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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИРЕГИСТРАТОРОВ ОСА

РЕШЕНИЕ ПО ЗАПИСИ ПЕРЕГОВО-
РОВ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА

Организация записи переговоров 
между работниками транспорта и пасса-
жирами, регламентируется Постановле-
нием Правительства № 969 от 26 сентября 
2016 года «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических 
средств обеспечения транспортной без-
опасности».  

Основные требования, предъявля-
емые к техническим средствам аудио-
записи:

• стандарт цифровой записи – РСМ 
(импульсно-кодовая модуляция), 16 бит, 
моно/стерео;

• сжатие данных – без сжатия;
• частота дискретизации – 11025/16000 Гц;
• неравномерность амплитудно-частот-

ной характеристики – не более 2 дБ;
• соотношение «сигнал–шум» на микро-

фонном входе – не менее 75 дБ;
• коэффициент нелинейных искажений – 

не более 1 процента.
Для выполнения требований данного 

Постановления, мы разработали специ-
альное решение, которое позволит орга-
низовать качественную запись перегово-
ров между сотрудником транспортного 
узла и пассажиром.

Записывающее устройство
В качестве оконечного записывающе-

го устройства предлагаем использовать 
специально разработанный для этой за-

дачи автономный аудиорегистратор ОСА 
S4PL-T, который позволяет вести аудиоза-
пись в автоматическом режиме в формате 
РСМ без сжатия с частотой дискретизации 
16 кГц. Данный аудиорегистратор обеспе-
чивает передачу по сети Ethernet запи-
санной информации на центральный FTP 
сервер для ее последующей обработки и 
хранения. 

Данная модель аудиорегистратора 
ОСА обеспечивает дополнительную без-
опасность архива и защиту его от несанк-
ционированного доступа путем включе-
ния системы кодирование записей AES 
ключом до 56 Бит.

Оператор может в любой момент под-
ключиться к любому аудиорегистратору 
ОСА S4PL-Т и прослушать любую точку 
контроля как в режиме онлайн, так и из 
архива. При этом ведение записи не оста-
навливается.

Микрофоны и аудиомикшеры
Для повышения разборчивости речи 

в условиях повышенной шумовой обста-
новке на транспорте, мы предлагаем ис-
пользовать двухпроводные микрофоны 
с симметричным выходом, размещая их 
определенным образом с обязательным 
микшированием в противофазе, для по-
давления боковых помех. 

Микрофоны рекомендуется уста-
новить на одной линии, направив их в 
противоположные направления. Рассто-
яние между микрофонами должно быть 
в пределах от 3-х до 10 сантиметров друг 
от друга. 

Учитывая особенность каждого объ-
екта и разные расстояния от источника 
сигнала до микрофона, расстояние между 
микрофонами подбирается эксперимен-
тально, т.к. от этого расстояния зависит 
чувствительность микрофонов и подавле-
ние окружающего шума, поступающего 
перпендикулярно оси микрофонов. В за-

Широкий модельный ряд аудиорегистраторов ОСА не всегда позволяет быстро оценить их возможности и найти им 
нужное применение на практике. Предлагаем Вам некоторые варианты применения наших аудиорегистраторов ОСА на 
практике, чтобы Вы смогли оценить их преимущества и выгоды от использования.

висимости от типа применяемого микро-
фона, зона уверенного приема микрофо-
на колеблется от 3 до 5 метров. Исполь-
зование в данном случае готовых двуна-
правленных микрофонов не всегда дает 
хороших результат, т.к. расстояние между 
микрофонами строго фиксировано.

Для обеспечения качественной ауди-
озаписи мы рекомендуем использовать 
следующие модели двухпроводных ми-
крофонов с симметричным выходом: 

 
• MD-012,                       • MD-012WB/1, 
 • MD-012WB/2,          • M-03.

140108, г. Раменское, МО, ул. Михалевича, д. 51, оф.62,
тел. +7 (495) 979-24-58, +7 (926) 27-36-999,

е-mail: info@yunso.ru,
www.yunso.ru, www.sysar.ru

Ю. Н. Куликов,
заместитель  
генерального директора
компании ООО «ЮНСО»

Каждая пара микрофонов подключает-
ся к аудиомикшеру АМ-2-1, который раз-
работан специально для использования 
его с аудиорегистраторами ОСА. Аудио-
микшер выполняет микширование, по-
ступающих на него сигналов с 2-х микро-
фонов в противофазе, отсекая боковые 
помехи, поступающие на микрофоны под 
углом 90 градусов. На выходе аудиомик-
шер выдает 1 общий сигнал для переда-
чи на аудиорегистратор ОСА S4PL-Т. Тем 
самым переговоры на соседних пунктах 
досмотра и другие помехи не мешают ве-
дению качественной аудиозаписи.  

Аудиомикшер имеет две регулировки: 
усиление и баланс сигнала. Потенциоме-
тры рассчитаны для регулировки плоской 
и крестообразной отвертками.

