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1. Î êîìïàíèè

Компания «ЭМСОК» - надежность, безопасность, инновации

Продукция компании «ЭМСОК» базируется:
- На высокой квалификации и профессионализме сотруд-
ников
- Современной компонентной базе, собранной на высоко-
технологичном оборудовании
- Жёстких стандартах качества

Одна из основных задач нашей компании – это постоян-
ное раз-витие и совершенствование. Практически еже-
годно мы разраба-тываем абсолютно новые и уникальные 
изделия. Это позволяет выполнять задачи любой сложно-
сти на каждом объекте.

Более 20 лет мы занимаемся производством систем 
оповеще-ния. За эти годы компания «ЭМСОК» прошла 
путь от небольшой фирмы, которая изготавливала 
самые простейшие приборы, до крупного производ-
ственного предприятия.

Мы обладаем серьезными кадровыми и техническими 
ресурсамидля создания самых современных и иннова-
ционных систем безопасности. Наша продукция не 
только эффективно работает в любых условиях и на 
любых объектах, но уже неоднократно доказывала 
свою состоятельность, предупреждая возможность 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мы производим весь спектр оборудования  для систем 
оповещения всех типов.
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Инструменты для 
проектировщиков

Российский производитель

Экономия и
энергоэффективность

Компактное оборудование
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2. Ïðåèìóùåñòâà îáîðóäîâàíèÿ Emsok

Внедрение новых технологий позволило 
компании Emsok значительно повысить КПД 
выпускаемого оборудования по сравнению с 
аналогами, представленными на российском 
рынке.  Например, разработка усилителей 
класса “D” с встроенным импульсным 
источником питания что позволяет значи-
тельно повысить КПД и достигнуть показате-
ля 87% при полной нагрузке. Как след-
ствие, усилители Emsok обладают пони-
женными электропотреблением и тепловы-
делением, что позволяет существенно сни-
зить эксплуатационные расходы.

При выборе оборудования Emsok 
можно быть уверенным в своевременной 
поставке заказа, невзирая ни на 
какие-либо международные санкции. 
Оборудование Emsok имеет неоспоримое 
преимущество при реализации государ-
ственных проектов, где одним из 
основных требований является исполь-
зование только Российского оборудования. 
При этом, оборудование Emsok по качеству 
не уступает Европейским аналогам.

Построение систем
оповещения 3,4 и 5 уровней
Оборудование Emsok позволяет полностью 
реализовать системы оповещения 3,4 и 5 
уровней.

Настенный вариант исполнения станций опо-
вещения не требует аппаратной стойки, кре-
пится к стене и при использовании модулей 
расширения позволяет создать распределён-
ную систему оповещения.

При этом, станция оповещения является само-
достаточным устройством и содержит все 
необходимые инструменты для настройки и 
мониторинга: встроенный усилитель мощно-
сти класса “D”, коммутатор линий, процессор, 
обеспечивающий взаимодействие блоков и 
контроль линий.

Стоечное оборудование производимое Emsok 
тоже отличается легкостью и размерами по 
сравнению с аналогами. Даже один из самых 
мощных усилителей мощности в 500Вт имеет 
размер в 1 Unit и весит всего 3,5 килограмма.

Emsok, как никто другой, понимает и заботится о 
проектировщиках. Мы разработали ряд 
инструментов которые позволяют не только 
быстро разобраться в построении систем 
речевого оповещения на базе нашего 
оборудования, но и легко реализовать проект 
любой сложности.

Инструментарий позволяет контролировать 
каждый проект на любом этапе проектирова-
ния и реализации.

Интеграция с системами Rubezh
Полная интеграция с пожарной сигнализацией 
Рубеж по протоколу RS-485
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3. Êàòàëîã  

Компания «ЭМСОК» занимается производством систем оповещения уже более 20 лет. Из 
года в год наши специалисты совершенствовали и продолжают совершенствовать произво-
димое оборудования и теперь оно является передовым на Российском рынке систем опове-
щения.

Мы производим полный спектр оборудования для создания систем оповещения на объектах 
любой площади и сложности.

Мы выпускаем

Уже 20 лет на рынке оповещения!

