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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Настоящий раздел проектной документации выполнен на основании: 

• утвержденного задания на разработку проектной документации «Полигон 

ТКО на руднике «Штурмовской»; 

• технических заданий на проектирование сетей связи, выданных 

специалистами соответствующих технологических разделов. 

Проектная документация выполнена с учетом требований Градостроительного 

кодекса РФ и в соответствии со следующими документами: 

• Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 г. Москва «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

• Постановление правительства РФ от 05 марта 2007г. №145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

• ГОСТ Р21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

• ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; 

• Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и 

радиотрансляционных сетей; 

• ВСН116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных 

сооружений связи»; 

• РДП-15-86 «Отраслевые указания по проектированию. Устройства 

(средства) связи и сигнализации на предприятиях цветной металлургии»; 

• РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные 

графические элементов связи»; 

• НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией»; 

• НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования»; 

• НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях»; 

• СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования»; 
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• СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности». 

• Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 27 

сентября 2007 г. N 113 "Об утверждении Требований к организационно-

техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи 

общего пользования". 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых", утвержденные приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 

№599; 

Применяемое оборудование имеет действующие сертификаты РФ. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 

Цель строительства – организация средств связи и безопасности, как составной части 

комплекса технических средств эффективного управления производством, который 

обеспечит заданный уровень производительности труда и качества продукции при 

безопасном ведении технологических процессов на руднике «Штурмовкой».  

Проектная документация разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и отраслевыми нормативно-техническими 

документами. Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

действующим государственным нормам, правилам и стандартам, а также отраслевым 

нормативным документам и обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружений при 

соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

В рамках данного раздела проектной документации предусматривается 

строительство сетей связи на объектах полигона ТКО на руднике «Штурмовской, которые 

состоят из следующих видов: 

• производственная телефонная связь; 

• система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре; 

• система охранной сигнализации. 

При выборе оборудования для сетей связи руководствовались следующими 

критериями: 

• качественными характеристиками предлагаемого оборудования; 

• наличием сертификатов для работы на сетях РФ; 

• возможностью наращивания емкости на будущее развитие; 

• возможностью введения новых услуг для пользователей сети; 

• стоимостью поставки; 

• стоимостью эксплуатации; 

• наличием ремонтной базы; 

• организацией технической эксплуатации. 

Все оборудование выбиралось из пожеланий Заказчика и наличием на сети 

Заказчика подобного оборудования. 

Создаваемые виды связи полностью удовлетворят потребности данного 

предприятия в услугах связи. Они решают целый комплекс сложных коммуникативных 

задач и призваны обеспечивать эффективную реализацию технологических процессов на 

промышленных объектах, содействовать соблюдению условий труда и безопасности 

работы персонала в самых разных условиях на производстве, снижать затраты времени 

руководителей и существенно повышать эффективность управления предприятием. 
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3. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

3.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального  

строительства к сети связи общего пользования 

В соответствии с техническими условиями, выданными энергослужбой рудника 

«Штурмовской» (см. Приложение 1), настоящим проектом для сетей связи 

предусматривается: 

• производственная телефонная связь с персоналом с помощью действующей 

сотовой связи, оператор ПАО "МегаФон". 

Нагрузка проектируемой сети связи к сети связи общего пользования отсутствует. 

3.2 Характеристики проектируемых сооружений и линий связи 

Производственная автоматическая телефонная связь 

На всей площади объекта имеется устойчивый уровень сигнала сотового оператора 

связи ПАО "МегаФон". Тарифный план от ПАО "МегаФон" используется Заказчиком 

существующий согласно договора об оказании услуг связи №23931467 от 01.10.2018 года. 

Выход существующей сети сотовой радиосвязи ПАО "МегаФон" на сети связи 

общего пользования является действующим и настоящим проектом не рассматривается. 

В соответствии с вышеизложенным, на рабочих местах устанавливаются 

стационарные GSM телефоны Termit FixPhone v2 rev.3.1.0 и персоналу при необходимости 

выдаются мобильные сотовые телефоны   Texet-D328 black. 

Принципиальная схема телефонной связи представлена в графической части 

настоящего тома. 

