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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 32 
 

 
Обозначение 

 

 
Наименование 

 
Примечание 

С3 Содержание тома 32  

СП Состав проектной документации  

19-06-ИОС.5.3.1 
Сети связи. 
Текстовая часть 

 

19-06-ИОС.5.3.1 
Сети связи. 
Графическая часть 

7 листов 

19-06-ИОС.5.3.1 
Структурная схема сетей телефонизации и 
интернет 

1.  

19-06-ИОС.5.3.1 
Структурная схема сетей проводного веща-
ния и объектовой системы оповещения 

2.  

19-06-ИОС.5.3.1 
Структурная схема системы коллективного 
приема телевидения 

3.  

19-06-ИОС.5.3.1 
Структурная схема системы охранного 
телевидения (СОТ) 

4.  

19-06-ИОС.5.3.1 
План сетей связи подвала,  
1 этажа 

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

технического обеспечения» 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
№ 

пункта 
Наименование 

№ 

листа 

1 
Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 
строительства к сети связи общего пользования                                               

3 

2 
Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 
линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения              

4 

3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи                   4 

4 
Сведения о технических, экономических и информационных условиях 
присоединения к сети связи общего пользования                                             

6 

5 

Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются 
соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном 
уровнях) 

7 

6 
Местоположения точек присоединения и технические параметры в 
точках присоединения сетей связи            

7 

7 Обоснование способов учета трафика                                                                7 

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                                                             

7 

9 
Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях      

7 

10 
Описание технических решений по защите информации (при 
необходимости)                          

8 

11 

Характеристику 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 

8 

12 
Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 
телевидения - для объектов непроизводственного назначения 

8 

13 

Обоснование применяемого коммутационного оборудования, 
позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях 
присоединения 

16 

14 
Характеристику принятой локальной вычислительной сети (при 
наличии) - для объектов производственного назначения                                 

16 
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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                                                             

16 

   

 
1. Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования. 

Проект систем доступа к интернету, телефонизации, радиофикации, системы коллективного 
приема телевидения (СКТП), система охранного телевидения (СОТ) для объекта, выполнен на 
основании технического задания на проектирование и на основании нормативных документов. 
Согласно указу Президента РФ от 24 июня 2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах», жилой дом подключается к системе 
коллективного приема телевидения с возможностью приема 20 цифровых федеральных 
телеканалов и 3 федеральных радиоканала.  
Проектная документация системы охранного телевидения разработана на базе единой 
технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями 
нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на 
основании планировок, предоставленных Заказчиком. 
Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации 
оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной безопасности и про санитарии. 
Проект системы диспетчерского контроля лифтов выполнен на основании строительных 
чертежей и в соответствии со следующими нормативно-техническими документами: 
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 
-РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 
телефонные сети»; 
-ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования 
жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»; 
- правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУ и БЭЛ); 
- других нормативных документов. 
 

2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе 

линейно-кабельных, для объектов производственного назначения. 

Объект не является объектом производственного назначения. 
 

3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи. 

Проектом,предусматривается 
строительство кабельной канализации и прокладка, по существующей канализации электросвя-
зи и частично по проектируемой КК. Волоконно-оптический кабель (ВОК) от существующего 
кабельного колодца. 
Проектируемая кабельная канализация — двухканальная с использованием труб ПНД гофриро-
ванных двустенных жестких ф110мм и установкой универсальных кабельных колодцев ККСр-
1-10 с запорным устройством типа «краб». 
Прокладка кабеля выполняется силами и средствами оператора связи. 
В состав системы коллективного приема телевидения входят: 
антенное оборудование; 
распределительная телевизионная сеть. 
Антенное оборудование, установленное на кровле жилого дома Корпус 2, необходимо для 
коллективного приема телевизионных программ дециметрового диапазона. 
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Оборудование, размещенное на техническом чердаке в антивандальном 
телекоммуникационном шкафу (СКПТ), служит для приема и усиления телевизионных 
сигналов эфирных каналов обеспечения устойчивого сигнала принимаемых программ. 
Для выравнивания и усиления сигналов в распределительную телевизионную сеть 
устанавливается усилитель телевизионного сигнала, позволяющий выполнять регулировку по 
каждому диапазону. Телевизионный усилитель устанавливается в антивандальном 
телекоммуникационном шкафу (СКПТ). Все телевизионные разветвительные устройства 
размещаются в поэтажных щитах (учтены в компл. ЭМ). Электропитание усилителя 
предусматривается от розетки, размещенной в телекоммуникационном шкафу. 
Распределительная телевизионная сеть служит для передачи сигнала от усилителя до 
абонентов.Прокладка магистрального кабеля от приемных антенн по крыше жилого дома в 
гофрированной трубе. По стояку кабель прокладывается в одной трубе с 
радиотрансляционной сетью. Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов 
предусматривается заземляющее устройство, общее для сильноточных и слаботочных 
устройств здания. 

