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Институтом Союзморяшшроект разработано РД 31.30.10-83 "Ру
ководство по технологическому проектированию береговых предприятий 
и сооружений радиосвязи министерства морского флота! утвержденное 
Всесоюзным объединением "Морсвязьслутник".

УказанноеРуководство охватывает вопросы проектирования пере- 
дащих и приемных радиостанций (радиоцентров) дека-, гекто- и 
метровых диапазонов волн, береговых служб связи, пунктов радиоконт- 
роля, радиобюро и оконечных пунктов телеграфных сетей.

Руководство определяет нормы и требования к проектированию 
береговых предприятий и сооружений в части: структуры этих пред
приятий, служб, выбора площадок, состава сооружений, помещений и тез 
нологических требований к ним, состава я норм размещения оборудова
ния, антенно-мачтовых и фидерных сооружений, соединительных линий 
служебной связи и сигнализации.

ПРВДД Ш Ш :

1. Ввести в действие с 01.01.84г. РД 31.30.10-83 "Руководство 
по технологическому проектированию береговых предприятий и сооруже
ний радиосвязи министерства морского флота".

2. При составлении планов и заявок на разработку проектов 
строительства, расширения, реконструкции, технического перевооруже
ния и ремонта предприятий и сооружений радиосвязи руководствоваться 
основными положениями РД 31.30.10-83.

Председатель
В/0 "Морстройзагранпоставка" В.В. Аристархов

исп.Ярошенко 
151-12-60
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Руководство по технологическому РД 31.30*10-83

проектированию береговых предприя

тий и сооружений радиосвязи Министер

ства морского флота Вводится впервые

Срок введения в действие 

установлен с I января 

1984 года.

I. ОБЩИЕ- ПОЛОЖЕНИЯ

IЛ- Настоящее руководства по технологическому проектированию 

береговых предприятий и сооружений радиосвязи распространяется на 

разработку проектов строительства новых, реконструкцию, расширение, 

техническое перевооружение и капитальный ремонт действу лщих пере

дающих, приемных радиостанций (радиоцентров) дека и гектометровых 

диапа^нов волн, радиостанций метровых волн, пунктов радиоконтро

ля, радиорелейных линий технологической связи, радиобюро и оконе

чных пунктов береговых телеграфных сетей.

Руководство не распространяется на проектирование специальных 

и передвижных радиостанций.

1.2. РД определяет нормы и требования к проектированию бере

говых предприятий и сооружений радиосвязи ММФ в части: структуры 

предприятий, выбора площадок, состава сооружений, служб, пом 4е- 

югй и технологических требований к ним , состава и норм 

размещения оборудования, антенно-мачтовых и фидерных сооружений,
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электроустановок, соединительных ,шшй, служебной связи ш о т т ^  
яизацш, технической эксплуатации,

1,3* В проектах строительства новых, реконструкции, расш- 

рения, технического перевооружения и капитального ремонта пере» 

дающих, приемных радиостанций, пунктов радиоковтроля, FPC, радио» 

бюро и оконечных пунктов береговых телеграфных сетей должны быть 

предусмотрены технические решения,обеспечивающие г

надежность и качество передачи и приема требуемого объема 

информации, в соответствии с заданием на проектирование ;

внедрение npoipeccnx ых и экономичных проектных решений, 

обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости, сметной 

стоимости строительства и эксплуатационных затрат ;

совершенствование технологии и повышение качества строитель

ных и монтажных работ ;

внедрение передовых методов эксплуатации и безопасных уело» 

ви1 труда ;
максимальную индустриализацию выполнения строительных и мон

тажных работ ;

биологическую безопасность эксплуатационного персонала ж 
населения близлежащих населенных пунктов,

1*4* Проектирование следует производить в соответствии с 

"Инструкцией о составе порядке разработки, согласования я ут

верждения прое^тро-сметной документации на строительстве пред

приятий, зданий и сог~ужеянй* СН~202«в1й

Пои проектировании следует также руководствоваться нормами 

ш правилами отрои^ельнпто проектирования, санитарными нормами 
проектировании промышленных предприятий, санитарными нормами 

раэм*жев1гч радиостанций, правилами техники безопасности при
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сооружении ж эксплуатаций берехювнх объектов радиосвязи Щ&Ф$ а 
также другими нормативными документами» регламентирующими орга

низацию и эксплуатацию средств радиосвязи (приложение 2)*

1.5* В проектах следует максималт 'о использовать типовые ж 

унифицированные проектные решения» предусматривать наиболее со

вершенные в техническом отношении типы оборудования» отвечающие 

современному уровню развитая техники» наиболее рациональные ме

тоды строительства г эяеплуатащ ,

1.6* В проектах следует предусматривать системы и устрой

ства» наиболее экономно а целесообразно использующие выделенные 

для морской подвижной службы радиочастоты*

Применяемые передающие устройства радиосвязи должны удов

летворять действующим в CCCF общесоюзным нормам и стандартам на 

стабильность частоты» побочные излучения» уровни индустриальных 

радиопомех» "Общесоюзным нормам на ширину полосы радиочастот и 

внеполосные спектры излучений"» "Общесоюзным нормам на допусти

мые отклонения частоты радиопередающих устройств всех категорий 

и назначений"» с учетом рекомендаций МККР и МККТТ.

1*7. При проектировании предприятий радиосвязи должны быть 

учтены?

основные положения международной конвенции электросвязи и 

регламента радиосвязи» касающиеся морской подвижной службы ;

возможность перспективного развития проектируемого объекта 

в соответствии с генеральной охемой развития морского транспор

та на 15-20 лет;

перспективные планы развития района строительства ; 

электромагнитиая обстановка в районе строительства,

1*8. В проектах следует применять» как правило, аппаратуру 

щюшйлешого иэготовлегшя, отвечающую современному уровню раз

вития техники.
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Новое оборудование, намечаемое к выпуску промышленное тью, 

может предусматриваться в проекте, если его выпуск бу<~ет обеспе

чен к началу монтажных работ. Возможность поставки такого обору

дования долина быть подтверждена заказчиком проекта.

Оборудование, материалы, детали и конструкции должны соот

ветствовать действующим государственным стандартам или техничес

ким условиям и другой технической документации, утвержденным в 

установленном порядке.

Примечание. В отдельных олучаях, при соответствующем обосно

вании, в проекте допускается применение нветан- 

дартизированногс (нетипового) оборудования вспо

могательного характера.

2. ПЕРЕДАЮЩИЕ И ПЙШйНЫЗ РАДИОСТАНЦИИ ГЕКТО И 
ДЕШЕТРОВЫХ ДИАПАЗОНОВ ВОЛН

2*1. Назначение передающих и приемных радиостанций.

2.1 Л .  Радиостанция представляет собой комплекс зданий, 

сооружений и технических средств, обеспечивающих процесс переда

чи (приема) сигналов электросвязи с помощью радиоволн.

2.1.2. Береговые передающие и приемные радиостанции гекто 

и декаметровнх диапазонов волн морском подвижной службы пред

назначены для организации передачи (приема) сообщений, касающих

ся: безопасности мореплавания и охрани человеческой жизни на 

море ; оперативного диспетчерского руководства работой флота, 

береговых предприятий ИаФ и других ведомств, связанных о экогтуа- 

тацкей морского транспорта $ удовлетворения культурных и личных 

потребностей моряков.

2*1*3. иередакщие я приемные радиостанции должны проектиро

ваться с учетом обеспечения радиосвязи в определенном районе
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акваторий морей и океанов, закрепленном за радиоцентром того в ли 

иного пароходетва (порта).

2*2* Технологические требования к выбору площадок радиостан- 

ций. Основной состав сооружений на площадке.

2.2.1. Площадки передающих и приемных радиостанций необходим® 

располагать в зонах, отведенных для их размещения. До разработки 

проекта заказчиком должны быть провг :ены необходимые согласования 

и получено разрешение Государственной инспекции электросвязи (1МЭ) 

Министерства связи ССОР в установленном порядке на право проекта» 

рования я строительства радиоэлектронных средств (РЭС) мощностью 

I кВт и более.

Площадки для передающих радиостанций следует выбирать так, 

чтобы напряженность электромагнитного поля, создаваемая радио-» 

передающими устройствами на территориях населенных пунктов, яе 

превышала предельно допустимых вельчгл в соответствии с действую

щими санитарными нормали, утьержденными Министерством зцравосхря- 

нения СССР*

УчятыввЧ'Что на одной площадке передающей радиостанции 

морской подвижной службы устанавливаются, (как правило), радио** 
передатчики, работающие как в декаметровом так и в гбктометро- 

вом диапазонах волн, площадки рекомендуется выбирать в районах 

с высокой электропроводимостью почвы.

При необходимости предварительные данные по удельной электро»* 

проводимости почвы определяются или измерением или шурфованием 

грунта с пооаедующкм определением по данным средней величина 

удельного сопротивления в зависимости от породы грунта,

2.2*2* Удаление плоярдок от аэродромов, а также высота онтвя- 

ш х  опор, должны быть согласованы с организациями Министерства
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гражданской авиации, ведающими безопасностью полетов, в соответ

ствии о порядком рассмотрения и согласования строительства зда

ний и сооружений hq првнэродромннх т вррвториях ж вс тушных трш~ 

сах*

2#2.3* Рельеф территория антенного поля радиостанций я щ щ ~  

легацией к ней территории (предполья) в направлении излучения 

антенн на расстоянии L следует выбирать спокойным.

Размер L определяется по формуле:

4 мин.

где Вер* - средняя высота подвеса полотна антенны над 

поверхностью земли, м ;

Л мин.- минимальная длина волны рабочего диапазона антенн,м.
Общий уклон указанной территории как правило не должен 

превышать St, а высота неровностей рельефа не долина превышать 

половины минимальной рабочей волны антенны.

Перед антеннами в направлении излучения допускается экра

нирующие препятствия, верхние хранили которых видны из центра 

проекции антенн в пиане под углом места, не превышающим 25$ от 

угла места максимума излучения главного лепестка диаграммы на

правленности антенны в вертикальной плоскости, на любой частоте 

ее рабочего диапазона.

Црж размещении радиостанции в горной местности площадки для 

строительства допускается выбирать с тступлениями от рекомен

дуемых требований с учетом размещения антенн на наиболее пологих 

склонах, седловинах и т.п.

2.2.4. Площадки для строительства новых радиостанций должны 

располагаться вне зон загрязнений, ооздаваемнх отходами промнв- 

лвнннх предприятий.
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Наименьшее удаление радиостанции от промышленных предприя

тий, создавших зоны загрязнений, и от берегов морей и соленых 

озер указано в таблицах I и 2.

В случае вынужденного расположения радиостанции вблизи морей 

или соленых озер, в проектах необходимо предусматривать мероприя

тия по усилению изоляции и защите от коррозии антенно-мачтовых 

сооружений*

2.2.5. Размеры земельных участков для строительства передаю

щих и приемных радиостанций определяются в зависимости от типа 

сооружаемого объекта, состава размещаемых зданий и вооружений, 

количества и типов антенн, высоты и типов антенных мачт или опор. 

При определении размеров участка следует руководствоваться также 

действующими документами о рациональном использовании отводимых 

под строительство земель.

2.2.6* В проектах следует предусматривать ограждение техни

ческой территории. При этом ограждение должно проходить не 

ближе 5,0 м от центра заглубленного анкера оттязек мачт или 

от края насыпи над анкером. При разработке проекта ограждения 

необходимо также учитывать требования пункта 33*8" данного РД.

Ограждение, как правило, должно выполняться из колючей про

волоки с общей высотой ограды не менее 1,7 м.

2.2.7. Удаление передающих радиостанций от пожароопасных

и взрывоопасных производств и сооружений осуществляется по нор

мам на проектирование этих производств и сооружений,

2.2.8. Границы технической территории передающих радиостанций 

должны быть удалены от границ городской застройки республикан

ских, областных и краевых административных центров, а также от 
крупных городов и категорированных морских портов, на расстояния, 

установленные нормативными документами по гражданской обороне*



10

Примечание * радиопередающие устройства и радиостанции мощ

ностью 0,1 кВт включительно разрешается устанав

ливать в чарте города или жилого поселка порта.

2*2.9* Наименьшие расстояния м.жду границами площадок пере

дающих и прие.лых радиостанций должны приниматься в соответствии 

с таблицей 3*

2.2.10. Напряженность электромах’нитыого поля на территории 

антенного поля приемной радиостанции, создаваемая передающими 

радиостанциями, работающими в диапазоне гектометровых волн, не 

должна превышать 100 мВ/м.

2*2.11. Наименьшие допустимые расстояния от границ приемной 

радиостанции до источников индустриальных радиопомех должны при

ниматься в соответствии с таблицей 4.

2.2.12. На технической территории передающей или приемной 

радиостанции размещаются:

технические здания с технологическим оборудованием ;

антенно-мачтовые и фидерные сооружения;

здания вспомогательных служб (котельная, резервная дизельная 

электтюстанция, проходная, технический склад, такелажная мастер

ская и другие) ;

трансформаторная подстанция;

инженерные сети.

