

255.0.0.0 /8 11111111.00000000.00000000.00000000 

255.128.0.0 /9 11111111.10000000.00000000.00000000 

255.192.0.0 /10 11111111.11000000.00000000.00000000 

255.224.0.0 /11 11111111.11100000.00000000.00000000 

255.240.0.0 /12 11111111.11110000.00000000.00000000 

255.248.0.0 /13 11111111.11111000.00000000.00000000 

255.252.0.0 /14 11111111.11111100.00000000.00000000 

255.254.0.0 /15 11111111.11111110.00000000.00000000 

255.255.0.0 /16 11111111.11111111.00000000.00000000 

255.255.128.0 /17 11111111.11111111.10000000.00000000 

255.255.192.0 /18 11111111.11111111.11000000.00000000 

255.255.224.0 /19 11111111.11111111.11100000.00000000 

255.255.240.0 /20 11111111.11111111.11110000.00000000 

255.255.248.0 /21 11111111.11111111.11111000.00000000 

255.255.252.0 /22 11111111.11111111.11111100.00000000 

255.255.254.0 /23 11111111.11111111.11111110.00000000 

255.255.255.0 /24 11111111.11111111.11111111.00000000 

255.255.255.128 /25 11111111.11111111.11111111.10000000 

255.255.255.192 /26 11111111.11111111.11111111.11000000 

255.255.255.224 /27 11111111.11111111.11111111.11100000 

255.255.255.240 /28 11111111.11111111.11111111.11110000 

255.255.255.248 /29 11111111.11111111.11111111.11111000 

255.255.255.252 /30 11111111.11111111.11111111.11111100 

255.255.255.254 /31 11111111.11111111.11111111.11111110 

255.255.255.255 /32 11111111.11111111.11111111.11111111 
 