3.3 Характеристики состава и структуры сооружений и линий связи 

В здании административно-бытового модуля с КПП предусмотрено установить 

следующее оборудование: 

• абонентский аппарат производственной автоматической телефонной связи 

Termit FixPhone v2 rev.3.1.0. 

Структура линий связи выглядит следующим образом: 

• территория полигона ТКО покрывается устойчивым GSM сигналом от 

действующей базовой станции GSM ПАО "МегаФон". 

• в проектируемом помещении устанавливается телефонный аппарат Termit 

FixPhone v2 rev.3.1.0.  

 

3.4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования 

Настоящим проектом не рассматривается, т.к. выход существующей системы 

УПАТС на внешние линии ЦАТС рассматривался предыдущими проектами строительства 

рудника «Штурмовской». 
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3.5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения 

сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 

Настоящим проектом не рассматривается, т.к. выход существующей системы 

УПАТС на внешние линии ЦАТС рассматривался предыдущими проектами строительства 

рудника «Штурмовской». 
 

3.6 Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Точкой присоединения комплексной сети связи является действующая базовая 

станция GSM ПАО "МегаФон" покрывающая территорию полигона ТКО (см. Приложение 

1).  

Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи приведены в графической части. 

Все используемое оборудование имеет сертификаты соответствия Министерства 

информационных технологий и связи РФ и соответствует Техническим условиям. 

 

3.7 Обоснование способов учета трафика 

Настоящим проектом не рассматривается, т.к. выход существующей системы 

УПАТС на внешние линии ЦАТС рассматривался предыдущими проектами строительства 

рудника «Штурмовской». 

 

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации 

взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети 

связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 

Настоящим проектом не рассматривается, т.к. выход существующей системы 

УПАТС на внешние линии ЦАТС рассматривался предыдущими проектами строительства 

рудника «Штурмовской». 

  

3.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

В соответствии с требованиями, изложенными в приказе Мининформсвязи РФ №113 

от 27.09.2007, организационно-техническое обеспечение устойчивого функционирования 

сети связи общего пользования представляет собой совокупность требований и 

мероприятий, направленных на поддержание:  

• целостности сети связи общего пользования как способности взаимодействия 

входящих в ее состав сетей связи, при котором становится возможным 

установление соединения и (или) передача информации между 

пользователями соответствующими услугами связи;  
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• устойчивости сети связи общего пользования как ее способности сохранять 

свою целостность в условиях эксплуатации, установленных производителями 

средств связи, при отказе части элементов сети связи и возвращаться в 

исходное состояние (надежность сети связи), а также в условиях внешних 

дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера 

(живучесть сети связи).  

Целостность сети связи общего пользования обеспечивается:  

• соответствием сети связи техническим нормам на показатели ее 

функционирования;  

• совместимостью протоколов взаимодействия (функциональной 

совместимостью) и совместимостью электрических и (или) оптических 

интерфейсов (физической совместимостью) средств связи, в том числе 

пользовательского (оконечного) оборудования с узлом связи;  

• единством измерений в сети связи.  

Функциональная и физическая совместимость обеспечивается выполнением 

требований, устанавливаемых в правилах применения средств связи.  

Проектируемое оборудование прошло процедуру подтверждения соответствия 

установленным требованиям.  

Единство измерений на сети обеспечивается выполнением требований к точности 

измерений параметров функционирования средств связи, что в свою очередь достигается 

достаточным метрологическим оснащением штата организации, выполняющей монтаж 

оборудования сети связи и эксплуатирующей сеть связи организации.  

Живучесть сети связи обеспечивается выполнением:  

• требований к построению сетей связи при их проектировании;  

• мероприятий гражданской обороны, устанавливаемых законодательством 

Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Надежность сети связи обеспечивается:  

• соблюдением условий эксплуатации, установленных в правилах применения 

соответствующих средств связи и документации производителя;  

• своевременностью технического обслуживания средств связи и линий связи; 

• выполнением требований к управлению сетями связи в части контроля 

показателей нагрузки и анализа технических неисправностей в сети связи для 

определения значений показателей надежности сети связи в процессе ее 

эксплуатации;  

• использованием средств резервирования питания (ИБП) для 

электроснабжения оборудования связи с аккумуляторными батареями. 
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3.10 Описание технических решений по защите информации 

Данный раздел разработан в соответствии с требованиями Приказа 

Мининформсвязи №1 от 09.01.2008. 