Примечание. При разработке проектов строительства зданий 

вспомогательных служб на приемной радиостанции 

должно предусматриваться электрооборудование 

с помехозащитными фильтрами.

2.2.13. На технической территории радиостанций для обслужи

вания сложных антенн типа СЕЦ-РА, ГАД, BD2, БСРП2 и аналогичных 

им* должны предусматриваться эксплуатационные автодороги* Авто-
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дорога определяются проектом в зависимости от климатических и 

грунтовых условий района строительства, размещения антенн на 

площадке и режима их обслуживания. Ввиду незначительной интен

сивности движения автодороги,как правило, должны предусматриваться 

Т категории по СНЯЛ 11-Д. 5-72.

2.3. Состав оборудования. Нормы и требования к его установге 

я размещению. Охлаждение технологического оборудования.

2.3.1. В состав передающей радиостанции, как правило, должно 

входить следующее технологическое оборудование:

радиопередающих устройств ; 

антенно-фидерных устройств ; 

коммутации антенных фидеров } 

коммутации цепей низкой частоты ; 

контрольно-измерительное ;

дистанционного управления, контроля и сигнализации ; 

организации каналов связи по соединительным линиям ; 

охлаждения технологического оборудования; 

электроснабжения;

служебной оперативной овязи (телефонной и громкоговорящей) ; 

внутргшлощадотшой производственной связи, чассфткадаи и 

тревожной сигнализации ;

оконечных вводно-кабельных устройств.

2.3.2. В состав приемной радиостанции, как правило, должно 

входить следующее технологическое оборудование:

радиоприемных устройств ; 

антенно-фидерных устройств ;

коммутационных и усилительных устройств радиочастотного

тр 4кта ;
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коммутаций цепей низкой частоты ; 

контрольно-измерительное ;

дистанционного управления, контроля и сигнализации техни

ческих средств ;

организации каналов связи по соединительным линиям ; 

электроснабжения ;

служебной оперативной связи (телефонной и громкоговорящей) $ 

внутридлощадочпой производственной связи» часофикадаи и 

тревожной сигнализации j

оконечных вводно-кабельных устройств.

2«3.3« Размещение оборудования в технических зданиях должно 

обеспечивать удобство его обслуживания при эксплуатации и прове

дении профилактических ремонтов» отвечать требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии* 

Кроме того должны быть учтены требования на установку» оговорен

ные в технической документации предпраятиЙ**мзгото£ИтелеЙ*

2*3*4» размеры эксплуатационных проходов следует принимать 

в соответствии с таблицей 5  для передающих радиостанций и табли

цей в для приемных радиостанций.

2» 3*5* Системы охлаждения элементов технологического обору

дования» их количество, требования к охлаждающей среде, а также 

температурно-влажнос тные условия помещений, в которых оно должно 

эксплуатироваться, принимаются по технической документации на 

это оборудование.

2.3*6# Водоводяные, водовоздушяые ж воздушные системы охлажде

ния. технологического оборудования, как правило, следует проек

тировать на расчетные параметры *Р* наружного воздуха по С Н Ш  

Д-83~75« Принятие для расчетов параметров ЙВ* должно быть обосно

вано *
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2.3.7. Тепловыделения, отводимые системой охлаждения от ра

диопередатчиков , работающих в режиме телефонии следует определять 

при коэффициенте модуляции т  = 70$, а при радиотелеграфии - по 

технической документации предприятия-изготовителя.

2.3.8. Насосные или вентиляционные установки систем охлаж

дения технологического оборудования, в целях обеспечения режима 

радиотелефонии при коэффициенте модуляции 100$, должны проекти

роваться с производительностью на 30$ превышающей расчетную пот

ребность воды или воздуха. Насосы внутреннего и внешнего колец 

системы охлаждения должны иметь 100$ резерв.

2.3.9. Воздушные системы охлаждения элементов радиопередат

чиков должны проектироваться, как правило, индивидуальными для 

каждого передатчика. Радиопередатчики мощностью 5 кВт и менее 

допускается подключать на общую систему охлаждения.

2.3.10. Охлаждение эквивалентов антенн следует проектиро

вать в соответствии с требованиями, изложенными в технической 

документации предприятия-изготовителя.

2.3.11. Передающие радиостанции, на которых установлены 

радиотехнические устройства с воздушной, водяной и пароиспари- 

тельной системами охлаждения, необходимо проектировать с учетом 

утилизации тепла от этих систем для бытовых нужд зданий. Коли

чество утилизированного теплого воздуха от передатчиков, при 

использовании его для подогрева наружного воздуха,забираемого 

приточными системами вентиляции, не должно превышать 50$ от 

общей суммы забираемого наружного воздуха.

2.3.12. При проектировании пароиспарительной системы ох

лаждения радиопередатчиков в районах с отрицательными наручны

ми температурами воздуха следует предусматривать репгркуляпию 

воздуха в помещениях конденсаторов пара.
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2.4. Антенноч^идерные сооружения.

2.4.1. Передающие радиостанции.

2,4.1 Л. Количественный состав основных технических средств 

радиосвязи принимается в соответствии с заданием на проектирова

ние с последующим уточнением этих параметров по результатам рас

четов зон уверенной радиосвязи с судами и фиксированных линий 

радиосвязи. При расчете зон уверенной шдиосвязи необходимо учи

тывать допустимые мощности береговых и судовых радиопередатчи

ков, установленные Регламентом радиосвязи.

Как правило при проектировании следует принимать антенны, 

на которые разработаны типовые проекты. При необходимости допус

кается разработка индивидуальных проектов новых антенн или ис

пользование проектов антенн друтдх организаций.

2.4.1.2. Материалы для антенн и фидеров следует принимать 

с учетом прохождения максимальных токов и напряжений в пределах 

рабочего диапазона частот при заданной мощности радиопередатчи

ков.

При этом следует учитывать требования государственных стан

дартов в части воздействия климатических факторов внешней среды 

на сооружения.

Коэффициент бегущей волны в фидере на выходе передатчика 

должен соответствовать требованиям технических условий (ТУ) на 

передатчик в заданном диапазоне частот.

В случаях, когда это условие не соблюдается, в составе ан

тенно-фидерных трактов необходимо предусматривать элементы на

стройки или согласования.

2.4.1.3. С целью сокращения числа устанавливаемых антенн реко

мендуется применять схемы одновременной работы двумя передатчика

ми па общую аьтеяну, антенны с расширенным диапазоном рабочих
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частот, антенны с поворотом диаграммы направленности в горизон

тальной плоскости, антенны для одновременной работы в двух ази

мутальных направлениях.

2.4Л . 4. При одновременной работе двух передатчиков на об

щую антенну в качестве развязывающих элементов могут применяться 

мостовые схемы, а также схемы на направленных ответвителях.

2*4Л*5. Наименьшие расстояния между ближайшими крайними 

точками передающих антенн декаметро: jvo диапазона волн в на

правлении излучения активной антенны в пределах сектора, опре

деляемого главным лепестком диаграммы направленности активной 

антенны в горизонтальной плоскости для любой рабочей частоты, 

при соотношении напряженности электромагнитного поля на краях 

сектора = С ,5, следует принимать в соответствии с

таблицей 7*

2*4Л . 6. Границы рабочего сектора излучения антенны опреде

ляются на минимальной волне (максимальной частоте)рабочего диа

пазона при соотношении напряженности электромагнитного поля на 

краях сектора:

^  Q,5 при радиотелефонии;

У Тйако ^  0,7 при радиотелеграфии и факсимиле;

где Е макс - напряженность поля в направлении максимального 

излучения антенны,

Б - напряженность поля в направлении на корреспон

дента.

Конкретная ширина рабочего сектора излучения антенны прини

мается проектом в зависимости от мощности передатчика, заданных 

зон акваторий морей и океанов илл конкретных корреспондентов, 

обеспечения заданной надежности приема информации, а также уче

том технико-экономических показателей.
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2.4Л ,7. При расположении антенн в лесистой местности сле

дует предусматривать вырубку леса:

для антенн - по размерам антенн в плане, включая оттяжки 

мачт плюс 5 м ;

для фидеров - по таблице 2 ГОСТ 6917-78 "Фидеры наружные 

проволочные для антенн”.

Ветви деревьев над фидерами на любой высоте недопустимы.

Вопрос о необходимости и объеме вырубки леса перед антенной 

в сторону излучения следует решать на основании расчетов по 

методическим указаниям, разработанным Гобударственным проект

ным институтом Минсвязи СССР.

Помимо вырубки леса в проектах следует предусматривать ра

боты по корчевке пней в следующих местах:

вокруг антенн гектометрового диапазона волн в районе про

кладки радиального радиочастотного заземления и на участке ра

диочастотного заземления под концентрическим фидером;

на участках разводки распределительных фидеров и сборки 

антенн типа С1Д и ЛПА ;

в местах земляных работ под фундамента опор (мачт) антенн, 

фидеров, оттяжек опор (мачт) и леерных канатов антенн.

При определении размеров участка, где должна производиться 

корчевка пней, необходимо учитывать размеры корневой системы 

деревьев.

2.4Л . 8. Наименьшие расстояния от передающих антенн до 

проводов воздушных линий связи и воздушных линий электропере

дачи, по условиям влияния этих линий на диаграммы направленности 

антенн, должны соответствовать таблице 8.

2.4 Л*9. Для соединения радиопередатчиков с антеннами 

должны предусматриваться, как правило, проволочные фидера.
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Применение кабельных фидеров должно быть обосновано про

ектом.

2.4.10. Проволочные фидера должны проектироваться в соот

ветствии о ГОСТ 6917-78 ’'Фидеры наружные проволочные для ан

тенн" .

2.4Л .11* Длина фидеров от антенн до технического здания 

должна быть наикратчайшей, при этом КПД фидера должен быть не 

ниже 0,7 при передаваемой мощности до 200 кВт на несущей час

тоте в режиме радиотелефонии.

2.4.1.12. Подвеска проводов без экранов воздушных телефон

ных линий и линий электропередачи напряжением до 1000 В на 

опорах фидеров не допускается. Подвеска проводов линий друго

го назначения решается при конкретном проектировании.

2.4.1.13. Внутри технического здания около мест вводов 

фидеров антенн гектометрового диапазона волн должны предусма

триваться переключатели для отключения антенн и их заземления,

2.4ЛЛ4. Расстояние между осями симметричных проволочных 

фидеров при мощности передачи до 100 кВт должно быть не менее 

1,5 м.
При мощности передачи более 100 кВт указанные расстояния 

определяются проектом из условия допустимого влияния между 

фидерами с учетом требований техники безопасности.

При прохождении проволочных фидеров параллельно друг дру

гу расстояние между осями смежных опор должно быть не менее 

4 м.

Допустимые утлы поворота и минимальные расстояния при пе

ресечениях проволочных фидеров, расстояния между фидерным* опо

рами, между оконечными опорами и зданием и минимальную высоту
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расположения фидерных вводов в здании необходимо принимать в 

соответствии с ГОСТ 6917-78 “Фидеры наружные проволочные для 

антеннГ

2.4.I.I5. Конструкция вводов проволочных фидеров в здании 

должна исключать возможность промерзания стен или образования 

конденсата в месте устройства ввода*

2*4*1.16* Коммутация антенн должна осуществляться с помощью 

антенных коммутаторов, устанавливаемых в техническом здании или 

в здании антенных коммутаторов, а также с помощью переключателей 

наружной и внутренней установки, обеспеченных системой УБС.

2.4*1*17. Выполнение проектов молниезащитных заземлений, 

установки грозоразрядников и устройств для отекания статических 

зарядов осуществляется в соответствии с требованиями раздела 

12, а светоограждения антенных мачт и опор должно выполняться в 

соответствии с требованиями раздела ц  (глава II.5) настоящего РД* 

2*4.1.18. Для эксплуатационного контроля электрических и 

механических характеристик антенно-фидерных устройств на радио

станции следует предусматривать комплект измерительной аппаратуры 

ж уст; :>йств, обеспечивающий проведение следующих измерений: 

коэффициента полезного действия фидеров ; ;

коэффициента бегущей водны, утла скоса и коэффициента 

асимметрия в фидерах ;

диаграммы направленности антенн ; 

сопротивления изоляции антенн и фидеров ; 

входных сопротивлений антенн гектометрсвого диапазона волн | 

усилий в проводах, леерннх канатах и оттяжках*

Примечание* Перечень измерений уточняется при проектировании 

о учетом состава конкретных антенно-фидерных 

устройств*
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2.4*2* Приемные радиостанции,

2.4.2.1. Выбор оборудования и приемных антенн выполняется 

в соответствии с п* 2.4.I.I.

2.4.2.2. Размещение антенн на площадках приемных радиостан

ций следует выполнять с соблюдением следующих условий:

наименьшие расстояния между ближайшими крайними точками 

приемных антенн декаметрового диапазона волн в направлении при

ема электромагнитной энергии в пределах рабочего сектора, опре

деляемого по п. 2.4.I.6., следует принимать по таблице 9 |

расстояние между антеннами, предназначенными для пространст

венно-разнесенного приема, должно быть в направлении азимута 

приема порядка десяти оптимальных волн антенны, но не более 

300 м, при этом их разнос по фронту приема рек^ 1вндуется на рас

стояние 250-300 м.

