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Справка о предприятии
История предприятия «Калужский за-

вод телеграфной аппаратуры» начинает-
ся с  1962  года, когда по  Постановлению 
Правительства  СС СР началось строительство 
завода. Первая очередь предприятия была 
принята государственной комиссией 30 дека-
бря 1964 года и приказом №1 Управления ра-
диопромышленности Приокского Совнархоза 
от  09 января 1965  года утверждено обра-
зование Калужского завода телеграфной 
аппаратуры. С января 1966 года предприя-
тием освоен серийный выпуск ленточных 
электромеханических телетайпов  СТА-2М 
и  СТА-2 МФ. За первые 5 лет было выпущено 
110 000 телетайпов для нужд различных ве-
домств и министерств  СС СР. В этот же пери-
од был создан замкнутый цикл производства 
телеграфной техники на  площадке завода. 
До 2000 года предприятием успешно освое-
на в серийном производстве существующая 
в стране линейка телетайпов и телеграфных 
аппаратов — начиная от ленточных и закан-
чивая электронными аппаратами, средства 
факсимильной связи, в том числе и цветные, 
что позволило существенно модернизировать 
промышленную базу предприятия, внедрить 
передовую технологию по производству из-
делий радиоэлектронного предназначения, 
создать высокопрофессиональный трудовой 
коллектив.

С 2000 года начинается новый этап в разви-
тии предприятия — внедрены в производство 
новые технологические процессы, которые 
позволяют осуществлять серийный выпуск 
сложнейшей радиоэлектронной продукции, 
проведена масштабная модернизация механо-
обрабатывающего и сборочно-электронного 
производства, проводится массовое внедре-
ние станков и линий с числовым программ-
ным управлением, обрабатывающих центров. 
Проведенная масштабная модернизации 
производства позволила предприятию при-
ступить к серийному выпуску сложнейшей 
продукции оборонного и производственно-
го назначения: производство и  разработка 
командно-штабных машин и автоматизиро-
ванных систем управления и  связи  ВС  РФ 
нового поколения, производство телемати-
ческого и  навигационного оборудования, 
передвижных и стационарных спутниковых 
антенных комплексов связи, производство 

систем для авиационных носителей, произ-
водство комплектующих частей охотничьих 
ружей и стрелково-гранатометного оружия, 
выпуск комплексов технических средств опо-
вещения, разработка и выпуск современных 
систем безопасности движения на транспорте, 
выпуск изделий по заказам предприятий ав-
томобильной промышленности.

Так в 2000 – 2001 гг. предприятием освоено 
серийное производство комплекса техниче-
ских средств оповещения П-166, который был 
разработан по  совместному Техническому 
заданию  МЧС России и Минобороны России 
«Калужским научно-исследовательским 
институтом телемеханических устройств». 
Начиная с  2001  года предприятие присту-
пило к  масштабной реконструкции систем 
оповещения Гражданской обороны и  ВС  РФ 
на  базе данного комплекса, которая была 
завершена в 2006 – 2007 годах в части созда-
ния федеральной, межрегиональной  АС ЦО 
в  интересах  МЧС России и  реконструкции 
систем оповещения военных округов  ВС  РФ. 
Одновременно на базе  КТ СО П-166 проводи-
лась реконструкция  РА СЦО субъектов  РФ, 
создание локальных систем оповещения по-
тенциально-опасных объектов.

Развитие сетей передачи информации 
и  связи, переход на  цифровые технологии 
передачи информации поставили перед пред-
приятием задачу о необходимости проведения 
модернизации комплекса П-166.

Применение прогрессивных технологий 
и самого современного оборудования позво-
лило значительно повысить производитель-
ность труда, качество, надежность продукции, 
поднять технический уровень, максимально 
сократить сроки подготовки производства и, 
в конечном итоге, повысить конкурентоспо-
собность выпускаемых изделий.  АО « КЗ ТА» 
располагает испытательной базой, оснащен-
ной современным оборудованием, позволя-
ющим проводить различные виды механи-
ческих, климатических и электромагнитных 
испытаний.

Различную по  своему предназначению 
продукцию объединяет общее свойство  — 
высокое качество и надежность, обусловлен-
ные многолетним опытом крупносерийного 
выпуска продукции, а  также применением 
прогрессивных технологий.

На  предприятии особое внимание уде-
ляется подготовке молодых специалистов, 
созданию подразделений по направлениям 
выпускаемой продукции, в составе которых 
работают конструкторы, программисты, 
технологи, имеющие фундаментальное об-
разование  МГ ТУ им. Н. Э. Баумана. Многие 
сотрудники предприятия имеют ученые сте-
пени, награждены ведомственными и госу-
дарственными наградами, являются лауре-
атами престижных общероссийских премий 
в области науки и техники.

 АО «Калужский завод телеграфной ап-
паратуры» является государственным 

предприятием, входит в  состав холдинга 
«Росэлектроника» Государственной корпо-
рации «Ростех».