 

4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования. 

Для подключения к сети общего пользования требуется оптический распределительный 
шкаф (ШКОН-КПВ-64(2)) с оборудованием оператора связи. Предусмотрено подключение к 
электропитанию и контуру заземления здания (см. компл. ЭМ). Для питания оборудования 
предусмотрена установка блока питания, входящего в комплект поставки оборудования. 
Дополнительное оборудование для подключения к городской телефонной сети общего 
пользования не требуется. Экономические условия присоединения благоприятны и 
обусловлены наличием существующих сооружений и линий связи общего пользования. 
Для коллективного приема телевизионных программ используется антенное оборудование, 
установленное на кровле жилого дома. Антенный комплекс обеспечивает отличный прием в 
сложных условиях города. Электропитание системы охранного телевидения осуществляется 
по 1-ой категории электроснабжения сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и 
встроенных никель-кадмиевых аккумуляторов с автоматическим переключением в 
аварийном режиме на питание от аккумуляторных батарей. Для обеспечения безопасной 
эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, 
присоединив их к шине заземления. Присоединение заземляющих защитных проводников к 
частям оборудования выполняется болтовым соединением. Электропитание лифтовых 
блоков осуществить напряжением 220 В, 50 Гц. Категория электроснабжения первая. 
Электробезопасность обеспечить путём подключения клемм «земля» к заземляющему 
проводнику согласно ПУЭ. 

 

5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей 

связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях). 

Соединение сетей связи на местном, внутризонном и междугородном уровнях, 
выполняется оператором связи. 

 

6 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи. 

Точка присоединения кабельной канализации к существующим сетям телефонизации 
– проектируемый кабельный колодец. Прокладку кабеля к оптическому распределительному 
шкафу выполняет оператор связи. Точки подключения кабельных трасс для телефонизации, 
интернета и радиофикации, и ввода кабельных трасс в жилой дом показаны в графической 
части настоящего проекта. Передача телевизионных и радиовещательных сигналов, программ 
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телерадиокомпаний, а также дополнительной информации в их составе осуществляется 
филиалом РТРС в Республике Крым, г. Симферополь. 

 

7 Обоснование способов учета трафика. 

В данном проекте учет трафика сети не предусмотрен. 
 

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. 
Управление и мониторинг сетей связи будет производиться центром управления оператора 
связи по сети с использованием IР-протоколов. Указанный перечень мероприятий 
определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с ведомственными нормами 
эксплуатации и контроля оборудования и сетей связи. 

 

9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей 

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 
проектирования и строительства: Постановление №87, СП 54.13330.2011, СП 
134.13330.2012, ГОСТ 31565-2012, ВСН 60-89, ПУЭ изд.7, ГОСТ Р21.1101- 2013, А10-93. 
При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения 
проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для всех систем сетей 
связи на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из 
строя которого привел бы к длительному нарушению связи. 

 

10 Описание технических решений по защите информации  

(при необходимости). 

Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматриваются. 
 

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 

Данный объект не является объектом производственного назначения. 
 

12 Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации,  

телевидения - для объектов непроизводственного назначения. 

12.1 Системы внутренней связи (телефонизация) 
В коммерческих помещениях предусмотрено устройство внутренней телефонной сети связи 
.  