При ограниченных размерах территории участка допекается 

применение сдвоенного поляризационно-разнесенного приема вместо 

пространственно-разнесенного •

2.4.2.3. При размещении антенн в лесистой местности следует 

предусматривать вырубку леса и корчевку пней в соответствии с 

п* 2«4.1.7»

2.4.2.4. Для соединения радиоприемных устройств с антеннами 

могут применяться проволочные или кабельные фидера. Проволоч

ные фидера проектируются в соответствии о ГОСТ 6917-78 "Фиде

ры наружные проволочные для антенн".

Выбор типа фидера должен бить обоснован проектом.

2ш4.2,5. Коэффициент полезного действия (КВД) фидера 

должен быть не ниже 0,5. При несоблюдении этого условия необхо

дима установка под антенной широкополосного антенного усилителя 

(1ГАУ) для компенсации потерь в фидере.
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2 .4 .2 .Б . Вводы фидеров в техническое здание» как правило, 

должны выполняться радиочастотными кабелями.

Воздушные вводы допускаются только в отдельных случаях* рас

полагаться они должны на высоте не менее 3 м от поверхности зем

ли* а выполняться в соответствии с п* 2.4.1*15.

2.4*2.7. Подвеска проводов воздушных телефонных линий и 

линий электропередачи напряжением до 1000 В на опорах фидерных 

линий выполняется в соответствии с п. 2*4.1.12.

2.4.2.3* На оконечных фидерных опорах переход с воздушного 

фидера на радиочастотный кабель должен предусматриваться с уста

новкой переходных коробок с разрядниками.

При применении кабельного фидера защитные устройства долж

ны устанавливаться в месте перехода проволочного снижения ан

тенны ю т фидера на кабель,

2«4*2.9* Проекты молкиезащтных заземлений, установки хрозсь. 

разрядников и светоогражденке антенных опор доданы выполняться 

в соответствий с требованиями разделов II* 12 настоящего РД.

2«4*2Д0. Для экспщгатационного контроля электрич§ских ш ме

ханических характеристик антенно-фидерных устройств на приемных 

радиостанциях следует предусматривать комплект измерительной 

аппаратуры и устройств* обеспечивающих проведение следующих 

измерений ;

коэффициента полезного действия фидеров ; 

коэффициента бегущей волны ж асимметрии в фидерах ; 

антенного эффекта фидера * 

уровня помех на территории радиостанции ; 

сопротивления изоляции антенн и фидеров ; 

активного сопротивления антенной сети (с учетом фидера и 

I нагрузочного сопротивления антенны) ?
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диаграмм направленности антенн (переносной комплект изме

рительной аппаратуры) $

усилий в проводах* леерных канатах ш оттяжках*

Примечаниев Перечень измерений уточняется при проектировании 

с учетом состава конкретных антенно-фидерных 

устройстве

2.5. Требования к соединительным линиям, линиям телефонной 

связи и сигаадазадии, оборудованию пожарной и охранной сигнализа

ции*

2.5Л* В качестве соединительных линий связи между передаю

щими (приемными) радиостанциями и радиобюро в зависимости от 

требований, указанных в задании на проектирование, могут исполь

зоваться!

малоканальные радиорелейные линии прямой видимости с соот

ветствующей аппаратурой радиорелейных и кабельных систем передач ;

низкочастотные симметричные или коаксиальные кабельные линии 

связи с соответствующей аппаратурой уплотнения, коррекции и ком

плексными оконечными устройствами*

2*5.2» Тип соединительной линии определяется при проекти

ровании в зависимости от видов передаваемой информации и коли

чества организуемых каналов связей с учетом перспективного раз

вития*

2*5*3* Соединительные кабельные линии связи должны проекти

роваться в соответствии о БНХГГПроводные средства связи* 

Линейно-кабельные сооружения” Минсвязи СССР*

2*5*4* Для ввода внешних кабелей связи и установки обору- 

доваяшг для ос держания кабелей под избыточным воздушным давле

нием должны быть предусмотрены изолированные помещения* Эти 

помещения д ш ш ш  располагаться так, чтобы кабельные потоки из
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помещения ввода кабелей в кроссовую или аппаратную коммутации 

и контроля не пересекали другие службы.

Размеры помещений и необходимость установки оборудования 

для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением опре

деляются при проектировании*

2*5*5. Выбор того или иного типа оборудования FPC,использу

емой в качестве соединительной линии,надлежит определять на ос

нове: требований на каналы связи* их количества*учета условий 

эксплуатации.

2*5*6* Аппаратуру кабельной или радиорелейной систем пере

дачи следует устанавливать* как г давило* в аппаратной коммута

ции» управления и контроля.

В помещениях портовых и совмещенных радиостанциях допускается 

устанавливать указанную аппаратуру в залах радиопередающих или 

радиоприемных устройств*

Размещение аппаратуры производится в соответствии с требо

ваниями п. 2*3*3* и норм эксплуатационных проходов, приведенных 

в таблицах 5» 6.

2*5*7* Площадь, необходимая для размещения аппаратуры, опре

деляется составом я габаритами оборудования.

2*5*8* На радиостанциях должны, как правило, предусматри

ваться следующие виды связи и сигнализации:

производственная автоматическая телефонная (ПАТС) (внутря- 

пдощадочная и внешгощадочная) ;

оперативная громкоговорящая и телефонная (ОГС, ОТС) ; 

производственная громкоговорящая (НГО) { 

тревожная сигнализация (ТС) ; 

электро час офикащш (34).
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Виды связи и сигнализации уточняются заданием на проектиро

вание* Устройства и сети служебной и оперативной связи могут 

быть объединенными.

2*5*9# Производственная телефонная связь может обеспечиваться? 

учрежденческой автоматической телефонной станцией (УАТС), 

имеющей автоматический или полуавтоматический выход* как правило* 

на портовую или городскую автоматическую телефонную станцию. 

Автоматический или полуавтоматических выход на городскую АТС 

проектируется только при получении согласования Минсвязи СССР 

в Установленном порядке ;

УАТС без выхода на портовую (или городскую) телефонную стан

цию ; но с прокладкой кабеля связи от портовой (или городской)

АТС ДДШ части абонентов, которым необходим выход на сеть порта 

или населенного пункта. При значительном удалении объекта от 

АТС порта в качестве абонентских линий могут использоваться пары 

в соединительных линиях связи ;

установками оперативной телефонной связи.

2*5*10* Емкость телефонных установок и станций определяется 

проектом в зависимости от количества сооружений и зданий на пло

щадке с учетом конкретных условий расположения жилых домов для 

обслуживающего персонала и других объектов взаимодействующих в 

процессе передачи (приема) информации.

Размеры помещений и их количество определяются в зависимости 

от емкости и габаритов станции*

Радиостанции* располагаемые на территории порта ( ш  в не

посредственной близости от него) подключаются отдельным лучом 

к электрической станции пожарно* сигнализации порта.

Противопожарные мероприятия по объекту в целом должны проек

тироваться с учетом требований раздела 15 настоящего РЦ.
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2*5*11* Для передачи оигналов о пожаре на радиостанции 

должна быть предусмотрена электрическая станция пожарной сигна

лизации и автоматические датчики, реагирующие на тепло и дым»

2.5*12* Проектирование технических средств охранной сигна

лизации зданий и помещений производится в соответствии с требо

ваниями по охране предприятий ММФ. Вид охранной сигнализации 

территории радиостанции определяется заданием на проектирование 

объекта* Допускается установка постов местной охранной телефон

ной связи да территории радиостанции.

2*5.13. Для охранной сигнализации могут быть использованы 

станции пожарной сигнализации или предусмотрены самостоятельные 

технические средства.

2.5.14. Станция пожарно-охранной или только охранной сигна

лизации должна устанавливаться в здании проходной или в одном 

из служебных помещений охраны.

2.5.15. Для указания единого времени на радиостанциях должна 

быть предусмотрена электрическая часовая станция малой емкости

и вторичные электрочасы с минутным отсчетом времени. Т ш  и ем

кость станции определяются количеством помещений, подлежащих 

часофикации. Станции мозут размещаться в помещениях АТС или в 

других помещениях.

2.5.17# При размещении рабочих мест судовой радиосвязи на 

приемной радиостанции, должна быть предусмотрена аппаратура от

счета времени с автоматической сигнализацией начала и окончания 

периодов наблюдения за сообщениями о бедствиях (периоды молчания).

2.5.18. Злектропитание оборудования проводных устройств 

связи и сигнализации, аппаратуры уплотнения, PFC и систем пере

дачи выполняемся переменным или постоянным током и осуществляется 

от тех же источников, что и основная аппаратура.
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2.6. Категории электроприешкков по обеспечению надежности 

электроснабжения принимаются по таблице 20.

2.7. Заземляющие устройства и молниезащиту на радиостанции 

необходимо проектировать в соответствии с требованиями раздела 

12 настоящего РД.

2.8. Проекты строительства радиостанций должны разрабатывать

ся с учетом требований безопасности труда в соответствии с госу

дарственными стандартами ССБТ и раздела 13 настоящего РД.

2.9. Б проектах должны предусматриваться мероприятия по 

выполнению требований к организации эксплуатации оборудования 

и сооружений* изложенных в разделе 14 настоящего РД*

3. ПУНКТЫ РАДИОКОНТРОЛЯ

3.1. Пункты радиоконтроля предназначены для постоянного 

круглосуточного контроля работы судовых и береговых радиостан

ций 6 целью наблюдения за техническими параметрами и режимами 

излучений РПУв за выполнением ’'Правил радиосвязи морской подвиж

ной службы Союза ССР", международного Регламента радиосвязи в 

части, касающейся морской подвижной службы, а также других 

инструкций и указаний ММФ, относящихся к работе средств радио

связи Минморфлота.

3.2. Контроль за работой судовых и береговых радиопередаю

щих средств ММФ осуществляется в пределах зон акваторий морей а 

океанов, установленных для каждого пункта и оговоренных в зада

нии на проектирование.

3.3. Состав оборудования и измерительных; приборов пункта 

радиоконтроля должен быть принят из расчета обеспечения опера

тивного контроля за работой радиостанций в диапазонах гекто, 

двкаметровых и метровых волн. Диапазоны волн и перечень тетки-
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ческих параметров РПУ, подлежащих контролю, оговаривается в зада

нии на проектирование.

3#4. Пункты радиоконтроля, как правило, размещаются совмест

но с приемными радиостанциями гекто л декаметровых волн.

3.5* Оборудование, предназначенное для контроля технических 

параметров РПУ и контроля за выполнением правил радиосвязи мор

ской подвижной службы, следует размещать в раздельных помещениях 

и о учетом требований изложенных в пункте 2.3.3.

Проходы между рядами оборудования и столами, между оборудо

ванием и стенами ( ш  колоннами) должны соответствовать разме

рам, указанным в таблице 6.

3.6. Технологические требования к помещениям пунктов радио- 

контроля приведены в разделе 7.

3.7. Б помещениях пунктов радиоконтроля должна быть преду

смотрена аппаратура отсчета времени с сигнализацией начала и 

окончания периодов наблюдения за сообщениями о бедствиях, а так

же телефонная производственная связь.

При размещении пункта радиоконтроля на приемной радиостанции, 

сошег'нной с радиобюро, аппаратура отсчета времени, как правило, 

должна быть единой.

3*8. Освещенность помещений пунктов радиоконтроля искусствен

ным светом должна соответствовать СНиП и нормам искусственного 

освещения предприятий связи Минсвязи СССР.

3.9. Пишущие машинки и буквопечатающие аппараты следует 

устанавливать на виброизолирувдих подкладках.

3.10* Дня работы радиоприемных устройств пункта радиоконтроля 

должны использоваться, как правило, антенны приемной радиостанции.

Цри йевозможности использования антенн приемной радиостанции, 

а также при размещении пунктов радаоконтроля отдельно от приемной
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радиостанции, необходимо предусматривать строительство антенн, 

преимущественно с широкой диаграммой направленности в горизон

тальной плоскости.

Наименьшие расстояния между ближайшими точками приемных ан

тенн декаметрового диапазона волн следует принимать по таблице 9.

3.II. Электропитание оборудования пункта радиоконтроля сле

дует предусматривать самостоятельным фидером от главного распре

делительного щита технического здания. Категории электроприемни

ко в по обеспечению надежности электроснабжения принимаются по 

таблице 20,

3.12* Электрооборудование и радиоаппаратуру пунктов радио

контроля необходимо заземлять путем присоединения их к заземли- 

телю электроустановок здания.

При размещении пунктов рацкоконтроля в отдельном здании 

электроснабжение, заземляющие устройства и молниезащиту необхо

димо проектировать в соответствии с требованиями разделов II,

12 настоящего РД.