Основными задачами системы обеспечения информационной безопасности сети 

являются: 

• обеспечение устойчивости сети связи к преднамеренным и 

непреднамеренным дестабилизирующим воздействиям, способным 

нарушить предоставление пользователям услуг связи с заданным уровнем 

качества обслуживания; 

• обеспечение аудита и мониторинга событий, связанных с информационной 

безопасностью; 

• обеспечение усиленной аутентификации и авторизации персонала, имеющего 

доступ к программным и аппаратным комплексам управления сетями связи; 

• обеспечение конфиденциальности и целостности передаваемой информации 

управления. 

Основой проведения всех мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности является корпоративная политика безопасности, представляющая собой 

совокупность документированных управленческих решений, направленных на защиту 

информации и связанных с ней ресурсов. 

В рамках этой корпоративной политики целесообразно предусмотреть 

организационные и технические мероприятия. 

Организационные мероприятия включают: 

• установление охраняемых зон на объектах проектируемой сети и принятие 

мер по предотвращению и обнаружению проникновения в них нарушителя; 

• анализ имевшихся случаев нарушения информационной безопасности; 

• контроль за подключением технических средств, используемых для 

управления, настройки и конфигурации сети; 

• персональное назначение сотрудников, которым разрешен доступ к 

управлению, настройки и конфигурации сети; 

• классификация разрешенных персоналу действий: чтение, копирование, 

модификация, уничтожение; 

• разграничение прав доступа персонала по группам и видам ресурсов; 

назначение персоналу уникальных идентификаторов. 
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3.11 Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении 

технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения 

производственной деятельности на объекте капитального строительства, 

управления технологическими процессами производства (систему внутренней 

связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы 

телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного 

теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 

Система автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ 

Внедрение и правильное обслуживание систем автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре предназначено для эффективной защиты 

помещений путем обнаружения очага горения в начальный момент пожара. 

В рамках настоящего тома проектной документации установками АПС и СОУЭ 

оборудуется здание административно-бытового модуля с КПП. 

Проектной документацией предусмотрена аппаратура АПС на базе системы 

«Орион» фирмы «Болид», в составе: 

• пульт пожарной сигнализации «С2000М» установлен в помещении 

административно-бытового модуля с КПП;  

• контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»; 

• блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02»; 

• охранно-пожарная панель «Контакт GSM-5-RT3»; 

• извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 

ИП 212-34А «ДИП-34А-03» с изолятором короткого замыкания "БРИЗ исп. 

03"; 

• извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления, следует установить в шкафу 

ШПС1602 (ШПС24). Пульт С2000М следует установить на стене таким образом, чтобы 

высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной 

аппаратуры соответствовала требованиям эргономики. При смежном расположении 

нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между 

ними должно быть не менее 50мм.  

Так как в здании административно-бытового модуля с КПП постоянный персонал 

находится только 8 часов в сутки, то проектом предусматривается вывод сигналов пожарно-

охранной сигнализации на существующий пульт диспетчера с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала находящийся в диспетчерской административно-

бытового корпуса вахтового поселка. Передачу сигналов осуществить по каналу GSM с 

помощью панели контрольной «Контакт GSM-5-RT3 (3G)». 

Панель контрольная «Контакт GSM-5-RT3 (3G)» (далее — панель) предназначена 

для приёма сообщений от оборудования и панелей производства компании «Болид» по 

проводной линии и последующей передачи их на пульт центрального наблюдения 

охранного предприятия по различным каналам связи. 

Поддерживается следующее оборудование компании «Болид»: 
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• Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000/C2000M –

подключение производится по интерфейсу RS-232 (принтерный порт); 

• Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 – подключение 

производится по интерфейсу UART через «Преобразователь протокола 

«С2000-ПП». 

Панель соответствует ТУ 4372-003-58343288-2015 и РМДЦ.024501.001 и признан 

годным для эксплуатации.  

Сертификат пожарной безопасности на прибор «Контакт GSM-5-RT3 (3G)» и 

техническая документация с описанием возможности работы данного прибора с 

оборудование «С2000М» представлена в Приложении 3 настоящего тома. 

Пульт контроля и управления С2000М. 