Ввод в подвал здания выполняется в труба ПНД гофрированных двустенных жестких 
ф110мм с герметизацией вводов по серии 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных 
коммуникаций газофицированных зданий и сооружений». 
В проектируемом здании в помещении сетей связи 1 этажа, устанавливается и комплектуется 
оптический распределительный шкаф «ШКОН-КПВ-64(2)». На этажах предусматривается 
место для установки этажных распределительных элементов (ШАН) с патч-панелями 
категории 5е и распределительными коробочками типа КРТ QDF 10Т на каждом жилом 
этаже. От ШАН в кабель-канале до ввода в помещения предусматривается прокладка UTP 
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4х2х0,5 типа «витая пара». В офисных помещениях предусмотрена установка розетки «RJ-
45», не далее 1м от бытовой электророзетки. Распределительная и абонентская сети 
выполняются оператором связи. 
 

12.2 Часофикация 
Система часофикации в данном проекте не рассматривается. 
 

12.3 Проводное вещание (радиофикация) 
Для системы проводного вещания предусматривается установка в помещении сетей связи на 
1 этаже ОРШ с конвертером "ОТЗВУК ПВ 1U".  
Распределительная сеть выполняются кабелем ПРППМ-нгLS 2х1,2мм, абонентская – 
кабелем ПРППМ-нгLS 2х0,9. 
Кабели прокладываются: 
-от щитов до вводов в помещении предусматриваются под штукатуркой; 
-в помещениях линии проводного вещания проложить путем скрытой проводки под 
штукатуркой. 
Радиорозетки РПВ-2 устанавливаются не далее 1м от бытовых электрических розеток. 
В соответствии с СП 134.13330.2012 в жилых зданиях и помещениях абонентские 
радиоточки следует предусматривать из расчета не менее одной на квартиру или помещение. 
 
Для создания системы оповещения в ОРШ предусмотрен блок "БКЭО-1" (блок коммутации 
этажного оповещения), для коммутации системы радиофикации и объектовой станции 
оповещения (ОСО) о ЧС с блоком оповещения "БСМС-VT исп. К", для сопряжения 
объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения населения г. 
Симферополь о ЧС. С выхода объектовой станции оповещения (ОСО) о ЧС с блоком 
оповещения "БСМС-VT исп. К" сигналы управления и речевого оповещения поступают на 
приоритетный разъем "Перехват" и сигнал управления на вход управления БКЭО-1. С 
выходов абонентской линии блока БКЭО-1 транслируются сигналы радиофикации и 
оповещения о ЧС. На каждом этаже монтируются этажные громкоговорители "АСР-03.1.2 
исп.2", на высоте 2,3м от чистого пола. Этажный громкоговоритель крепится к стене в месте, 
исключающем его повреждение от вандализма. 

 

12.4 Система коллективного приема телевидения 
В соответствии с требованиями технического задания на объекте спроектирована система 
коллективного приема телевидения, позволяющая принимать и транслировать к абонентам 
телевизионные сигналы эфирного (47-862МГц) и FM-диапазона. 
В состав системы коллективного приема телевидения входят: 
1.антенное оборудование; 
2.усилительное оборудование; 
3.распределительная телевизионная сеть. 
Антенное оборудование, установленное на кровле Корпуса 2, необходимо для коллективного 
приема телевизионных программ. Установку антенных опор выполнить на расстоянии от 
сетей проводного вещания и других сетей не менее 3м, а до проводов напряжением 960В не 
менее 4м.Для защиты антенных сооружений от опасных напряжений и токов, возникающих 
при грозовых разрядах, все металлические конструкции антенных сооружений необходимо 
присоединить к устройству молниезащиты жилого дома. 
Для выравнивания и усиления сигналов в распределительную телевизионную сеть 
устанавливается усилитель телевизионного сигнала «SD1200 - LC» производства «Планар». 
Устанавливается в телекоммуникационном шкафу. Распределительная телевизионная сеть 
служит для передачи сигнала от усилителя до абонентов. Прокладка магистрального кабеля 
RG-11 (РК 50-4,8-36нг(С)-HF) от приемных антенн усилителя проложить открыто в ПНД 
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гофр. трубе по крыше жилого дома. По стояку кабель прокладывается в одной трубе с 
радиотрансляционной сетью. Вертикальную проводку между этажами выполнить в 
выделенном канале. Все телевизионные разветвительные устройства размещаются в этажных 
щитах, учтенных в компл. «ЭМ».Горизонтальная абонентская сеть выполняется от этажных 
ответвителей и делителей кабелем RG-6 (РК 75-4-319 нг (А)-HF) и прокладывается по 
коридору до квартир в трубах гофрированных ф25мм за подшивным 
потолком.Электропитание аппаратуры СКПТ выполнить в соответствии с "Правилами 
устройства электроустановок" и осуществить от запроектированной сети переменного тока 
напряжением 220В, частотой 50 герц. Цепи питания приборов СКПТ монтировать кабелем 
ВВГнг-LS 3х1,5 от этажного электрощита. Заземлению (занулению) подлежат все 
металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но 
которые могут оказаться под ним, в следствии нарушения изоляции. 