3.13. В проектах должны предусматриваться мероприятия по 

выполнению требований к организации эксплуатации оборудования 

в соответствии с разделом 14 настоящего РД.

3.14* Проекты строительства пунктов радиоконтроля должны 

разрабатываться с учетом требований безопасности труда в соот

ветствии с государственными стандартами Системы стандартов безо

пасности труда и раздела 13 настоящего РД.

4. РАДИОБЮРО И ОКОНЕЧНЫЕ ПУНКТЫ БЕРЕГОВЫХ ТЕЛЕГРАФНЫХ 
СЕТЕЙ

4*1. Радиобюро и оконечные пункты береговйх телеграфных сетей 

предназначены обеспечить обмен телефонными и телеграфными радио-
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пунктами, с использованием телеграфных сетей различного назначе

ния (ведомственной, абонентской, общего пользования, передачи 

данных, международной "телекс" и др.).

4.2. В состав радиобюро и оконечных пунктов береговых теле

графиях сетей, как правило, должно входить следующее технологи

ческое оборудование и устройства:

телеграфной и телефонной радиосвязи | 

телеграфной связи и передачи данных ; 

организации каналов связи j 

коммутации каналов связи ; 

контрольно-измерительное ; 

электроснабжения и электропитания ; 

дистанционного и телеуправления ;

служебной оперативной связи и тревожной сигнализации j 

оконечных вводно-кабельных устройств.

4.3. Для установки оборудования радиобюро и оконечных пунктов 

береговых телеграфных сетей должны выделяться специальные поме

щения в существующих или проектируемых зданиях пароходств, узлов 

связи портов, судоремонтных предприятий (СРП) или в зданиях 

приемных радиостанций.

Основной состав и размеры производственных, лодсобяо-цроиз- 

водственшйс и вспомогательных помещений и технологические требо

вания к этим помещениям приведены в разделе 7 а таблицах 14,

Щ  16 настоящего РД.

4.4. Взаимное расположение помещений радиобюро, в которых 

производится заготовка и обработка шформации для морских судов, 

выбор и гасположение оборудования в этих помещениях необходимо 

производить с учетом "Положения по единой технолог составления,



29

заготовки и обработки информации на судовых радиоканалах 

(РД 31.64*16-78)•

4*5* Размещение оборудования в помещениях необходимо произво

дить с учетом удобства его обслуживания при эксплуатации и про

ведении профилактических ремонтов , соблюдения требований техники 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, 

а также должны выполняться требования технических условий на обо

рудование*

Размеры эксплуатационных проходов принимаются в соответствии 

с таблицей 6.

4.6* Телеграфные аппараты, пишущие машинки, трансмиттеры 

и перфораторы следует устанавливать на виброизолирующих; подклад-

кази
4*7* Способы охлаждения элементов технологического оборудова

ния, типы и юс количество, требования к охлаждающей среде, а так

же температурно-влажностные условия помещений, в которых оно ус

танавливается, принимаются по технической документации этого обо

рудования.

4.8* Столы с оконечными установками телеграфной связи должны 

размещаться, как правило, рядами с учетом естественного освеще

ния с левой стороны*

При необходимости допускается установка по два стола в ряду*

4*9. Для транспортировки телеграмм,при необходимости, морут 

предусматриваться механические или пневматические устройства.

4.10. При проектировании каналов судовой радиосвязи с исполь

зованием телеграфных буквопечатающих аппаратоз следует предусмат

ривать возможность работы также телеграфными сигналами кода Морзе 

со скоростью порядка 16 слов в I минуту.
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4.II, В аппаратных залах радиобюро должна быть предусмотрена 

аппаратура отсчета времени с сигнализацией начала и окончания 

периодог шблюдения за сообщениями о бедствиях, единая для всех 

олужб, участвующих в передаче (приеме) судовой корреспонденции.

4.12» Между аппаратными радиобюро и оконечными пунктами бе

реговых телеграфных сетей необходимо предусматривать прямую те

лефонную или громкоговорящую связь.

Рабочее место начальника смены радиобюро следует оборудовать 

аппаратурой прямой телефонной (громкоговорящей) связи о обслужи

вающим персоналом аппаратных радиобюро, оконечными пунктами бе

реговых телеграфных сетей, а так. j со сменным персоналом прием

ной и передающей радиостанций.

Все громкоговорящие связи необходимо дублировать,как правило, 

прямой телефонной связью.

4.13. Для взаимодействия персонала обслуживающего вызывные

и рабочие каналы радиосвязи, как правило, должна быть предусмот

рена прямая телефонная связь.

4.14. Ввод кабелей связи и постановку их под избыточное 

давление необходимо предусматривать в соответствии с п. 2.5.4.

4.15. Электроснабжение и электропитакщие установки необхо

димо проектировать с учетом требовании раздела Ж ,  а заземляющие 

устройства - раздела 12 настоящего РД.

4.16. В проектах должны предусматриваться мероприятия по вы

полнению требований к организации эксплуатации оборудования в 

соответствии с разделом г4 настоящего РД.

4.17'. Проекты строительства радиобюро и оконечных пунктов 

береговых телеграфных сетей должны разрабатываться с учетом тре

бований безопасности труда в соответствии с государственными 

стандартами О С И  и раздела 13 настоящего РД.
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5. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ПРЯМСЙ ВИДИМОСТИ 

5Л. Общие положения

5# 1*1- Настоящий раздел Руководства содержит нормы и требова

ния к проектированию малоканальных радиорелейных линий связи (РРЛ) * 

используемых для передачи сообщений в системе ведомственной связи 

или технологической связи радиопредприятий ММФ,

5*1*2. До начала разработки проекта строительства РРЛ заказ

чиком в установленном порядке должно быть получено разрешение 

Государственной инспекции электросвязи Минсвязи СССР на право 

проектирования а строительства станций работающих в диапазоне час

тот от 70 МГц и выше.

5*1*3. Проектирование ведомственных радиорелейных станций, 

которые должны работать в единой автоматизированной сети связи 

страны (ЕАСС), должно осуществляться с учетом требований межведом

ственного координационного совета по координации строительства 

сооружений электросвязи в стране. При этом должны соблюдаться 

действующие правила и технологические нормы Минсвязи СССР, а так

же требования на электрические параметры каналов связи МСС*

5*1.4* Радиорелейные линии с установкой станций, работающих 

в диапазоне частот 4 ГГц и выше необходимо проектировать о учетом 

разделов 5, 7, 1 0  Ш Т П  213-80 Минсвязи СССР.

5*2* Определения и классификация.

5*2.1* Радиорелейные линии связи прямой видимости - линии 

связи, обеспечивающие передачу сигналов электросвязи в открытом 

пространстве между наземными станциями, расположенными на трассе 

РРЛ одна относительно другой на расстоянии прямой видимости по 

условной линии, соединяющей центры антенн этих станций*

5*2*2* Радиорелейная станция (РРС) представляет собой функцио

нально законченный аппаратурный комплекс, обеспечивающий передачу»
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прием и усиление, а при необходимости, в преобразование сигналов 

электросвязи*

PFC состоит из оборудования радиорелейной системы, антенно

фидерных трактов, электроустановок и сооружений для их размещения

Этот аппаратурный комплекс может размещаться как на отдеяь- 

ной площадке, так и в помещениях существующих или проектируемых 

узлов связи или радиостанций Щ Ф .

5.2.3* Радиорелейные линии классифицируются по функциональ

ному признаку на узловые, оконечные и промежуточные.

Узловая РРС является станцией, на которой осуществляется 

переприем информации, передаваемой по РРЛ, с возможностью ввода 

и выделения информации потребителю, а также организации одного 

или нескольких радиорелейных ответвлений*

Оконечная РРС является станцией, на которой осуществляется 

ввод и выделение информации, передаваемой по РРЛ, и обеспечивает

ся распределение информации потребителям.

Промежуточная PPG является станцией, на которой осуществля

ется ретрансляция радиосигналов с переприемом по промежуточной 

чаототе, а также при необходимости выделение части телефонного 

группового спектра.

Промежуточная пассивная РРС осуществляет только пассивную 

ретрансляцию радиосигналов.

5 .2 .4 . По режиму эксплуатации РРС подразделяются на обслу

живаемые и автоматизированные.

Обслуживаемыми проектируются узловые и оконечные РРС, а 

автоматизированными - промежуточные* Управление и контроль за 

работой промежуточных станций осуществляется с узловой или око

нечной станций.

Допускается проектировать обслуживаемые промежуточные станции



33

если пре усматривайте я собственные источники электроснабжения#

5.3. Требования к трассам радиорелейных линий связи и 

площадкам радиорелейных станций.

5*3.1. Трасса радиорелейной линии связи выбирается с учетом* 

необходимости ввода и выделения сигналов электросвязи в опреде

ленные пункты ; обеспечения минимальных в сот антенных опор , 

удобства обслуживания и минимальных затрат на строительство и 

эксплуатацию.

5*3,2# Цри выборе трассы РРЯ связи должна быть обеспечена 

электромагнитная совместимость проектируемых станций с существу»-* 

щими и проектируемыми спутниковыми и наземными радиоэлектронными 

средствами (радиопередающими станциями, радиотелевизионными пе

редающими станциями, земными станциями спутниковых систем переда

чи, станциями подвижной связи, радиорелейными линиями связи и 

Т . Д . ) .

5.3.3. При выборе трассы радиорелейной линии связи должны 

быть предусмотрены изломы трассы ("зигзагообразное^"), исключаю

щие помехи от станций, расположенных через три интервала. Необ

ходимые углы изломов определяются расчетом взаимных помех. При 

невозможности выполнения условия зигзагообра зноети для исключе

ния взаимных помех на прямых участках необходимо применять чере

дование планов частот.

5.3*4. Максимальное расстояние между соседними радиорелейны

ми станциями определяется расчетом в зависимости от технических 

характеристик радиорелейной системы, рельефа местности и выбора 

оптимальной высоты подвеса антенн.

5.3*5. При выборе местоположения радиорелейных станций необ

ходимо рассматривать возможность (при соответствующем технико- 

экономическом обосновании) совмещения с существующими или проек-
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тируемыми по другим проектам (в том числе других ведомств) радио

релейными станциями и узлами связи с целью максимального исполь

зования сооружений и устройств последних.

5*3*6* Площадки радиорелейных станций следует размещать на 

домин.фущих высотах с учетом максимшпно возможного приближения 

их к населенным пунктам, трассам автомобильных и железных дорог, 

минимальных затргт на строительство подъездных дорог, линий 

электропередачи, соединительных линий и инженерных коммуникаций*

5.3.7. При проектировании РРЛ не допускается:

пересечение электромагнитного высокочастотного луча с воздуш

ными высоковольтными линиями электропередачи в ближней зоне 

антенны PFC (ьа расстоянии менее I км от антенны) ;

гфиближение высокочастотного луча к взлетно-посадочным по

лосам самолетов на расстояние менее 500 м.

5.3.8. Площадки радиорелейных станций следует выбирать

так, чтобы плотность потока мощности, создаваемая радиорелейными 

станциями на территории населенных пунктов, не превышала предель

но допустимых величин, определенных утвержденными в установлен

ном порядке санитарными нормами*

5*3*9* Б проектах радиорелейных линий связи прямой видимос

ти должны быть определены и указаны охранные зоны с обозначением 

допустимой высоты застройки из условий обеспечения прямой види

мости между антеннами радиорелейных станций. В пределах охранных 

зон строительстве народнохозяйственных объектов, превышающих 

расчетную высоту установки антенн разрешается только по согласо

ванию- с организацией, которой принадлежит радиорелейная линия 

связи*

Примечание. Охранная зона РРЛ в интервале между двумя стан

циями представляет собой участок земли, симметричный относитель-
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но условной прямой линии, соединяющей центры передающей и прием

ной антенн FFC, и ограниченный линиями, расстояние между которыми 

равно диаметру первой зоны Френеля (20-70 м в зависимости от про

тяженности интервала и типа радиорелейной системы).

5.3.10. При отводе и использовании земель для строительства 

радиорелейных станций необходимо соблюдать Основы земельного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и действующие нор

мативные документы о порядке и нормах отвода земель для линий 

связи.

5.4; Состав сооружений на площадках и помещений в техни

ческих зданиях* Технологические требования к помещениям.

5.4.1. При расположении узловых и оконечных радиорелейных 

станций на отдельных площадках должны быть предусмотрены: техни

ческое здание ; антенная опора ; помещение для электроустановок j 

трансформаторная подстанция $ котельная ; склады топлива и сма

зочных масел и др.

Конкретный состав сооружений уточняется при проектировании 

с учетом типа устанавливаемой РРС, наличия внешних источников 

электроснабжения и др.

Допускается блокировка помещений и зданий.

5.4.2. При размещении РРС на одной площадке с передающей 

или приемной радиостанцией или в радиобюро, оборудование РРС 

следует размещать в технических зданиях этих станций. При распо

ложении РРС на передающей станции декаметровых волн аппаратная 

РРС подлежит экранировке, если частота радиопередающих устройств 

лежит в диапазоне промежуточной частота радиорелейной станции.