Предназначен для использования в составе системы охранно-пожарной 

сигнализации. Работает совместно с приборами по двухпроводной линии связи RS-485. 

Основные функции: 

• контроль до 127 приборов, подключаемых к пульту по интерфейсу RS-485 (в 

настоящем проекте задействовано 36 адресных пространств для САПС-1 и 34 

адресных пространства для САПС-2); 

• отображение на жидкокристаллическом индикаторе происходящих в системе 

событий. Хранение архива событий в энергонезависимом буфере с 

возможностью просмотра. Печать событий на принтере с последовательным 

интерфейсом RS-232; 

• сигнализация тревог на встроенном звуковом сигнализаторе; 

• управление взятием/снятием и контроль состояния шлейфов сигнализации с 

пульта; 

• программирование конфигурационных параметров С2000-БКИ. Печать 

конфигурации приборов на принтере.  Настройка адресов приборов и 

адресных устройств. Ограничение доступа к функциям управления и 

программирования с помощью паролей; 

• возможность задания текстовых названий не только разделам и 

пользователям, но и группам разделов и шлейфам сигнализации. Текстовое 

название может иметь длину до 16 символов; 

• возможность изменения названий сообщений от шлейфов сигнализации. Для 

каждого шлейфа сигнализации, добавленного в базу данных пульта, можно 

задать 32 пользовательских сценариев переименования. Каждый сценарий 

позволяет задать новые текстовые названия и вид отображения для любых 4 

стандартных сообщений по шлейфу сигнализации прибора; 

• конфигурирование пульта осуществляется программой "Администратор базы 

данных" из АРМ "Орион Про" либо утилитой "pprog.exe" версии 2.00 и выше. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5. 

Кабели пожарной сигнализации прокладываются открыто по потолку и стенам на высоте 

не менее 2х метров на расстоянии не менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей. 
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Согласно таблице 1 и 2 НПБ 104-03 принимаем СОУЭ типа 2, наличие звуковых 

оповещателей и световых указателей с надписью "Выход". В проекте предусмотрены 

следующие средства оповещения: 

• оповещатель звуковой, 105дБ МАЯК-24-ЗМ исп.1; 

• оповещатель световой с надписью «Выход» Блик-С-24, используемые как 

указатели эвакуации людей при возникновении пожара. 

Проводку системы СОУЭ выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75, 

проложенным отдельно от шлейфов ПС. 

Все системы охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, в соответствии с ПУЭ в 

части обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам первой 

категории и запитываются от двух источников питания: основного и резервного. 

Основным источником питания является сеть переменного тока номинальным 

напряжением 220В, частотой 50 Гц от отдельной группы электрощита. 

Резервным источником питания является встроенная в прибор аккумуляторная 

батарея 7 А·ч, обеспечивающая питание указанных электроприемников в дежурном режиме 

в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 

Алгоритм работы автоматической установки пожарной сигнализации. 

При пожаре на объекте извещатели подают сигнал на "С2000-КДЛ", который 

формирует извещение на ПКУ С2000М. 

При срабатывании одного пожарного извещателя формируется сигнал 

"Внимание". При срабатывании двух пожарных извещателей формируется сигнал 

"Пожар". При срабатывании ручных пожарных извещателей формируется сигнал 

"Пожар". 

При переходе в режим "Пожар" осуществляется запуск системы оповещения. 

После ликвидации пожара приборы пожарной сигнализации переходят в 

дежурный режим. 

Размещение приборов 

Для обеспечения нормальной работы приборов в условиях промышленного 

производства размещение приборов в административно-бытовом модуле с КПП 

предусмотрено в шкафу ШПС24. 

Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с планом и 

требованиями СП5.13130.2009, п.13.3. Количество и тип извещателей выбраны с учетом 

площади, назначения защищаемого помещения и основными факторами проявления. 

Расстановка извещателей производиться на расстоянии не более половины 

нормативного. 

Ручные извещатели установить на стене, на высоте 1.5м от уровня пола. 

Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом расположения 

светильников, вентиляционных отверстий, но при этом необходимо учитывать требования 

действующих нормативных документов. Количество пожарных извещателей выбрано с 

учетом требований СП5.13130.2009. 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 006-19-001-ИОС5  

 

 

 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях             инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»   Подраздел 5 «Сети связи»                                            17 

 

Принципиальная схема пожарной сигнализации представлена в графической части 

настоящего тома. 

