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Исх. №67/03 от 16.03.2023 
 

Уведомление  о снятии с производства 
 

Информационное письмо 
 

Настоящим ООО «ПО «РТС» информирует Заказчиков и проектные организации о снятии с 
производства с 31.03.2023г. изделий согласно списку: 

Снимаемое с 
производства 
оборудование 

1. Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК/IP  

2. Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК-3ПР/IP  

Последняя дата 
размещения заказа 

31.03.2023 

 
На замену снимаемых с производства устройств разработаны и серийно выпускаются 

следующие изделия: 
 

Компоненты комплекса 
РТС-2000 

Оборудование для 
замены 

Примечание 

- Усилитель-коммутатор 
РТС-2000 ОК/IP  
- Панель выходной 
коммутации РТС-2000 
ПВК/АО (РТС-2000 ПВК) 

Усилитель-коммутатор  
РТС-2000 ОК/IP/ПВК 

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК/IP/ПВК 
имеет в своем составе приемный IP модуль, 
модуль выходной коммутации ПВК и модуль 
контроля АО. Устройство объединяет функции 
РТС-2000 ОК/IP и панели выходной 
коммутации РТС-2000 ПВК/АО (РТС-2000 ПВК) 
и имеет возможность подключения линий 
абонентских радиоточек, внутренних и 
внешних громкоговорителей оповещения 

- Усилитель-коммутатор 
РТС-2000 ОК-3ПР/IP  
- Панель выходной 
коммутации РТС-2000 
ПВК/АО (РТС-2000 ПВК) 

Усилитель-коммутатор  
РТС-2000  

ОК-3ПР/IP/ПВК 

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК-
3ПР/IP/ПВК имеет в своем составе два 
приемных IP модуля, модуль выходной 
коммутации ПВК и модуль контроля АО. 
Устройство объединяет функции РТС-2000 
ОК-3ПР/IP и панели выходной коммутации 
РТС-2000 ПВК/АО (РТС-2000 ПВК) и имеет 
возможность подключения линий абонентских 
радиоточек, внутренних и внешних 
громкоговорителей оповещения 

 
Вся необходимая информация о продукции, включая руководства по эксплуатации 

и типовые проектные решения, размещены на нашем сайте www.rts2000.ru 
 

ООО "ПО "РТС" оставляет за собой сервисную и гарантийную поддержку 
произведенных и поставленных ранее изделий перечисленной номенклатуры. 

По возникающим вопросам просим обращаться в ООО "ПО "РТС"  по телефону 
+7(812)643-01-13 и по почте info@rts2000.ru  

С уважением,  
директор ООО «ПО «РТС»                      

 
 

Зеленцова Елена Александровна 

                          
 
 
 



Приложение 1 

 
Схема построения системы однопрограммного вещания и оповещения ГО И ЧС  

с использованием усилителя-коммутатора РТС-2000 ОК/IP/ПВК 
 

 
 
 
 

Схема построения системы трехпрограммного вещания и оповещения ГО И ЧС  
с использованием усилителя-коммутатора РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК 

 

 