5.4.3. На площадках промежуточных радиорелейных станций 

оборудование следует, как правило, размещать в контейнерах или
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в наземных зданиях,

5.4.4* Здания и сооружения радиорелейных станций должны 

быть не ниже И степени огнестойкости.

5.4*5. Состав и размеры основных производственных и подсоб- 

ао-хгооизводственных помещений определяйхся при проектировании* 

в зависимости от состава оборудования. Технологические требова

ния к аппаратной РРС необходимо принимать в соответствии с табли

цами IG, 22, 14*

5.4.6. Проходы между рядами оборудования и между оборудова

нием и стенами (колонками) должны приниматься по таблице 6 .

5.4.7. В потолке, стеках и полах должны быть предусмотрены 

конструкции, обеспечивающие крепление к ним стоек оборудования 

и кабельных воздушных желобов.

5.4.8. При проектировании автоматизированных промежуточных 

радиорелейных станций, в том числе с резервными ДЭС* работающими 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и с произ

водственными зданиями П степени огнестойкости объемом не более 

1 0 0 0  м3, допускается не предусматривать противопожарное водоснаб

жение и автоматическое пожаротушение.

5*5* Антенные опоры и антенно-фидерные тракты.

5*5*1* В качестве антенных опор для РРС, как правило, должны 

применяться металлические опоры мачтового типа. Применение метал

лических опор башенного типа, включая бесфундаментные башки вы

сотой до 50 м с притрузом, допускается при стесненных условиях 

размещения опоры на площадке.

5*5.2. Деформативность опорных конструкций под антенны в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, рассчитанная с учетом 

заданной обеспеченности по ветру, не должна превышать значений 

задав <емых технологами в зависимости от применяемого типа аппара

туры.
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5.5.3* Проектом опор должно предусматриваться удобство и 

безопасность монтажа и обслуживания антенн, волноводов, светиль

ников светоограждения, а также возможность юстировки антенн по 

заданным направлениям.

Устройство лестниц и площадок для обслуживания антенн и ан

тенных опор должно соответствовать требованиям "Правил техники 

безопасности при сооружении и эксплуатации радиорелейных линий 

связи" Минсвязи СССР.

Размещение антенн на опорных площадках необходимо производить 

так, чтобы ограждение площадок было вне диаграммы излучения 

антенн*

5*5.4. Для монтажа и демонтажа антенн РРС в период эксплуата

ции, как правило, на опоре следует пре ̂ усматривать подъемные блоки

5.5,5* Существующие опоры могут быть использованы для допол

нительной установки на них антенн РРС, если обследование состоя

ния и поверочный расчет ствола и фундаментов опоры по прочности 

и деформативности покажет возможность приложения к ним дополни

тельной нагрузки и что требующееся при необходимости усиление 

опоры экономически оправдано по сравнению со строительством 

самостоятельной опоры.

5.5.6. Проектом опоры должны предусматриваться детали для 

крепления волноводов и кабелей.

5.5.7* Оптимальная длина фидерного тракта РРС должна опреде

ляться расчетом е учетом требований технических условий на уста

навливаемую аппаратуру.

Для удобства профилактического осмотра антенно-фидерного 

тракта и снижения ветровой нагрузки на опору, волноводы должны 

крениться в непосредственной близости от грани опоры (200-400 мм).

5.5.8* Фидеры от антенной опоры до технического здания могут
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прокладываться^ по специально^ мостику ; подвешиваться на 

тросе ; прокладываться в зедяе.

Высота крепления мостика или троса должна обеспечивать про

езд под ними пожарных машин.

5.5.9. При прокладке фидеров РРС по стенам зданий на высоте 

менее 2 , 5  м от земли, фидер и место его ввода в здание должны 

быть защищены от механических повреждений.

5.5.10, Точность установки (юстировки) антенн по азимуту 

должна составлять 0 , 1  ширины диаграммы направленности.

5.5.II* При проектировании радиорелейных станций, в которых 

используются жесткие круглые, прямоугольные или элептические 

волноводы и антенны с коэффициентом усиления свыше 30 дБ, необ

ходимо также руководствоваться разделом 6  ведомственных норм 

технологического проектирования. "Предприятия радиосвязи, радио

вещания и телевидения. Радиорелейные линии связи. ВНТД 213-80 

Минсвязи СССР"'.

5.6* Соединительные линии, связь и сигнализация.

5*6.1. Для организации каналов связи в телефонных стволах 

применяется аппаратура кабельных систем передачи соответствую

щей емкости.

5.6.2* Каналы и тракты, организованные в телефонных стволах 

РРЛ, должны удовлетворять действующим нормам на электрические 

параметры ВЧ трактов ТФ стволов, линейных и групповых трактов 

и каналов ТЧ аналоговых систем передачи, образованных с помощью 

радиорелейных систем.

5.6,3. Групповой спектр телефонного ствола с РРС, как прави

ло, по соединительному кабелю передается в узел связи порта или 

радиобюро пароходства.
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В этом случае на PPG предусматривается установка следующего 

оборудования: вводно-кабельного ; линейных трактов системы пере

дачи кабельных линий ; токорас пре делительного ; служебной связи.

Перечисленное выше оборудование устанавливается в аппаратной 

РРС, за исключением вводно-кабельного, которое устанавливается 

в отдельных помещениях,

5*6,4. В зависимости от типа радиорелейной системы, вида пе

редаваемой информации, емкости ствола и длины соединительного 

участка в качестве соединительных линий следует применять, коак

сиальную ш ш  симметричную кабельную линию ; радиорелейную линию 

связи (радиорелейное ответвление).

5.6.5. Соединительные кабели на FPC должны включаться на 

предусматриваемое в этом случае вводное оборудование, с обеспе

чением электрической защиты кабеля согласно ГОСТ 5238-73. "Уста

новки проводной связи. Схфмы защиты от опасных напряжений и то

ков, возникающих в линиях**.

5.6.6. Уровни передачи и приема всех каналов во всем рабо

чем диапазоне кабельной системы передачи должны быть согласова

ны с системой передачи радиорелейной аппаратуры.

5.6.7* Проектирование соединительных линий следует осущест

влять в соответствии с действующими нормативными документами,

5.6.8. Для обслуживания РРЯ должна быть предусмотрена систе

ма служебной связи, которая может быть организована по телефон

ному каналу служебной связи радиорелейной аппаратуры.

5.6.9. На радиорелейных станциях следует предусматривать 

охранную сигнализацию следующих видов:

на НРС - блокировку входных дверей технического здания и 

ДОС о передачей сигналов ;ю радиорелейной аппаратуре на УРС 

или ОРС ;



40

на УРС и ОРС « охранную сигнализацию до периметру ограждения 

а также блокировку окон и дверей технических служб на территории

5*6*12* Заземляющие устройства электрооборудования станций 

радиорелейных линий должны проектироваться в соответствии с ПУЭ. 
Эти зазешящие устройства используются также для заземления 

радиооборудования, включая оборудование линейного тракта аппара

туры кабельной системы передачи.

Для создания равного потенциала в корпусах технологического 

оборудования радиорелейной станции каждый корпус должен быть 

присоединен отдельным изолированным проводником (сечением не 

менее 10 мм2  по алюминию) к общей заземленной точке. К зтой же 

точке должны присоединяться корпуса и один из полюсов оборудова

ния источников питания постоянным током.

5*6.13. Сооружения FPC оборудуются молниезащитой в соответ

ствии с требованиями раздела 12 настоящего РД.

Категорию электроприемников РРС по надежности электроснабже

ния следует принимать согласно таблицы 2 0 , а электропитающие 

устройства должны проектироваться с учетом требований раздела 

II настоящего РД.

В Проектах должны предусматриваться мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии в соответствии с раз

делом 13, а мероприятия по технической эксплуатации должны отве

чать требованиям раздела 14 настоящего РД.

6 . РАДИОСТАНЦИИ МЕТРОВЫХ ВОЙН

6.1. Общие положения.

6 .1.1. Береговые радиостанции метрового диапазона волн мор

ской и сухопутной подвижных служб, предназначены обеспечивать 

передачу и прием сообщений, касающихся безопасности мореплавания
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и охраны человеческой жизни на море, оперативного диспетчерского 

руководства работой флота, технологических литий, участков грузо

вых, ремонтных работ морских портов и судоремонтных предприятий 

(СРП), других береговых поедприятий, служб и организаций, свя

занных с эксплуатацией морского транспорта. Кроме того через эти 

радиостанции может осуществляться обмен общественной корреспон

денцией.

6 .1*2* Схемы сетей телефонной радиосвязи портов и СРП прини

маются по заданию на проектирование и в соответствии с "Рекомен

дациями по организации и построению сетп производственной связи 

морского порта" (РД.31.66.02-82) и "Типовыми проектами органи

зации труда диспетчерской службы для судоремонтных предприятий 

ШАФ I-7I груш:"*

6*1.3* До начала разработка проекта строительства радиостан

ции заказчиком должны быть проведены необходимые согласования и 

получено разрешение Государственной инспекции электросвязи Мин

связи СССР на право приобретения и установки РПУ мощностью менее 

I кВт.

Частоты, используемые в радиосетях морской подвижной службы, 

должны приниматься е соответствии с действующим распределением 

каналов радиосвязи, а рабочие частоты диапазона, выделенного для 

использования в народном хозяйстве, принимаются по разрешению 

ГИЭ Минсвязи.

6 .1.4. Радиостанции должны проектироваться с учетом обеспе

чения радиосвязи в определенной акватории района порта (судоре

монтного предприятия) с прилегающими участками морских путей.

6.1.5. Расчет зон радиосвязи должен производиться по приня

тым методикам исходя из минимально-допустимой напряженности 

электромагнитного поля на границе зоны с учетом возможных помех
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от других ГЭС, рельефа и застройки местности* На основании рас

четов должна быть составлена схема с указанием вероятных зон уве

ренной радиосвязи и зон затенения.

В проекте должны быть даны рекомендации по обеспечению радио

связи с подвижными объектами в зонах затенения. В соответствии 

с результатами расчета зон радиосвязи определяется высота уста

новки антенн и их взаимное размещение.

6*1*6. Минимальный территориальный разнос радиостанций, ра

ботающих в разных радиосетях и на одинаковых или близких часто

тах, необходимо принимать по расчету электромагнитной совмести

мости. При этом уровень помех от мешающих станций на границе 

рабочей зоны той станции, которой могут создаваться помехи, не 

должен превышать уровня внешних шумов в течение заданного про

цента времени.

6.1*7* При проектировании нескольких радиосетей морской под

вижной службы в одном районе минимальная величина пространствен

ного разноса передающих и приемных антенн принимается с учетом 

максимально возможного разноса рабочих частот этих радиосетей 

и их электромагнитной совместимости, расчет которой производится 

по принятой в ММФ методике.

При этом в расчетах необходимо учитывать, как правило, 

реализацию максимальной чувствительности радиоприемных устройств 

ЦПР и их защиту от помех как от собственных РПУ, так и от РПУ 

других радиосетей,

6.2# Требования к размещению радиостанций.

6.2.1. При выборе места размещения радиостанций необходимо 

рассматривать возможность совмещения с существующими и проекти

руем! дли предприятиями радиосвязи и прочими зданиями.
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6 .2 *2 . Радиостанции следует размещать на доминирующих в райо

не высотах, с которых будет обеспечиваться уверенная радиосвязь 

в заданной зоне.

6.2*3. Для уменьшения взаимных помех между судовыми и бере

говыми радиостанциями последние, преимущественно, должны разме

щаться на расстоянии I-1 , 5  км от наиболее загруженных судоходных 

морских путей или районов якорной стоянки.

6.2.4. Удаление радиостанций от пожароопасных и взрывоопас

ных производств и сооружений осуществляется тго нормам на проекти

рование этих производств и сооружений, а от морей и соленых озер 

в соответствии с я. 2 .2 .4 .

6*2.5. В случае размещения радиостанции на отдельной площад

ке необходимо учитывать экономичность сооружений инженерных сетей 

и положений пунктов 5.3*1 и 5*3.2 раздела 5.3 настоящего РД.

6.3. Состав сооружений и оборудования.

Технические требования к сооружениям и соединительным 

линиям.

6.3.1. Приемо-передатчики центральных портовых радиостанций 

размещаются, как правило, в отдельных помещениях служебных зда

ний юртов или судоремонтных предприятий, а в некоторых случаях 

на отдельных площадках. В этом случае на площадке должны быть 

предусмотрены: техническое здание, антенная опора, помещение для 

электроустановок и отопления и другие вспомогательные сооружения.

6.3.2. Конкретный состав сооружений уточняется при проекти

ровании с учетом типа и количества устанавливаемого оборудования, 

наличия внешних источников электроснабжения, принятой системы 

отопления и других факторов.

6.3.3. Рекомендуемый состав и размеры основных производствен

ных и подсобно-производственных помещений и технологические
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требования к ним приведены в таблице 17#

Окончательный состав помещений уточняется при проектировании.