Аудиомикшер подключается к аудио-
регистратору с помощью специально сде-
ланных контактов, которые вставляются в 
контактную колодку аудиорегистратора 
ОСА S4PL-T, на соответствующий канал. 
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Установка микрофонов в зоне реги-
страции и приема багажа аэропорта 

Для регистрации на рейс, пассажир об-
ращается в пункт регистрации и приема 
багажа. Во время процедуры регистрации 
и сдачи багажа, он ведет диалог с работ-
ником аэропорта, сидящим за стойкой ре-
гистрации напротив пассажира. Для того, 
чтобы записать их переговоры в хорошем 
качестве достаточно установить два двух-
проводных микрофона на одной линии 
в противоположных направлениях на 
стойке регистрации. Варианты установки 
микрофонов показаны на рисунке.

Принцип расположения микрофонов 
остается прежним, как было рассказано 
выше, с соблюдением расстояния между 
микрофонами от 3 до 10 см.

Благодаря такому размещению микро-
фонов, аудиомикшер АМ-2-1, к которому 
подключаются микрофоны, подавляет 
боковую помеху и усиливает сигналы, по-
ступающие на микрофоны от пассажира 
и работника аэропорта. Разговоры от со-
седних стоек регистрации и другие поме-
хи приглушаются и не влияют на разбор-
чивость и качество записи.

Таким образом, на один автономный 
аудиорегистратор ОСА S4PL-T можно под-
ключить до 4-х стоек регистрации пасса-
жиров аэропорта.

Примерный состав оборудования для 
4-х пунктов регистрации и приема багажа:

• Автономный аудиорегистратор ОСА 
S4PL-Т на 4 канала под микрофон – 1 шт.

• Аудиомикшер АМ-2-1 – 4 шт.
• Двухпроводной микрофон, типа MD-

012 – 8 шт.

Установка микрофонов в зоне до-
смотра пассажиров и багажа

 Зона предполётного досмотра пасса-
жиров и багажа является, пожалуй, самой 
важной зоной безопасности в аэропорту, 
где необходим четкий контроль и слажен-
ность в действиях персонала.

Зона досмотра в аэропорту включает в 
себя несколько стоящих в ряд пунктов до-
смотра. Каждый пункт досмотра состоит 

из пункта металлодетектора и рентгенов-
ского аппарата, расположенных рядом 
друг с другом.

Пример расположения микрофонов 
показан на рисунке. Микрофоны реко-
мендуется установить на одной линии в 
противоположных направлениях с внеш-
ней стороны металлодетектора на высоте 
1,5–1,7 м от пола.

Таким образом на один автономный 
аудиорегистратор ОСА S4PL-Т можно под-
ключить 4 пункта досмотра пассажиров и 
багажа.

Примерный состав оборудования ау-
диозаписи для 4-х пунктов досмотра пас-
сажиров и багажа:

• Автономный аудиорегистратор ОСА 
S4PL-Т на 4 канала под микрофон – 1 шт.

• Аудиомикшер АМ-2-1 – 1 шт.
• Микрофон двухпроводной, типа MD-

012 – 8 шт.

Преимущества применения нашего 
оборудования 

• Все оборудование адаптировано спе-
циально для использования на транспорте. 

• Аудиорегистратор выполняет выгруз-
ку архива на единый FTP сервер по сети 
Ethernet и Internet.

• Обеспечивается качественная запись 
разговоров без сжатия в формате РСМ, 16 
кГц с применением алгоритмов микширо-
вания сигналов.  

• Специальный выход аудиомикшера 
АМ-2-1 обеспечивает прямое подключе-
ние его к аудиорегистратору без проводов.

• Запись ведется полностью в автома-
тическом режиме без участия оператора. 

• К FTP-серверу можно подключить любое 
количество аудиорегистраторов ОСА S4PL-T.

РЕШЕНИЕ КЛИЕНТ-КАССИР
Комплекс КЛИЕНТ-КАССИР предназна-

чен для организации двусторонней каче-
ственной аудиосвязи между кассиром и 
пассажиром через стеклянные перегород-
ки, с автоматической записью их разгово-
ра на встроенную карту памяти, FTP сервер 
или удаленный компьютер и с возможно-
стью удаленного мониторинга устройства 
и архива записи. Возможность выбора 
типа переговорных устройств и системы 
записи позволяет сформировать Комплек-
ты под различные задачи и бюджет.

Принцип работы
• Общение пассажира с кассиром через 

стеклянную перегородку происходит с 
помощью антивандальной панели, уста-
новленной рядом с окошком. Кассир раз-
говаривает с пассажиром через микро-
фон на гибкой стойке от переговорного 
устройства.  

• Разговор пассажира с кассиром запи-
сывается автоматически на карту памяти 

автономного аудиорегистратора, с после-
дующей отправкой архива на FTP сервер, 
или сразу на отдельный компьютер. Риск 
потери информации сводится к нулю

• Для вызова кассира, пассажир должен 
нажать на кнопку вызова на антивандаль-
ной панели и начать говорить. Для ответа 
пассажиру, кассир использует микрофон 
на гибкой стойке, который активируется 
кнопкой на передней панели переговор-
ного устройства.  