 

12.5 Система охранного телевидения 
СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля над пе-
риметром объекта со стороны отчуждаемых территорий и внутренней территорией объекта.  
СОТ обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех камер системы по 
срабатыванию видеодетектора. СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 30 дней. 
Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видео-
архива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленного компьютера. 
Доступ к информации СОТ защищается паролями. Оборудование СОТ разделяется на станци-
онное и периферийное. К станционному оборудованию относится: 
IP-видеорегистратор 16-ми канальный (NVR) «RVI-IPN16/4-4K»; 
Сетевой коммутатор на 16 портов «RVi-NS1604M»; 
Шкаф телекоммуникационный настенный для размещения оборудования СОТ 19" 9U 
«Hyperline WT-2042A-9U-600x600-F-B» 600x450х278мм (ШхГхВ) дверь металл. 
К периферийному оборудованию относятся: 
Уличная IP-камера видеонаблюдения 2Мп «RVi-1NCT2023 (2.8-12 мм)»; 
Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55.Стационарное обору-
дование установлено в помещении сетей связи в подвале. Подключение IP-видеорегистра к се-
ти Internet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изобра-
жений со всех IP-видеокамер системы с помощью удаленного компьютера комплексной ин-
формационной системы «Безопасный город». Расстановка видеокамер представлена на планах 
сети системы. Обзор территории вокруг здания обеспечивают уличные IP-камеры видеонаблю-
дения «RVi-1NCT2023 (2.8-12 мм)». Установку и подключение IP-камеры осуществить в распре-
делительной коробке 100х100х50мм для наружного монтажа IP55 "Hegel КР2604" на высоте не 
менее 2,3м. Передача цифрового сигнала и питания сетевых IP-видеокамер осуществляется по 
стандартному кабелю UTP 5-ой категории (“витой паре») типа «UTP-4х2х0.52» cat. 5e для 
внешней прокладки по стенам в трубе, гофрированной ПВХ d=16мм. Передача сигнала c IP-
видеокамер до сетевых коммутаторов обеспечивается на расстояние не более 100 м. Питание 
сетевых видеокамер предусматривается согласно структурной схеме от сетевого коммутатора с 
поддержкой технологии «Power over Ethernet» (PoE).Для электроснабжения источников беспе-
ребойного электропитания (ИБП) «APC BX650LI-GR», расположенных в телекоммуникацион-
ных шкафах, к ним подводится питание напряжением 220В промышленной частоты 50Гц.  
 

13 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего 

производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 

На данном этапе проектирование не предусмотрено подключение данной сети к сети Internet 
и другим информационным системам. В связи, с чем учет трафика сети не предусмотрен. 
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14 Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - 

для объектов производственного назначения 

Данный объект не является объектом производственного назначения. Локальная сеть на 
объекте не предусмотрена. 

 

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. 