6*3.4# Помещения, в которых устанавливается аппаратура уп

равления приемо-передатчиками, аппаратура организации радиокана

лов и составных каналов (радиопроводных), рабочие столы операто

ров и др., выделяются заказчиком в существующих или в проектиру

емых административных зданиях порта (судоремонтного предприятия).

6.3*5. Проектирование автоматизировать радиостанций с 

объемом зданий не более 1 0 0 0  м3  необходимо осуществлять с учетом 

требований пункта 5 .4 .8 .

6.3.6. Проходы между рядами оборудования и между оборудова

нием и стенами (колоннами) должны приниматься по таблице 6 .

6.3.7* В потолке, стенах и полах должны быть предусмотрены 

конструкции, обеспечивающие крепление к ним стоек оборудования 

и кабельных воздушных желобов.

6.3*8. Помещение без постоянного пребывания обслуживающего 

персонала разрешается проектировать только с искусственным ос

вещением.

6.3.9. Уровни щума на автоматизированных радиостанциях не 

нормируются.

6.3.10. При проектировании отдельных радиостанций служб 

портов или судоремонтных предптжятий, приемо-передатчик, как 

правило, должен располагаться в отдельном помещении.

6.3*11* На рабочем месте оператора пульты управления радио

станциями и другие приборы должны быть скомпонованы о учетом 

удобства управления и обслуживания.

6*3,12. При расположении нескольких приемопередатчиков в 

общем помещении приемопередатчики о минимальным разносом рабо

чих частот необходимо устанавливать на максимально возможном 

удалении друг от друга.



45

6,3.13* Радиостанции, работающие; на каналах наблюдения за 

сообщениями о бедствии, безопасности мореггтавания и вызовами 

должны проектироваться с 1 0 0 $ резервом и иметь средства для запи

си радиопереговоров*

6.3*14* Для обеспечения управления автоматизированными радио

станциями должны предусматриваться соединительные линии - кабель

ные и радиорелейные. Емкость линий определяется при проектирова

нии с учетом количества устанавливаемых радиостанций, видов 

передаваемой информации и перспективного развития* Одновременно 

должна рассматриваться возможность использования существующих 

сетей связи, а при строительстве новых учитываться необходимая 

емкость для передачи информации других служб.

6.3*15* Транзитные соединения по составному радиопроводному 

каналу радиостанций ЦЦР (кроме радиостанций, обеспечивающих на

блюдение за сообщениями о бедствии, безопасности мореплавания 

л вызовами') с абонентами АТС производственной связи или прямыми 

абонентами осуществляются по существующим или проектируемым те

лефонным сетям порта или судоремонтного предприятия. Для пере

дачи принятых сообщений о бедствии ьа море необходимо предусмат

ривать пряЕДой проводной канал директорской связи.

6.3.16* Емкость соединительной линии определяется количест

вом радиостанций, работающих но составным радиопроводным кана

лам, включая канал телефонной связи для заявок и справок, кана

лов служзбной связи, а также перспективного развития.

6.3.37* Необходимость установки коммутирующего устройства 

проводных каналов связи, работающих в режиме транзита, а также 

организации прямых каналов связи определяется при проектировании*

6*3.18. Все помещения автоматизированных радиостанции, а 

также помещения радиостанций, обслуживаемые без вечерних и ночных
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смен, должны бытъ оборудованы автоматической пожарной сигнализа

цией, Выбор системы пожарной сигнализации (локальная или объек

товая) производится при проектировании объекта*

6*3.19. На автоматизированных радиостанциях должно быть пре

дусмотрено автоматическое отключение приводов вентиляционных 

систем от источников электроэнергии в случае пожара, а также сис

тема охранной сигнализации следующего вида - блокировка ворот, 

калиток дверей на открывание и пролом, а окон технического зда

ния и ДЭС на разрушение стекла,

6.3,20. Антенны радиостанции метровых волн следует распола

гать, как правило, на опорах мачтового типа, устанавливаемых на 

земле, зданиях или конструкциях зданий и сооружений,

6.1,Л .  Антенные опоры и антенно-фидерные тракты необходимо 

проектировать ) соответствии с требованиями главы 5 ,6 * настоя

щего РД.

6*3.22# Для устранения емкостной связи между антеннами 

радиостанций морской подвижной службы, размещаемыми на общей 

опоре, их разнос в вертикальной плоскости должен быть при кол- 

линеарном расположении не менее 1 , 5  м, при шахматном - не менее 

1 , 0  м.

6.3.23. При размещении антенн на общей опоре башенного типа 

для уменьшения помех приемные антенны целесообразнее устанавли

вать в верхней части опоры. Передающие и приемные фидерные трак

ты следует прокладывать раздельно по противоположным граням 

опоры.

При размещении на опоре антенн только одной радиостанции 

минимальное расстояние в вертикальной плоскости между приемной 

и передающей антеннами должно быть не менее 3 , 0  м*



47

6.3.24. Антенны, имеющие круговую диаграмму направленности, 

необходимо располагать на расстоянии примерно 0,7 - 0,75 м от 

храни опоры.

6.3.25. Заземляющие устройства электрооборудования и радио

оборудования, а также молниезащита сооружений, должны выполнять

ся в соответствии с требованиями раздела 1 2 , заземление отдель

ных радиостанции следует выполнять в соответствии с п. 1 2 . 4  

настоящего РД.

6.3*26» Радиостанции по надежности электроснабжения следует 

относить к категориям электроприем^иков согласно таблицы 2 0 , а 

электропитающие устройства должны проектироваться с учетом тре

бований раздела II настоящего РД.

6.3*27. В цроекте должны предусматриваться мероприятия по 

технике безопаоности и производственной санитарии, изложенные 

в разделе 13, а мероприятия по технической эксплуатации должны 

отвечать требованиям раздела 14 настоящего РД.

7. СОСТАВ И РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДЕЙ ПРОЙЗВОДОГВЕШЫХ, ПОДСОБНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕШШХ И ВСПШОГАТЕЛЫШХ П Ш И Ц Ш Й .  
ТЕлНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО^ДЕЩОНИШ

7.1. Состав, размеры площадей производственных, подсобно

производственных и вспомогательных помещений и технологические 

требования к ним для передающих радиостанций приведены в табли

цах 10, II, 16, для приемных радиостанций и пунктов радисконт- 

роля - в таблицах 12, 13, 16, для радиобюро и пунктов береговых 

телеграфных сетей - в таблицах 14, 15, 16, для радиостанций 

метровых волн- в таблице 17.

7.2* Состав помещений технических зданий может уточняться 

при разработке проекта в зависимости от количества и типов уста

навливаемого оборудования.
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7.3. Планировка помещений технических зданий радиостанций 

должна производиться с учетом технологии работы и минимальных 

расстояний для переходов обслуживающего персонала,

7.4, Размеры минимальных площадей и высоты производственных 

помещений радиостанций метровых волн должны приниматься по таблЛ 7 .

7.5* Для доставки оборудования на место монтажа в технических 

зданиях (в стенах или перекрытиях) необходимо при проектировании 

предусматривать двери или монтажные проемы по габаритам оборудо

вания и соответствующе грузоподъемные приспособления.

Монтажные проемы должны заделываться несгораемыми разбирае

мыми крышками или съемными перегородками с пределом огнестойко

сти не менее 0 , 7 5  часа.

7.6. Для прокладки технологических коммуникаций в стенах 

и перекрытиях технических зданий необходимо предусматривать 

проемы, размеры которых определяются в соответствий с техничес

кой документацией на оборудование.

7.7. Для установки оборудования в строительных конструкциях 

необходимо предусматривать закладные детали. Закладные детали 

должны выдерживать усилия и воздействия статических и динамичес

ких нагрузок,

7.8. Каналы для прокладки кабелей в полу помещений техни

ческих зданий должны выполняться в соответствии с “Правилами 

устройства электроустановок", глава П~3.

7.9. Температурно-влажностные условия, подвижность и запы

ленность воздуха в производственных помещениях должны соответ

ствовать техническим условиям на оборудование и отвечать требо

ваниям государственных стандартов системы безопасности труда 

(ССБТ).

7.10* Для защиты обсдутивакщего персонала от воздействия
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электромагнитных полей следует предусматривать экранировку по

мещения. Перечень помещений, требующих экранирования, приведен 

в таблицах 10-15.

Необходимость экранирования технических зданий и других 

сооружений, расположенных на технической территории передающих 

радиостанций гекто и декаметровых диапазонов волн, а также кон

струкции экранов, определяются проектом в каждом конкретном слу

чае в соответствии с санитарными нормами и правилами.

7.II# В производственных помещениях в дневное время суток 

должно предусматриваться совмещенное освещение. Коэффициент есте

ственного освещения (КВО) при совмещенном освещении должен быть 

яе менее значений, указанных в таблицах 10-17.

Естественное и искусственное освещение должно выполняться 

в соответствии с требованиями главы СНиП "Естественное и искус

ственное освещение" и "Инструкцией по проектированию искусствен

ного освещения предприятий связи "Минсвязи СССР, ВСН 122-77.

7*12. Перекрытия зданий и сооружений, находящихся в зоне 

возможного падения снега и гололеда с антенно-фидерных сооруже

ний, должны быть рассчитаны на соответствующую нагрузку.

7.13. Компоновку и технологические требования к помещениям, 

в которых располагаются рабочие места обслуживающего персонала, 

необходимо задавать с учетом степени автоматизации проектируемо

го оборудования.

При расположении радиопередатчиков и радиоприемников гекто 

и декаметровых волн в одном здании необходимо, как правило, 

предусматривать экранизацию помещений радиоприемников и относить 

их на максимально возможное расстояние от помещений радиопере

датчиков.



50

8. ЗАЩИТА ОТ Ш У М

8.1. Проектные решения по защите от шума необходимо пре

дусматривать в соответствии с главой СНиП Л-12-77 "Защита от 

дума и ГОСТ 12.1.003-76.

8.2. Допустимые уровни звукового давления в дБ в актавннх 

полосах частот и эквивалентные уровни звука в фонах (дЕА) для 

передающих и приемных радиостанций следует принимать в соответ

ствии с таблицей 18 и поправками к октавным уровням звукового 

Давления в дБ и уровнем звука в ДВА, приведенными в таблице 19. 

Примечания: I, Длительность воздействия щума должна быть обосно

вана расчетом иди подтверждена технической доку

ментацией.

2. Уровни щумов, создаваемых в помещениях и на тер

ритории установками кондиционирования воздуха, 

вентиляции и воздушного отопления, следует при

нимать на 5 ДБ ниже указанных в таблице 18. или 

фактических уровней шумов в помещениях в рабочее 

время, если последние не превышают значений, 

указанных в таблице.

8.3. К числу основных акустических мероприятий по снижению 

щума на предприятиях радиосвязи относятся:

рациональная застройка территории радиостанций, при которой 

здания дизельных, холодильных агрегатов, технические здания 

максимально удалены от зданий, требующих защиты от шума (жилые 

здания, здания клубов, конференц-залов и т.п.) ;

рациональные поэтажная планировка зданий и размещение шумя

щего оборудования в здании. Рекомендуется размещать вентиляцион

ные, холодильные агрегаты, механические мастерские, насосные, 

генераторные, выпрямительные и т.п. в помещениях на I этаже
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жт в подвале технического здания;

обработка ограждающих поверхностей акустическими конструк

циями с коэффициентами звукопсглащения < > £ « 0,7  * 0,9  в помеще

ниях, приведенных в таблицах 10*17 ;

установка глушителей шума в приточных и вытяжных каналах 

воздуха систем общеобмеяяой и технологической вентиляции ;

устройство виброизолирущих оснований, опирающихся на амор

тизаторы, для закрепления вентиляторов, насосов и холодильных 

агрегатов ;

применение звукоизолирующих ограждений, перекрытий и дверей 

(определяется при проектировании) для обеспечения нормативных 

уровней звукового давления согласно таблицы 18 ;

применение внбропоглощавдих и звукопоглощающих покрытий 

воздуховодов*

9» ШВОВАШШ К СЙСТЖАМ ЛЗРАБУШШЯ, ШШУТАЦИИ й КОНТРОЛЯ

9.1. Контроль за работой технических средств радиосвязи 

должен обеспечивать подучение информации о состоянии средств 

связи и причинах возникающих повреждений с целью их своевремен

ного устранения.

9.2. При разработке проектов должна быть обеспечена возмож

ность организации эксплуатационного контроля, подразделяющегося 

на непрерывный, периодический и эпизодический.