С  данного момента констатируется на-
ступление нового этапа в  проведении мо-
дернизации автоматизированной системы 
централизованного оповещения Российской 
Федерации, основанного на применении со-
временной техники передачи информации 
и сигналов оповещения, задействования раз-
нородных сетей и каналов связи, обеспечения 
устойчивого, гарантированного, своевремен-
ного и достоверного доведения информации 
и  сигналов оповещения на  установленных 
уровнях оповещения, действительная воз-
можность обеспечения программно-аппарат-
ного сопряжения с комплексами оповещения, 
которые применялись ранее, устойчивого 
функционирования системы оповещения 
в особый период.

Комплекс технических средств 
оповещения П-166М — один из важных 
элементов обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации 
по защите населения, территорий, 
промышленных и гражданских 
объектов

Распоряжением 
 М Ч С  Р о с с и и 
от  04.03.2014  года 
№48  КТ СО П-166М 
разработки и  про-
и з в о д с т в а   А О 
«Калужский завод 
телеграфной аппа-
ратуры» с  9 часов 
00 минут по  мо-
сковскому времени 
11 марта 2014  года 
введен в  эксплуа-
тацию в  целях со-
вершенствования 
технической систе-
мы оповещения си-
стемы управления 
гражданской обо-
роны в  МЧС России.

Ко м п л е к с  П - 1 6 6 М  р а з р а б о т а н 
по Техническому заданию Управления инфор-
мационных технологий и связи  МЧС России 
при научно-методическом сопровождении 
сотрудников 5-го центра  ВН ИИ  ГО ЧС ( ФЦ) 
специалистами  АО « КЗ ТА» в рамках модерни-
зации  КТ СО П-166 исходя из опыта строитель-
ства  АС ЦО различного уровня на территории 
 РФ, решения возникающих проблем при соз-
дании  АС ЦО и  реального состояния сетей 
передачи информации и связи. Проведенная 
модернизация затронула как технические 
возможности функционирования комплек-
са в  системах связи с  использованием со-
временных информационных технологий, 
так и оптимизацию электронно-элементной 
и конструктивной базы.

Дутов 
Сергей Эдуардович, 
генеральный директор 
АО «Калужский завод 
телеграфной аппаратуры»

Калужский завод 
телеграфной аппаратуры
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В  2012  году комплекс П-166М прошел 

государственные (приемочные) испытания 
и  рекомендован  МЧС России к  примене-
нию на  всех уровнях системы оповещения 
Российской Федерации.

Начиная с 2013 года по Государственным 
контрактам в рамках исполнения  ГОЗ на базе 
комплекса П-166М проведена реконструк-
ция федеральной и межрегиональной  АС ЦО 
Российской Федерации, в 2014 году выпол-
нены мероприятия по  модернизации Мр-
АС ЦО Региональных центров  МЧС России: 
Южного  РЦ, Северо-Западного  РЦ, частич-
но Сибирского  РЦ, Дальневосточного  РЦ. 
На период 2015 – 2016 гг. запланировано про-
ведение дальнейшей модернизации систем 
оповещения Региональных центров  МЧС 
России. Одновременно проводились меро-
приятия по реконструкции  РА СЦО субъектов 
Российской Федерации, строительство локаль-
ных систем оповещения объектов, имеющих 
важное стратегическое и оборонное значение.

 КТ СО П-166М обеспечивает выполнение 
задач оповещения по:
 - цифровым сетям с коммутацией пакетов 

( TCP/ IP);
 - отбираемым и выделенным 2-х и 4-прово-

дным каналам  ТЧ, абонентским, соедини-
тельным и физическим линиям;

 - телеграфным каналам связи;
 -  КВ-радиосетям в телеграфном режиме;
 - аналоговым и  цифровым каналам радио 

и телевидения;
 - обеспечивает сопряжение с техническими 

средствами операторов сотовой связи;
 -  ОК СИ ОН;
 -  КТС  ТРВ.

Основные особенности и преимущества 
 КТ СО П-166М:
 - действительное программно-аппаратное 

сопряжение с комплексами П-166, П-160, 
П-164,  КТ СО- Р,  КТС  ТРВ,  ОК СИ ОН;

 - защита от несанкционированного доступа 
с  криптографическим преобразованием 
по  ГО СТ 28147 – 89;

 - АРМ реализован по технологии «тонкого 
клиента», что позволило достичь независи-
мости от операционной системы и защиты 
от вредоносных программ;

 - удаленная санкционированная модифика-
ция программного обеспечения;

 - комплектующие импортного производства 
в обязательном порядке проходят специс-
следования;

 - приемка комплекса представителем заказ-
чика (приемка «5»);

 - удаленный и автоматизированный монито-
ринг работы системы по определению со-
стояния работоспособности до установлен-
ных сменных элементов замены ( ТЭЗов);

 - мониторинг состояния каналов связи и ра-
ботоспособности установленного оборудо-
вания на всю глубину построения системы 
оповещения;

 - централизованное и децентрализованное 
управление системой;

 - возможность запуска и управления с пере-
носных устройств;

 - обеспечение сопряжения с системами мо-
ниторинга потенциально-опасных объек-
тов, зон опасности;

 - доведение информации по сетям мобиль-
ной связи и рассылку  SMS;

 - оповещение по системам домофонов мно-
гоквартирных жилых комплексов и инди-
видуальным браслетам;

 - передачу информации по  RSD- каналам;
 - доведение информации оповещения 

по электронной почте.
По  возможности обеспечения со-

пряжения на  всех уровнях управления, 
криптографической защите информации, 
примененным средствам защиты от  не-
санкционированного доступа, мониторин-
га, анализа, дистанционного управления, 
обеспечения функционирования и выпол-
нения задач в особый период  КТ СО П-166М 
не имеет аналогов.