Трасса телефонной сети согласованна с эксплуатирующей организацией и замечания по 
принятым проектным решениям от их представителя не поступало. Передача видео и 
аудиосигнала от передатчика к телевизору осуществляется с использованием цифровой 
модуляции и стандарта сжатия данных MPEG. Цифровое эфирное телевещание ведется в 
стандарте DVB-T2. Применение этого стандарта утверждено распоряжением Правительства 
РФ №287-р и решением Государственной комиссии по радиочастотам от 16 марта 2012 года. 
При монтаже, настройке и эксплуатации системы диспетчерского контроля лифтов 
необходимо соблюдать действующие нормативные документы, касающиеся правил 
эксплуатации электрооборудования (ПУЭ), пожарной безопасности (ППБ 01-03).Мероприятия 
по технике безопасности при работе на кабельных линиях - должны осуществляться с 
обязательным соблюдением действующих правил СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в 
строительстве». Работы по организации системы диспетчерского контроля лифтов относятся к 
экологически чистому производству. Всё применяемое оборудование и материалы являются 
экологически безопасными. Определение границ охранных зон линий связи не требуется. 

 
Перечень использованных нормативных документов и литературы. 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

№123-ФЗот 22.07.2008 г. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «ТЕХНИЧЕСКИ РЕГЛАМЕНТ О 
ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (ред. от 23.06.2014) 

N 384-Ф3 от 30.12.2009 г. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ» (ред. от 02.07.2013) 

 N 190-Ф3 от 29.12.2004 г. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ 2015) (ред. 
от 01.04.2015) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 87 от 16.02.2008 г. 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (ред. от 10.12.2014) 

ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок 

ОСТН-600-93 
Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений 
и  устройств связи, радиовещания и телевидения. 

ГОСТ 21.603-80.     СПДС «Связь и сигнализация» 

ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 

СП 133.13330.2012 
Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.  
Нормы проектирования. 

СП 134.13330.2012 
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения  
проектирования. 

  

 

 



Формат А4

1 8

Структурная схема сетей телефонизации и
интернет

19-06-ИОС.5.3.1

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

 Корпус 3. (Этап 22)

Телефонизация, интернет, радиофикация. СКУД. Система коллективного приема
телевидения. Система охранного телевидения. Диспетчеризация лифтов.

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Условные обозначения

- Оптический распределительный (кроссовый) шкаф (ОРШ)

- Этажный распределительный элемент (ШАН) с патч-панелями категории 5е
и распределительных коробочек типа КРТ QDF 10T

- Информационная розетка RJ-45

Корпус 3

Распределительная и абонентская сети выполняются
оператором связи

Магистральные ВОК от сущ. колодца
сетей связи

1 этаж
5*UTP 100х2хAWG24

UTP 4х2х0.5

2шт.



Формат А4

2

Структурная схема сетей проводного
вещания и объектовой системы оповещения

19-06-ИОС.5.3.1

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

 Корпус 3. (Этап 22)

Телефонизация, интернет, радиофикация. СКУД. Система коллективного приема
телевидения. Система охранного телевидения. Диспетчеризация лифтов.

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Условные обозначения

- Радиорозетка РПВ-2

- Этажный громкоговоритель "АСР-03.1.2 исп.2"

Корпус 3

Распределительная и абонентская сети выполняются
оператором связи

Магистральные ВОК от сущ. колодца
сетей связи

1 этаж

- Коробка коммутационная УК-2Р

- Конвертер системы проводного вещания "Отзвук ПВ 1U"IP/СПВ

БКЭО-1

ОК

- Блок коммутации этажного оповещения "БКЭО-1"

-Обьектная станция оповещения (ОСО) о ЧС
с блоком оповещения БСМС-VT исп.К

IP/СПВ
БКЭО-1

ОК
ОРШ

1*ПРППМ-нгLS
 2х1,2

12*ПРППМ-нгLS
 2х1,2

1*ПРППМ-нгLS
 2х1,2

1*ПРППМ-нгLS
 2х1,2

12шт. 6шт.
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Структурная схема системы коллективного
приема телевидения

19-06-ИОС.5.3.1

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

 Корпус 3. (Этап 22)

Телефонизация, интернет, радиофикация. СКУД. Система коллективного приема
телевидения. Система охранного телевидения. Диспетчеризация лифтов.