9.3. Непрерывный контроль должен обеспечивать:

оценку состояния трактов о целью определения их пригодности 

к работе ;

определение поврежденных участков ;

выдачу в систему технической эксплуатации и оперативного 

управления сигналов об аварии и повреждениях;
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выдачу в систему технической эксплуатации необходимой дета

лизирующей информации для уточнения характера и места поврежде

ния*

9*4* Периодический контроль должен производиться по опреде

ленной программе и обеспечивать:

наблюдение за рядом параметров для выявления возможных от

клонений от установленных норм и проведения последующей регули

ровки оборудования ;

накопление статистических данных о параметрах оборудования 

для прогнозирования их состояния и установления сроков подстроек 

и регулировок, а также для целей предложений по усовершенствова

нию аппаратуры и методов ее технической эксплуатации*

9*5* Эпизодический контроль следует производить в случаях 

отказов в работе оборудования, с целью определения их причин и 

мест возникновения тех или иных отклонений параметров от установ

ленных норм, а также выявленных в процессе непрерывного и перио

дического контроля*

9*6. Для контроля за работой оборудования радиотелефонных 

каналов связи необходимо предусматривать при проектировании 

комплект контрольно-измерительной аппаратуры, обеспечивающей 

проведение следующих измерений; 

уровня низкой частоты ;

качества передачи на слух и с помощью автоматических 

устройств доцускового контроля ; 

глубины модуляции передатчиков ; 

мощности, подводимой к фидеру антенны ; 

амплитудно-частотной характеристики сигналов 5 

коэффициента шума передатчика ;

уровня излучений станций, особенно в паузах передачи ;
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величины КБВ в фидерах антенн (на радиопередающих устройст

вах, снабженных такими приборами).

Примечание. Перечень измерений уточняется при проектировании в 

зависимости от типа устанавливаемого оборудования 

и дополнительных требований.

9,7* Комплект контрольно-измерительной аппаратуры, предусмат

риваемый при проектировании радиостанций и пунктов радиоконтроля, 

должен обеспечивать проведение следующих измерений: 

ширины полосы излучения ;

разноса частоты при различных классах излучения ; 

отсутствия дроблений сигнала ; 

отсутствия паразитной модуляции сигнала 5 

постоянных и переменных преобладаний сигнала ; 

коэффициента шума передатчика ; 

коэффициента щума приемника ; 

амплитудно-частотной характеристики ; 

уровня сигналов ;

мощности, подводимой к фидеру антенны ;

Ф о р ш  излучаемых сигналов, принимаемы* по низкой и 

промежуточной частоте ;

величицу влияния одного канала на другой при однополосной 

работе несколькими радиотелефонными каналами ; 

наличие остатка несущей частоты ; 

уровня мощности побочных излучений ; 

наличия излучения радиопередатчиков ; 

контрольной записи принимаемых сигналов.

Примечание. Перечень измерений уточняется при проектировании в 

зависимости от количества связей и типа устанавлива
емого оборудования и определяется окончательный соо- 

тав и количество контрольно-измерительной аппаратуры.
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9*8» Комплект контрольно-измерительной аппаратуры, предусмат

риваемый в проекте для проведения периодического и эпизодическо

го контроля, должен удовлетворять следующим основным требованиям:

обеспечивать измерения параметров объекта, установленных 

действующими нормами* а также профилактические измерения трактов 

ж каналов связи $

обеспечивать измерения при ремонте и восстановлении вышедших 

шв строя узлов и блоков оборудования и определение неисправностей 

оборудования;

обеспечивать проведение контроля по возможности без вывода 

контролируемых объектов из эксплуатации и с дошмалгными затра

тами ручного трут и времени ;

подключение устройств к контролируемым объектам практически 

не должно вызывать изменений параметров этих объектов ;

9*9* Соединительные линии* входы ж выходы сташдашного обо

рудования и оборудования организации каналов связи следует за

водить на коммутационное устройство дежурного по радиостанции 

или радиобюро. В качестве коммутационных устройств могут быть 

использованы стойки С Ш  с платами П типа.

Для включения кабелей соединительных линий должны исполь

зоваться телефонные междугородные боксы или рамки с разделитель

ными гнездами, а для включения станционных кабелей должны исполь

зоваться рамка со штифтами*

9.10. Коммутация цепей низкой частоты (входы и выходы основ

ной* организации каналов связи и контрольной аппаратуры) дол- 

хна осуществляться при помощи гнезд, вилок и штеккеров шнуровых 

пар.

В нормально действующей схеме закрепленных каналов токопро- 

хождеаде надлежит обеспечивать через контакты гаезд коммутацией-
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аого поля без применения шнуров ш ш  вилок. Шнуры или вилки следу

ет применять только дяя изменения действующей слеш закреплен

ных каналов. Коммутационное устройство следует размещать в аппа

ратной управления и контроля на столе или рядом со столом началь

ника смены.

10. ВЫБОР ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СПОСОБА ИХ ПРОКЛАДКИ

10*1. В зависимости от назначения электрических цепей их 

монтаж должен выполняться:

радиочастотными коаксиальными кабелями, проволочными фидерами 

и экранированными фидерными секциями - цепи радиочастотные пере- 

дащюс радиостанций и РРС ;

коаксиальными и симметричными радиочастотными кабелями, про

волочными фидерами - цепи радиочастотные приемных радиостанций* 

пунктов радиоконтроля и радиостанций метровых волн г

экранированными проводами связи - цепи низкой частоты с 

уровнем мощнооти несколько милливатт ;

кабелями контрольными* для сигнализации и блокировки, монта

жными кабелями и проводами, проводами для радиоустановок - цепа 

управления, блокировки* сигнализации (УБС) и защиты ;

стальными, медными и алюминиевыми шинами, высоковольтными 

электрическими кабелями - цепи анодного питания ;

экранированными высоковольтными электрическими кабелями и 

проводами « цепи смещения на сетки лада мощных каскадов ;

электрическими кабелями и проводами с алюминиевыми ш ш  мед

ными жилами - силовые цепи высокого ж низкого напряжения ;

низкочастотными станционными кабелями в пластмассовой обо

лочке парной и троечной скруток - цепи кощутавдонного оборудо

вания АТС* аппаратуры систем передачи кабельных и радиорелейных
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линий* усилителей низкой частоты ;

одночетверочными высокочастотными кабелями с полиэтиленовой 

изоляцией - высокочастотные цепи РРС ;

однопарными экранированными кабелями, проводами или много

парными экранированными кабелями - цепи модуляции.

10*2* Тип экранированных фидеров радиочастоты в техническом 

здании следует принимать по допустимой проходной мощности и вол

новод сопротивлению.

10*3* Выбор сечений электрических проводов и кабелей должен 

производиться по допустимым длительным токовым нагрузкам с уче

том условий прокладки. Кабели и провода токораспределительной 

сети АТС, аппаратуры систем передачи и др.выбираются также из 

условий механической прочности и условий прокладки.

10.4. Прокладку цепей радиочастоты в техническом здании 

следует выполнять исходя из условий выбора наикратчайших путей 

и наименьшего количества поворотных секций.

10.5* Прокладка экранированных фидеров радиочастоты транзи

том через заблокированные помещения соседних передатчиков иди 

над оборудованием, токонесущие частя которого не имеют ограж

дений, не допускается.

10.6* Расстояние в плане между проекциями фидерных секций и 

ограждением высоковольтного оборудования должно быть не менее 

1,5 м*

10.7* Входные и выходные цепи усилителей должны выполняться 

самостоятельными кабелями.

10.8. Соединения аккумуляторных батарей с распределительными 

щитками и зарядными устройствами должны выполняться одножильными 

силовыми кабелями или проводами с медными жилами.

10*9. В технических и других зданиях кабельные сети могут
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прокладываться в каналах, в подпольном пространстве (при устрой

стве съемных полов), по кабельным лоткам, в трубах, коробах и 

частично по стекам. Кабели, соединяющие группа столов, допуска

ется прокладывать в горизонтальных и вертикальных коробах, укреп

ленных с задней стороны столов.

Укладка контрольных и монтажных кабелей, кабелей сигнализа

ции и блокировки и низковольтных силовых кабелей и проводов не 

загруженных по допустимой токовой нагрузке, допускается пакетами, 

при этом в каждый пакет помещаются кабели одного назначения.

Каналы должны быть запроектированы со съемными крышками, 

трубопроводы со смотровыми люками при расстоянии между люками 

на прямолинейных участках не более 10 м и во всех точках поворо

та.

Размеры каналов, коробов, лотков и количество труб в полах 

определяются проектом в зависимости от емкости сети.

10.10. Проект прокладки кабельных проводок должен выполнять

ся в соответствии с "Правилами устройств электроустановок" и 

СНиП Ш-33-76 "Электротехнические устройства".

10*11. Прокладку цепей низкой частоты с уровнем передавае

мой мощности в несколько милливатт, цепей УБС и защиты следует 

выполнять отдельно от мощных силовых кабелей и кабелей низкой 

частоты с уровнем передаваемой мощности свыше 10 милливатт*

10.12* При необходимости совместной прокладки, кабели с 

уровнем передаваемой мощности в несколько милливатт необходимо 

затягивать в металлическую оплетку или прокладывать в металли

ческих трубах.

10*13* При вводе кабелей в экранированные помещения должны 

выполняться мероприятия, обеспечивающие защиту аппаратуры от 

воздействия электромагнитных полей.
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и . источники аш атош ЕРхш  и апжгюустАНовки

II. I. Обще положения

П Л . 1 *  В качестве основных источников электроэнергии для 

предприятий и сооружений радиосвязи должны служить электрические 

сети общего назначения* а распределение электроэнергии должно 

производиться трехфазным переменным током напряжением 10* 6 кВ* 

380» 220 В с частотой 50 ГЦ и постоянным током с напряжениями 

согласно ГОСТ 5237-69 "Установки электропитания аппаратур! 

связи. Напряжения",

Црименеше трехфазного переменного тока напряжением 220/127 В 

допускается в отдельных обоснованных случаях,

11*1.2, При разработке проектно-сметной документации на 

строительство электроустановок следует руководствоваться 

требованиями ГОСТ 13109-67 "Электрическая энергия. Нормы 

качества электрической энергии и ее приемников, присоеди

ненных к электрическим сетям общего назначения" и другими нор

мативными документами,

11*1*3. В качестве преобразователей переменного тока в 

постоянный должны применяться полупроводниковые выпрямительные 

устройства.

Для преобразования постоянного тока в переменный следует 

применять статические полупроводниковые преобразователи, а в 

порядке исключения могут применяться машинные преобразователи.

11*1*4. Проектирование сооружений электроснабжения следует 

выполнять с учетом перспективы развития данного предприятия или 

сооружения радиосвязи.

Система электроснабжения в схемной, компановочной и конст

руктивной частях должна обеспечивать возможность роста потребите-
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нжя электроэнергий предприятием без коренной реконструкции всей 

системы электроснабжения и, как правило, без перерывов электро

снабжения* При этом, проектирование ЛЭП рекомендуется осуществлять 

с учетом полного развития предприятия ш ш  сооружения связи, а 

количество и мощность трансформаторов « с учетом возможности и 

целесообразности поэтапного наращивания мощности*

11.1*5* Аварийное освещение и источники его питания проекти

руются в соответствии с ПУЭ и заданием на проектирование*

II.2. Состав электрооборудования, категории электроцриемни- 

ков, требования к электроснабжению.

11*2*1* В основной состав электроустановок предприятий 

радиосвязи входят:

- устройства электроснабжения от электрических сетей обще

го назначения, в том числе линии электропередачи напряжением 

10-6 или 0,4 кВ и трансформаторные подстанции 10-6/0,4 кВ | 

собственные дизельные электростанции (ДЭС), постоянно действую

щие или резервные ;

электрические сети технических территорий ; 

электропитающие установки (ЭПУ), включающие в себя выпрями

тельные и преобразовательные устройства ;

аккумуляторные батареи, устройства стабилизации } 

распределительные сети питания технологической аппаратуры постоян

ным и переменным током ;

электродвигатели разной) назначения ; 

сети электроосвещения ; 

сети светоограждения антенных опор { 

электроиагреват ели.

11*2*2* Надежность электроснабжения технологических и других 

элек^роприемЕшков должна обеспечиваться в соответствии о требова-
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шш ь щ  главы 1-2 ПУЭ-76, в зависимости от категорий электроприем- 

пиков* приведенных в таблице 20*

11*2*3. Необходимое количество независимых источников пита

ния от электрических сетей энергосистем в сооружение собственной 

дизельной электростанции (ДЭС) решается при проектировании с 

учетом принятой категории электроприемников по надежности элек

троснабжения (таблица 20).

При невозможности* по местным условиям* получение электро

энергии от двух независимых источников электроснабжения энерго

системы, что должно подтверждаться техническими условиями на 

присоединение, электроснабжение предприятий и сооружений по 

первой категории допускается осуществлять от одного источни

ка по двум линиям, подключенным к разным подстанциям или ра

зным секциям шип одной подстанции. При одном источнике элек

троснабжения резервное питание потребителей I категории обе

спечивается автоматизированным по Ш степени дизель-генерато

ром собственной электростанции.

II.2.4. При электроснабжении предприятий и сооружений 

по двум линиям рекомендуется для потребителей I категории 

предусматривать устройство автоматического включения резер

ва (АБР) на стороне низкого напряжения.

II.2.5* При электроснабжении передающих радиостанций следу

ет применять, как правило, радиальные схемы питания отдельных 

распределительных устройств 6-10 кВ и отдельных технических 

зданий* При этом* питающие кабели, идущие с разных секций шин 

РУ 6-10 кВ или с секции РУ и резервной ДЭС, следует проклады

вать в разных траншеях и по разным трассам в технических зданиях.