Отличительной особенностью  КТ СО 
П-166М является его производство на базе 
современного российского предприятия 
с законченным циклом изготовления под 
контролем представителя заказчика (при-
емка «5»), проведением установленных 
нормативными документами видов испыта-
ний в процессе серийного производства — 
предъявительских, приемо-сдаточных, 
периодических, типовых, квалификаци-
онных.

Решаемые представителями  АО « КЗ ТА» 
задачи по созданию систем оповещения раз-
личных уровней потребовали разработку 
и создание систем звукового оповещения 
нового поколения собственного производ-
ства, что позволяет предоставить заказчику 
законченную систему оповещения от управ-
ляющего до оконечного оборудования.

Для решения данной задачи  АО « КЗ-
ТА» по Техническому заданию  МЧС России 
и  ВН ИИ  ГО ЧС ( ФЦ) разработаны два варианта 
систем звукового оповещения: П-166М  СЗО-1 
и П-166М  СЗО-2.

Система звукового оповещения П-166М 
 СЗО-1 предназначе-
на для использова-
ния на  удаленных 
и  труднодоступных 
объектах, терри-
ториях, а  также 
как законченная 
локальная система 
оповещения для не-
больших предприятий.

Система обеспечивает прием и передачу 
информации, сигналов оповещения и мони-
торинга, сигналов подтверждения и аварий 
по следующим каналам связи:
 - цифровым сетям с коммутацией пакетов 

( TCP/ IP);
 - выделенным и  коммутируемым каналам 

телефонной сети общего пользования, вы-
деленным физическим линиям;

 - сотовым сетям по  стандартам  GSM фаза 
2/2+ ( GSM 900/1800);

 - УКВ-радиосетям с частотным диапазоном 
136 – 174  МГц, 403 – 470  МГц;

 - спутниковым сетям «Иридиум», «Глобал 
Стар».
П-166М  СЗО-1 является системой модуль-

ного исполнения — для решения конкретных 
задач оповещения используются сменные мо-
демы в различных комбинациях.

Система звукового оповещения П-166М 
 С ЗО-2  обеспечивает 
прием, формирование, 
усиление и трансляцию 
условных сигналов опо-
вещения (электронных 
сирен и  речевых сооб-
щений), вещательных 
программ, речевых со-
общений с микрофона.

Мощность рупорных громкоговорителей, 
подключаемых к системе, — от 120 до 960 Ватт.

Система имеет два варианта исполнения: 
уличное и для размещения в помещениях.

В  ходе проведе-
ния мероприятий 
по  реконструкции 
и  модернизации 
систем оповеще-
ния ра зличного 
уровня  АО « КЗ ТА» 
создана сеть реги-
ональных предста-
вителей на  терри-
тории Российской 
Федерации, кото-
рые предоставля-
ют для заказчиков 
полный пакет услуг 
по созданию систем 
оповещения: пред-
проектное обсле-
дование объектов 
и территорий, оказание помощи в подготов-
ке технических заданий, создание проектов 
строительства и реконструкции систем опо-
вещения, поставки оборудования, проведение 
пуско-наладочных и строительно-монтажных 
работ, гарантийное и послегарантийное об-
служивание созданных систем оповещения.

Для обеспечения оперативного решения 
задач по системам оповещения на предпри-
ятии создана служба технической поддержки 
(информация содержится на сайте предпри-
ятия) комплексов технических средств опо-
вещения, сервисный центр обслуживания 
систем оповещения.

Принцип системного подхода к  созда-
нию систем оповещения различных уровней 
на территории Российской Федерации позво-
ляет  АО «Калужский завод телеграфной аппа-
ратуры» оперативно решать вопросы строи-
тельства и модернизации систем оповещения 
на всех уровнях управления с обеспечением 
полного цикла создания систем оповещения, 
комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения с обеспечением мониторинга 
ситуаций на потенциально-опасных объектах 
и зонах опасности, доведением информации 
и сигналов оповещения до любого населенно-
го пункта, до каждого человека.

 АО «Калужский завод 
телеграфной аппаратуры»
Россия, 248002, г. Калуга

Салтыкова-Щедрина ул., д. 141

Тел.: (484) 273 – 2972, 273 – 2584, 273 – 2803

Факс: (484) 273 – 2584

E-mail: info@kzta.ru, marketing@kzta.ru

URL: www.kzta.ru