> Микшерные панели

> Модули расширения

- потолочные
- потолочные подвесные
- настенные
- рупорные

> Громкоговорители

> Блоки управления сигналами

> Мониторные панели > Распределители питания

> Пульты управления

> Коммутаторы линий
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> Усилители мощности

> Станции оповещения
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 4. Ñîòðóäíè÷åñòâî

Нашим заказчикам мы всегда рады предложить:

- Возможность выбора оптимального оборудования с полной и подробной консультацией
- Установку и настройку систем в удобное время
- Техническое обслуживание оборудования на протяжении всей его работы
- Гарантию самого высокого качества наших изделий
- Снижение расходов при его эксплуатации за счёт использования самых современных технологий
- Гибкую систему скидок при долгосрочном сотрудничестве

Владельцам зданий

Монтажным компаниям
Системы оповещения компании «ЭМСОК» отличаются удобством, компактными 
размерами и простотой в установке. Вам не составит труда осуществить настрой-
ку оборудования и его монтаж.

В случае необходимости, мы всегда окажем квалифицированную поддержку по 
установке и пуско-наладке оборудования. Мы не только проконсультируем вас на 
всех этапах монтажа, но также готовы осуществить полный цикл необходимых 
работ. Это проектирование, установка и техобслуживание любой систем.

Фактически любую монтажную компанию мы освободим от многочисленных 
проблем и забот.

Более того, мы всегда готовы предоставить скидки на наше оборудование. Компа-
ния «ЭМСОК» постоянно проводит разнообразные акции, а также публикует 
специальные предложения, о которых вы всегда можете ознакомиться на нашем 
сайте или у специалистов по телефону.

Проектировщикам
Специалисты компании «ЭМСОК» всегда готовы оказать подробную комплексную 
консультацию по вопросам выбора оборудования, составления проектов, обслу-
живания и эксплуатации. Однако нередко одного телефонного разговора мало, 
особенно когда речь идёт о проектировании и установке оборудования.

Чтобы эффективно помочь решить данную задачу, вы можете получить исчерпы-
вающую информацию на нашем сайте и визуально оценить возможности приме-
нения оборудования.
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5. ÏÎËÈÒÈÊÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Полное удовлетворение требований  и ожиданий заказчиков, а также других заинтересованных 
сторон путем совершенствования деятельности по работе с поставщиками, оптимизации 
внутренних производственных процессов, логистики, гарантийного и послегарантийного 
обслуживания оборудования.

Обеспечение эффективности проектных решений, внедрение новейших технологий 
производства, элементной базы, что позволяет повысить надежность оборудования, 
снизить энергопотребление, увеличить его компактность.

 ■ Разработкой, внедрением и сертификацией системы менеджмента качества по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

 ■ Выделением ресурсов для постоянного совершествования системы менеджмента 
качества;

 ■ Анализом удовлетворенности заказчиков на основе маркетинговых исследований;

 ■ Организацией всей деятельности компании на повышение конкурентноспособности 
производимого оборудования

 ■ Регулярным обучением сотрудников компании с целью повышения их профессиональной 
квалификации;

Реализация политики в области качества достигается:

Тактической целью компании является:

Стратегической целью компании является:
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Принцип работы

6. Òèïîâîå ðåøåíèå: 
ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ 3-ãî òèïà íà áàçå 
íàñòåííîé ñòàíöèè îïîâåùåíèÿ

> Текущее решение предназначено на 
6 зон оповещения с максимальной 
мощностью динамиков в 360 Вт.

> Решение подразумевает наличие 
двух диспетчерских постов с 
установленными в них пультами 
управления.

> Возможность приема сигнала ГО и ЧС 
от БРУСР-М и аналогичных.

Состав оборудования:
 ■ WSA-2336 - станция оповещения 
настенная - 1 шт.

 ■ IFA-108 - блок сопряжения с пожарной 
сигнализацией - 1 шт.

 ■ CPW-206 - пульт управления - 2 шт.

 ■ Источник бесперебойного питания - 1 
шт.

 ■ Громкоговорители

Настенная станция оповещения WSA-2336 является основным и ключевым звеном системы, 
которая выполняет прием и обработку сигналов, а так же управление и контроль параметров 
других блоков и исполнительных устройств, в т.ч. контроль линий оповещения.

WSA-2336 получает сигнал о пожаре от системы пожарной сигнализации через блок 
сопряжения IFA-108 посредством сухих контактов.