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Условные обозначения

- Широкополосный усилитель SD1200-LC

- Ответвитель на 1 отвод (LA1-6 - LA1-24). Потери на отвод: 6-24 дБ

от Корпуса 2

Кровля

1 этаж

- Устройство защиты 01-75 FT

- Делитель на 8 (LV-8). Потери на отвод: 12 дБ

- Нагрузка 75 Ом с F-коннектором

-Розетка телевизионная, коннектор F 

- Шкаф системы коллективного приема телевидения (СКПТ)

- Антенна наружная коллективная "Дельта Н-375"

12 абонентов

СКПТ

RG11

RG11

RG11

RG11

01-75 FT

СКПТ

техн.

этаж

RG6 RG6

12шт.



Формат А4

4

Структурная схема системы охранного
телевидения (СОТ)

19-06-ИОС.5.3.1

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

 Корпус 3. (Этап 22)

Телефонизация, интернет, радиофикация. СКУД. Система коллективного приема
телевидения. Система охранного телевидения. Диспетчеризация лифтов.

Стадия Лист Листов

П
ГИП Костюшко Н.М.

Разработал Коваленко Д .А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

- Источник бесперебойного питания

- Сетевой коммутатор на 16 портов

- IP-видеорегистратор 16-ти потоковый

- Уличная IP-камера видеонаблюдения 2Мп

+  -

Помещение сетей связи

+  -

UTPнг(А)-LS 4х2х0.5 от
 ОРШ (Internet)

~230В

Шкаф СОТ

2*UTPнг(А)-LS  4х2х0.5
10м

2*UTPнг(А)-LS  4х2х0.5

20м

10м

20м

К1 

К2 

К3

К4 



3

План сетей связи подвала,  1 этажа

19-06-ИОС.5.3.1

Строительство жилого массива (площадью 100,63 га), границами площади которого служат: с
севера - Симферопольская объездная дорога, с востока  ул. Куйбышева, с юга - проектируемая

дорога городского значения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь (этапы 21-23)Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

 Корпус 3. (Этап 22)

Телефонизация, интернет, радиофикация. СКУД. Система коллективного приема
телевидения. Система охранного телевидения. Диспетчеризация лифтов.

Стадия Лист Листов
ГИП Костюшко Н.М.

П

Разработал Коваленко .Д.А.

ИП Коваленко Н.С.Проверил Коваленко Н .С.

Формат А2

№ № № №

ТВ сигнал
Корпус 2

на сл. отметку

с нижней отметки
сети связи

1. Места прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости
выполняются в стальных трубах. Для заделки отверстий используется терморасширяющаяся противопожарная
пена СР 620 фирмы "Hilti" с пределом огнестойкости 180 минут не ниже предела огнестойкости пересекаемой
конструкции.
2. Вертикальную проводку между этажами выполнить ПНД трубе диам.50мм.
3. По стояку кабели СКПТ прокладываются в одной трубе с радиотраннсляционной сетью. Вертикальную
проводку между слаботочными отделениями межэтажных шкафов выполнить в выделенном канале.
Все телевизионные разветвительные устройства размещаются в слаботочном отсеке этажных щитов учета.
Горизонтальная абонентская сеть выполняется от этажных ответвителей и делителей1 кабелем RG-6(PK

75-4-319 нг (А)-HF) и прокладываются по коридору до квартир скрыто под слоем штукатурки.
4. Горизонтальные участки внутренних сетей связи проложены скрыто под слоем штукатурки

Кабели наружных сетей
показаны условно

Ввод магистрального кабеля выполняется
силами и средствами оператора связи

1. Заложить четыре х/ц трубы
 диаметром 100мм длиной 2м под кабели связи.

2. Кабели проложить от
 сущ. колодца связи до пом. Электрощитовой. 

- Оптический распределительный (кроссовый) шкаф (ОРШ)

Корпус 3

- Этажный распределительный элемент (ШАН) с патч-панелями категории 5е
и распределительных коробочек типа КРТ QDF 10T

- Информационная розетка RJ-45

- Радиорозетка РПВ-2

- Этажный громкоговоритель "АСР-03.1.2 исп.2"

- Коробка коммутационная УК-2Р

-Розетка телевизионная, коннектор F 

- Система охранного телевидения СОТ

- Видеокамера сетевая, фиксированная, уличная

К4

К3

К2

К1
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