 

Система охранной сигнализации 

Система охранной сигнализации предназначена для усиления существующего на 

объекте комплекса мер, направленных на сохранение собственности.  

Проектом предусматривается вывод тревожного сигнала о проникновении 

нарушителя на охраняемых объектах на пульт диспетчера, находящегося в находящийся в 

диспетчерской административно-бытового корпуса вахтового поселка. 

Все управление системой осуществляется из диспетчерской. 

КТС системы включает: 

• открывания дверей (ворот) на объекте (С2000-СМК исп01); 

• датчики охранный объемный оптико-электронный адресный (С2000-ИК 

ИСП.02); 

• средства для передачи сигнала «Тревога» на пульт диспетчера. 

Датчиками сигнализации оборудуются следующие объекты: 

• административно-бытовой модуль с КПП; 

• подстанция комплектная трансформаторная КТПнТ-6/0,4 кВ (двери); 

• ворота на полигон ТКО (2 шт.). 

КТС системы в том числе обеспечивает: 

• срабатывание системы (датчиков) при несанкционированном открывании 

дверей защищаемых объектов; 

• выдачу на пульт диспетчера С2000М сигнала «Тревога»; 

• контроль обрыва шлейфа и прекращения подачи электропитания. 

Для построения на объекте системы охранной сигнализации применено 

оборудование «Орион», производства «НВП «Болид». 

Шлейфы охранной сигнализации подключаются к контроллерам двухпроводной 

линии С2000-КДЛ. 

Шлейфы охранной сигнализации внутри помещений выполнить кабелем КСБнг(А)-

FRLS 2x2x0,64, при прокладке на улице кабелем КСБ ГКнг(А)-FRHF 2x2x0,78. 

Электропитание системы осуществляется по I категории надежности 

электроснабжения. 

Принципиальная схема охранной сигнализации представлена в графической части 

настоящего тома. 

Требования по заземлению 

Металлические части шкафов, кроссов, пультов и другие металлоконструкции 

оборудования устройств связи, сигнализации и диспетчеризации должны быть заземлены. 

 Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых 
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установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны 

иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети 

напряжением 380/220 В.  

Рабочее заземление оборудования связи, сигнализации и диспетчеризации следует 

выполнять согласно техническим требованиям на это оборудование. 

3.12 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 

телевидения - для объектов непроизводственного назначения 

Системы связи для объектов непроизводственного назначения в настоящем разделе 

не предусматриваются. 

3.13 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

Настоящим проектом не рассматривается, т.к. выход существующей системы 

УПАТС на внешние линии ЦАТС рассматривался предыдущими проектами строительства 

рудника «Штурмовской». 

 

3.14 Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - 

для объектов производственного назначения 

Локальная вычислительная сеть настоящим разделом не предусматривается. 

3.15 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими 

условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных 

участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых 

условий пользования 

Проектируемые трассы линий связи выбраны в соответствии с техническими 

условиями, выданными рудником «Штурмовской» (см. Приложение 1), а также на 

основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", 

утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 11.12.2013 №599, ПУЭ-7. 

Монтаж оборудования системы внутренней связи осуществляется в соответствии с 

требованиями заводской документации. 

Монтаж кабельных линий выполняется с маркировкой кабелей. 

По стенам зданий прокладывают кабель без броневого покрова. 

Трасса прокладки кабеля местной связи по наружным стенам зданий располагается 

на высоте не менее 2,5 м и не более 5 м от земли, а по внутренним стенам на высоте не 
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менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. Открыто проложенный кабель на высоте, менее 

указанной, должен быть защищен от механических повреждений стальными желобами или 

угловой сталью. Кабель, проложенный в местах, опасных в отношении механических 

повреждений (под окнами, под водосточными трубами, лестницами и т.д.) должен быть 

защищен металлическими желобами или угольниками, за исключением кабеля, 

проложенного под карнизом. 

Кабели связи в зданиях на поверхности прокладываются по стенам в кабель канале. 