После получения сигнала от пожарной сигнализации или пульта управления CPW-206, станция 
WSA-2336, по заданному алгоритму, транслирует речевые сообщения в зоны оповещения. 
Предварительно сигналы усиливаются встроенным усилителем мощности.

Резервирование питания предусмотрено через источник бесперебойного питания.

Для возможности дистанционного запуска и управления системой оповещения 
предусмотрены два пульта управления CPW-206 расположенных в разных диспетчерских 
постах. Максимальное расстояние от станции до пульта, без дополнительных ретрансляторов, 
составляет 1 км.
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Принцип работы
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Òèïîâîå ðåøåíèå: 
ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ 3-ãî òèïà  
íà ñòîå÷íîì îáîðóäîâàíèè

> Текущее решение предназначено на 
6 зон оповещения с максимальной 
мощностью динамиков в 1500 Вт.

> Решение подразумевает наличие 
двух диспетчерских постов с 
установленными в них пультами 
управления.

> Возможность приема сигнала ГО и ЧС 
от БРУСР-М и аналогичных.

Состав оборудования:
 ■ MPU-2008 - блок управления сигналами 
- 1 шт.

 ■ MSL-2016 - коммутатор линий - 1 шт.

 ■ MPA-2150 - усилитель мощности - 3 шт.

 ■ MPD-2724 - распределитель питания - 1 
шт.

 ■ CPW-206 - пульт управления - 2 шт.

 ■ IFA-108 - блок сопряжения с пожарной 
сигнализацией - 1 шт.

 ■ Источник бесперебойного питания - 1 
шт.

 ■ Шкаф телекоммуникационный 
напольный 18U - 1 шт.

 ■ Громкоговорители

Блок управления сигналами MPU-2008 является ключевым звеном системы, который 
выполняет прием и обработку сигналов, а также управление и контроль параметров других 
блоков.

MPU-2008 получает сигнал от системы пожарной сигнализации через блок сопряжения IFA-
108 посредством сухих контактов.

После получения сигнала от пожарной сигнализации или пульта управления CPW-206, блок 
управления MPU-2008 по заданному алгоритму транслирует речевые сообщения в зоны 
оповещения через коммутатор линий MSL-2016. Предварительно сигналы усиливаются 
усилителем мощности MPA-2150.

Резервирование предусмотрено через источник бесперебойного питания, подключенного к 
распределителю питания MPD-2724.

Для возможности дистанционного запуска и управления системой оповещения предусмотрены 
два пульта управления CPW-206, расположенные в разных диспетчерских постах.

Все оборудование монтируется в телекоммуникационный шкаф высотой 18U (юнит).
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9. Ðåàëèçîâàííûå ïðîåêòû

Почта России

Станции метро 
Бутовской линии

РЖД России

МОСГОРСУД

Государственный 
Исторический Музей

Госнаркоконтроль России

Останкинский суд г.Москвы

Олимпийская деревня 
г. Москва

Более пятидесяти 
подземных паркингов 
по г. Москве

Более пятидесяти школ и 
детских садов по г. Москве

Центр управления в 
кризисных ситуациях 
МЧС России

Федеральное 
казначейство России

Гостиный двор г. Москвы

Торгово-выставочный 
комплекс «Манеж»

Государственная 
таможенная академия

Общежития Российского 
Университета Дружбы 
Народов

Российская экономическая 
академия им. Плеханова

МГТУ им. Н. Э. Баумана
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10. Ëèöåíçèè è ñâèäåòåëüñòâà

Сертификат 
ISO 9001-2011

Участник выставки 
MIPS2013

Сертификат 
С-RU.ПБ25.А.00587

Участник выставки 
Пожарная  

безопасность

Сертификат 
C-RU.ПБ25.А.02551

Участник выставки 
MIPS2011

Товарный знак

Участник выставки 
Комплексная  
безопасность
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Дëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðмàöèè
ñâÿжèòåñь ñ íàмè!

140002, Ìîñêîâñêàÿ îáë, ã. Люáåðöû, 

Оêòÿáðьñêèé ïð-ò äîм 112

+7 (495) 249-49-19

sales@emsok.ru

www.emsok.com

(ñ) 2015
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