• Администрация имеет возможность 
удаленно контролировать работу любого 
кассира, в любом городе и на любой станции, 
иметь онлайн доступ к переговорам, прослу-
шивать архив, копировать нужные записи на 
отдельные носители информации.

Комплекс переговоров Клиент-Кас-
сир комплектуется БЕСПЛАТНЫМ Про-
граммным обеспечением РЕГИСТРА-
ТОР, которое позволяет:

• Вести онлайн мониторинг всех пере-
говоров.

• Осуществлять быстрый поиск нужной 
информации, производить ее фильтра-
цию и сортировку по разным признакам.

• Обрабатывать записанный разговор 
с помощью встроенных в ПО модулей и 
алгоритмов.

• Скачивать нужный разговор «в один 
клик»

• Осуществлять быстрый поиск всех 
подключенных к локальной сети или Ин-
тернету переговорных устройств и аудио-
регистраторов ОСА.

• Обеспечивать доступ к архиву записей 
каждого устройства на карте памяти, на 
FTP сервере и на удаленном компьютере.

Возможности комплекса
• Удаленное управление несколькими 

устройствами из одного места. Про-
граммное обеспечение РЕГИСТРАТОР по-
зволяет контролировать любое количе-
ство подобных систем через Интернет из 
одной точки.

• Высокое качество звука и записи 
переговоров. Система клиент-кассир 
имеет шумоподавление окружающего 
фона и обеспечивает передачу и запись 
разговора в высоком качестве.

• Безопасность и защита архива от 
несанкционированного доступа. Систе-
ма позволяет разграничивать права до-
ступа к архиву и назначать полномочия 
для лиц, работающих с данной системой.

• Единый архив для всех. Для повыше-
ния удобства в работе и безопасности хра-
нения архива, ПО «Регистратор» позволяет 
настроить архивирование записей на FTP-
сервер или на отдельный компьютер.

• Ударопрочная антивандальная па-
нель абонента. Панель абонента выпол-
нена в металлическом ударопрочном кор-
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пусе, защищенном от осадков, перепадов 
температуры и вандализма.

• Электронная регулировка громко-
сти и чувствительности. Возможность 
с панели переговорного устройства регу-
лировать громкость, чувствительность и 
полное отключение микрофона.

• Фиксирование конфликтных ситу-
аций в работе. Система пассажир-кассир 
может поставляться с кнопкой для отмет-
ки конфликтных ситуаций кассиром.

• Быстрый доступ к архиву. Возмож-
ность прослушать запись через Web-
интерфейс аудиорегистратора с любого 
компьютера и мобильного телефона, а 

также через Программное обеспечение 
РЕГИСТРАТОР.

Полезность комплекса
• РАЗБОР КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И 

СПОРОВ. При поступлении жалобы на кас-
сира, руководитель имеет возможность 
прослушать запись разговора для пони-
мания сути вопроса и принятия объектив-
ного решения.

• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ. Постоянный контроль за работой 
кассиров, позволит руководителю иметь 
полное представление о работе подчи-
ненных, его ошибках и положительных 

моментах и своевременно давать коррек-
тирующие указания.

• КОНТРОЛЬ ЗА ВНЕШТАТНЫМИ СИТУ-
АЦИЯМИ. При прослушивании записи пе-
реговоров, руководитель понимает, пра-
вильно ли действовал кассир во внештат-
ной ситуации, соблюдал ли Инструкцию и 
был ли вежлив и тактичен с пассажиром.

• ОБУЧЕНИЕ СТАЖЕРОВ. Запись различ-
ных ситуаций можно также использовать 
при проведении обучения стажеров на 
должности кассиров. Наглядный пример 
позволит более детально разобрать раз-
ные ситуации и понять на сколько стажер 
готов к самостоятельной работе.

Варианты исполнения комплекса Клиент-Кассир

О другом нашем оборудовании и вариантах его использования Вы узнаете в следующем выпуске журнала.

DD-2xxx/S1PL
Одноканальный аудиорегистратор ОСА с сетевым интерфейсом 
встроен в корпус переговорного устройства DD-205(215)T. 
Запись ведется на карту памяти и на FTP-сервер.

DD-2xxx/S1PL-SD
Одноканальный аудиорегистратор ОСА без сетевого 
интерфейса встроен в корпус переговорного устройства  
DD-205(215)T.  Запись ведется только на карту памяти.

DD-2xxx/S4PL
Запись ведется на карту памяти внешнего 4-х канального 
автономного аудиорегистратора ОСА S4PL и на FTP-сервер.   
К незадействованным каналам можно подключить активные 
микрофоны или телефонную линию.

DD-2xxx/P4LN
Запись ведется по локальной сети на удаленный компьютер.  
В качестве передатчика аудиосигнала выступает 4-х канальный 
IP-передатчик ОСА P4LN. К незадействованным каналам можно 
подключить активные микрофоны. 