Кабели связи по площадке полигона прокладываются в траншее на глубине 0,7м от 

поверхности земли в ПНД трубе на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей, по 

опорам ВЛИ-0,4кВ ниже фазных проводов на 0,5м, по ограждению полигона в кабельном 

лотке с крышкой. 

План размещения оборудования и прокладки кабелей сетей связи показан в 

графической части настоящего тома.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ 

СВЯЗИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

№№ 

пп 

Наименование 

оборудования, приборов, 

кабельных и др. изделий 

Тип, марка,      

№ чертежа 

Единица 

измере-

ния 

Потреб-

ность 

Вес,  

кг 

Примеча

ние 

1 Телефонный аппарат   
Termit FixPhone 

v2 rev.3.1.0 
шт. 1 0,66  

2 Сотовый телефон 
TeXet TM-D328 

черный 
шт. 2 0,16  

3 

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный 

«С2000М» 

АЦДР.426469.027 
шт. 1 0,3  

4 
Контроллер двухпроводной 

линии связи 

«С2000-КДЛ» 

АЦДР.426469.012 
шт. 1 0,3  

5 
Резервированный источник 

питания 

«РИП-12 исп.50 

 (РИП-12-3/17М1-

Р-RS)» 

АЦДР.436534.004 

шт. 2 7  

6 
Аккумуляторная батарея 

АКБ-12В, 17А*ч 

DELTA 

АКБ 12В 17А*ч 
шт. 2 4  

7 
Блок сигнально-пусковой 

адресный 

«С2000-СП2 

исп.02» 

АЦДР.425412.004

-02 

шт. 1 0,2  

8 Адресный расширитель 
С2000-АР2 

ИСП.02 
шт. 1 0,04  

9 

Извещатель пожарный 

дымовой оптико-

электронный адресно-

аналоговый 

ИП 212-34А 

«ДИП-34А-03» 

АЦДР.425232.002

-03 

шт. 2 0,2  

10 
Извещатель пожарный 

ручной адресный 

ИПР 513-3АМ 

АЦДР.425211.004 
шт. 1 0,15  

11 
Оповещатель звуковой, 

105дБ, 12В, 20мА, IP56 

Маяк 24 3М исп.1 

ТУ 4372-001-

49518441-99 

шт. 1 0,045  

12 

Оповещатель световой, 

12В, 70мА, IP41 с 

надписью «Выход» 

Блик-С-24 

ТУ 4371-003-

65983999-2011 

шт. 1 0,4  

13 Охранно-пожарная панель  
«Контакт GSM-5-

RT3 (3G)» 
шт. 2 0,3  

14 

Кабель для систем 

противопожарной защиты, 

сеч. 1х2х0,5  

КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х0,5  

ТУ 16.К19-24-

2013 

м 50 0,037  

15 

Кабель для систем 

противопожарной защиты, 

сеч. 1х2х0,75 

КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х0,75  

ТУ 16.К19-24-

м 50 0,05  
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№№ 

пп 

Наименование 

оборудования, приборов, 

кабельных и др. изделий 

Тип, марка,      

№ чертежа 

Единица 

измере-

ния 

Потреб-

ность 

Вес,  

кг 

Примеча

ние 

2013 

16 

Кабель для 

промышленного 

интерфейса RS-485, сеч. 

2х2х0,64 

КСБнг(А)-FRLS 

2x2x0,64 

ТУ 16.К99-037-

2009 

м 20 0,093  

17 

Кабель для 

промышленного 

интерфейса RS-485 

бронированный, 

морозостойкий, 

безгалогенный сеч. 

2х2х0,64 

КСБ ГКнг(А)-

FRHF 2x2x0,78 

 

м 250 0,46  

18 

Извещатели охранные 

магнитоконтактные 

адресные 

С2000-СМК 

исп.01 
шт. 9 0,1  

19 

Извещатель охранный 

объемный оптико-

электронный адресный 

С2000-ИК исп.02 м 1 0,15  

 

 



 
ООО «Проекты и Технологии – Уральский Регион» 006-19-001-ИОС5  

 

 

 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях             инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений»   Подраздел 5 «Сети связи»                                            23 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИБОР 

«КОНТАКТ GSM-5-RT3 (3G)» И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ С 

ОПИСАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ ДАННОГО ПРИБОРА С 

ОБОРУДОВАНИЕ «С2000М» 
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