На всех фидерах силовых и анодных трансформаторов кроме мак

симальной токовой защиты необходимо предусматривать максимальную 

токовую отсечку»
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На фидерах сетевых и анодных трансформаторов, оборудованных 

газовыми реле, необходимо предусматривать газовую защиту о дей

ствием на сигнал и на отключение.

11.2*6. Расчет мощности, потребляемой радиопередающим устрой

ством, необходимо производить для вида работы,из указанных в за

дании на проектирование, при котором потребляемая мощность имеет 

наибольшее значение.

11,2.7. При расчете суммарной установленной и потребляемой 

мощности передающей радиостанции, мощность потребляемую радиопе

редающими устройствами, работающими в режиме радиотелефонии, 

следует определять при анодной модуляции, равной 50$, а при тра

пецеидальной - 75$.

При этом система электропитания этих радиопередатчиков 

должна допускать непрерывную работу в режиме радиотелефонии 

при 100$ модуляции в течение 30 минут.

II.2.8# При расчете суммарной установленной и потребляемой 

мощности предприятиями и сооружениями связи не учитываются элек

троприемники, включающиеся эпизодически (электродвигатели лифтов 

и лебедок для обслуживания антенных устройств, дистилляторы, 

дегидраторы и т.п.).

II.2.9. При установке отдельных радиостанций в административ

ных или производственных зданиях с общей потребляемой мощностью 

не более 2 кВт и количеством электроприемников не более трех 

допускается их электропитание осуществлять от электророзеток.

При этом тип электророзеток должен выбираться с учетом требова

ний п. 12.4. Электрическая энергия к розеткам должна подаваться 

независимым фидером от главного распределительного щита здания.

11*2.10. Устройства и установки системы электроснабжения 

радиостанций, работащих без постоянного обслуживающего персонала
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я радиостанций пароходств, должны обеспечивать автоматический пе

реход на резервное питание, а также телесигнализацию включения 

резервных установок»

11*3. Н О Ш Ы  И ТРЕБОВАНИЯ К СОБСТВЕННЫЙ Ш Ш Ш ТШ Щ Ш

11*3.1. Собственные электростанции радиопредприятий и других 

сооружений связи должны комплектоваться, как правило, дизель- 

генераторами с третьей степенью автоматизации согласно ГОСТ 

10032-80 "Дизель-генераторы стационарные, передвижные, судовые 

вспомогательные. Технические требования к автоматизации”.

На радиоцредприятиях и сооружениях, подлежащих реконструкции 

или капитальному ремонту, допускается, по согласованию о заказ

чиком, использование для дальнейшей эксплуатации существующих 

автоматизированных по первой или второй степени дизель-генерато

ров, если их мощность достаточна для электропитания как сущест

вующих так и проектируемых нагрузок.

На малоканальных станциях РРЛ прямой видимости, радиостан

циях метровых волн и подобных сооружениях могут устанавливаться 

термоэлектрогенераторы или турбогенераторы небольшой мощности, 

а также аккумуляторные батареи.

11*3.2* Предприятия и сооружения, не обеспеченные электро

энергией от электрических сетей энергосистемы или обеспеченные 

не круглосуточно, должны шеть постоянно действующие дизельные 

электростанции, оборудованные тремя агрегатами.

11*3.3* Мощность агрегатов ДЭС должна выбираться из расче

та обеспечения электроэнергией электроприемников отнесенных к 

первой категории, собственных нужд ДЭС и послеаварийного доза- 

ряда аккумуляторных батарей.

Примечание* К дизельной электростанции (при наличии резерва

мощности) допускается подключение отдельных электро-
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приемников 2-й и 3-й категории в пределах ее рас

четной мощности.

11,3,4* Оборудование резервных ДЭС должно, как правило, уста

навливаться с учетом обеспечения нагрузок при полном развитии 

объекта*

Если мощность одного агрегата недостаточна для питания всех 

потребителей объекта, подключаемых к ДЭС, доцускается установка 

двух и более агрегатов*

При проектировании более одного агрегата допускается поэтап

ная установка оборудования*

Р а ш  еры минимальных эксплуатационных проходов в дизельных 

электростанциях следует принимать по таблице 22*

11*3*5* Период времени, на который рассчитывается запас топ

лива и масла, необходимый для бесперебойной работы ДЭС, опреде

ляется в зависимости от назначения ДЭС и условий завоза топлива 

и масла по таблице 21*

11*3.6* Хранение расходного запаса топлива и масда в помеще

нии ДЭС предусматривается в баках, поставляемых комплектно о 

щшельнши агрегатами* В случае комплектной поставка аграгатов 

без баков необходимо предусматривать соответствующие емкости 

для топлива из расчета обеспечения работы ДЭС в пределах 5-6 часов.

Емкость устанавливаемого в ДЭС расходного бака масла при

нимается равной полуторной емкости масляной системы дизеля.

Для автоматизированных по Ш-й степени дизель-генераторов 

емкость масхчного бака принимается из расчета обеспечения в 

течение 150-300 часов работы ДЭС, согласно ТУ на агрегаты,

11,3*7. Ера использовании мотор-генераторов или преобразова

телей для питания части технологических электроприемников первой 

категории особой группы на приемной радиостанции или в радиобюро
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(на период переключения о основного источника электроснабжения 

на резервный) емкость аккумуляторной батареи необходимо определять 

из расчета обеспечения работы этого оборудования не более I часа,

11*3*8* Электропитание аппаратуры радиобюро при расположении 

©1 *0 на приемной радиостанции» в нормальном и аварийном режимах 

следует предусматривать от источников и по требованиям, принятым 

для приемной радиостанции о

11*4# НОШЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ И МЕКТРЙЧВСКШ 
СЕТЯМ

11*4*1. Электропитание технологических электроприемников 

постоянным или переменным током, допускающих перерыв до 30 сек, 

должно осуществляться от электрических сетей с резервированием 

от АДЭС без использования аккумуляторных батарей.

Аккумуляторные батареи необходимо предусматривать только в 

случаях, оговоренных техническими условиями на электропитание 

того ила иного оборудования и если электроприемник первой кате

гории устанавливается на объекте с основными электроприемниками 

2 и 3 категорий*

11,4*2. В каждую аппаратную необходимо подавать отдельные 

магистральные фидеры электропитания по каждому номиналу напря

жения.

11,4.3. При установке на каждый номинал напряжения одного 

рабочего выпрямительного устройства необходимо предусматривать 

резервное,

11*4*4* Взаимное расположение оборудования электроустановок 

и технологического оборудования должно обеспечивать» как правило, 

минимальную дайну кабелей и шин по постоянному и переменному 

току.

При размещении электроматинных преобразователей, работающих
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только в аварийных режимах при нарушении электроснабжения* и в 

резервных дизельных электростанций мощностью менее 500 кВт, 

ширину проходов между лицевой стороной распределительного щита, 

щита управления или выпрягжтельных устройств и агрегатами сле

дует принимать не менее 1,5 м,

11,4*5. Расстояние между оборудованием электроустановок и 

ширину проходов необходимо предусмотреть в соответствии с ПУЗ. 

Расстояние между лицевыми сторонами выпрямительных устройств и 

щитового оборудования ЗЛУ, между лицевыми сторонами выпрямитель

ных устройств, щитового оборудования и другим оборудованием долж

но быть не менее 1,0 м.

Размещение аккумуляторных батерей на стеллажах и величина 

проходов должны предусматриваться в соответствии с ГОСТ ”Стел

лажи деревянные и металлические для стационарных установок ак

кумуляторов" .

11*4,6* Дизель-генераторы мощностью до 100 кВт включительно 

в обоснованных случаях допускается устанавливать на амортизаторах 

без фундаментов*

11*4*7* В постоянно работающих электростанциях или при 

расположении в электромашинкою зале постоянно вращающихся агре

гатов щиты управления необходимо размещать в отдельном помещении*

11*4*3. Электротехническое оборудование может размещаться 

как в отдельных, так и в общих помещениях. При малом объеме 

электрооборудования рекомендуется размещать его в общих помеще

ниях с радиотехническим или сантехническим оборудованием.

11*4.9. На РРС без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала батареи из акдущуляторов закрытого типа должны разме

щаться в вентилируемых шкафах в аппаратных ш т  отдельных помеще

ниях, смежных с аппарат^тшлп. Аккумуляторы открытого типа должны
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размещаться в отдельных помещениях (аккумуляторных), расположен

ных в непосредственной близости от аппаратных.

И . 4 Л 0 .  На предприятиях и сооружениях радиосвязи, воли на

грузка токоприемников по каждому напряжению постоянного тока не 

превышает 25 А, допускается применение щелочных аккумуляторов, 

работающих в режиме непрерывного подзаряда.

Расчетное время разряда аккумуляторных батарей необходимо 

принимать 5 часов на радиостанциях без постоянного присутствия 

обсаживающего персонала и I час о постоянным присутствием об

служивающего персонала.

IIi4.II. На РРС щитовая ДЭС в случаях, оговоренных в 

и.П.4.8*, размещается в помещении смелшом с дизельной. Допус

кается установка щитов в аппаратной.

П . 4 Л 2 .  При проектировании электроосвещения следует учиты

вать категории электроосветительных сетей по надежности элек

тропитания в соответствии с таблицей 20.

II.4.13. В технологических помещениях, в которых установ

лено стоечное оборудование рядами, общее освещение выполняется 

только вдоль главного прохода* Между рядами стоек выполняется 

рядовое освещение, монтируемое на металлоконструкциях стоечного 

оборудования.

11.4Л4. По техническим территориям передающих и приемных 

радиостанций гекто и декаметровых волн, автоматизированных стан

ций РР1 и метровых воля электрические сети напряжением до 1000 В 

выполняются кабелями, прокладываемыми в земле. На передающих 

радиостанциях при мяогодетнеиерзлых грунтах и грунтах с высокой 

коррозийной агрессивностью, кабели, питающие электрсприемники» 

установленные на антенных опорах, допускается подвешивать на 

тросе, закрепленном на фидерных опорах, При этом трос, метаяян-
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ческая оболочка и броня кабеля на каждой фидерной опоре должны 

быть присоединены к заземляющего устройству фидерных опор» между 

жилами кабелей на выходе из здания должны быть установлены бло

кировочные конденсаторы. Расстояние от кабеля до поверхности 

земли должно быть не менее 2 ,2 м.

II.4.I5. На вводе силовых цепей в экранированные помещения 

радиосооружений должны быть предусмотрены помехоиодавяящие 

фильтры*

Электрические сети в экранированных помещениях радиосооруже- 

яий должны выполняться в стальных трубах или экранированными 

кабелями.

11*4.16. Проектирование внутреннего и наружного электроосве

щения с местным или дистанционным управлением должно осуществлять

ся в соответствии с общесоюзными и ведомственными нормативными 

документами для учета требований по светомаскировке и дополни

тельными требованиями, приведенными ниже.

11.4*17. Применение ламп* действующих по принципу разряда 

в газовой среде и необорудованных помехозащитными устройствами, 

для электроосвещения технических зданий и территорий приемных 

радиостанций гекто и декаметровых волн не допускается.

11*4*18. В технических зданиях приемных радиостанций сети 

освещения должны выполняться проводами с экранирующей оболочкой 

или в металлических тонкостенных трубах, выключатели и распреде

лительные щитки должны иметь металлические корпуса. Экранирую

щие оболочки проводов, металлические трубы ж корпуса аппаратов 

должны быть заземлены.

При установке передающих устройств в экранах заводского 

изготовления, экранировка осветительных сетей не требуется*

II.4.I9. На автоматизированных радиопредприятиях и сооруже-
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m m t, работающих без постоянного присутствия обсаживающего 

персонала, включение аварийного электроосвещения дизельной элек

тростанции должно производиться вручную выключателем, установлен** 

н ш  на наружной стене у входа в здание*

11*4*20. На территории радкопрещфиятий площадки у зданий 

я дорожки, предназначенные для интенсивного пешеходного движения, 

дорога к зданиям о постоянным обслуживающим персоналом, должны 

оборудоваться наружным электроосвещением. Для пешеходного дви

жения по дорогам, не имеющим освещения, следует предусматривать 

преобретение переносных осветительных приборов.

II.4.21. На территориях автоматизированных объектов, рабо

тающих без постоянного обслуживающего персонала, наружное элек

троосвещение не предусматривается.

II.4-22. Управление (ручное или дистанционное) наружным 

освещением должно осуществляться из места (мест) пребывания 

постоянного дежурного персонала.

II*4*23, Совмещение микрофонных цепей с силовыми цепями я 

цепями управления, манипуляции и сигнализации в одном кабеле 

не допускается*

11*4.24. В помещения со сменным персоналом, обслуживающим 

технологическое оборудование, должны быть выведены следующие 

общие сигналы для дистанционного контроля за работой основного 

электрооборудования, предназначенного для обеспечения нормально

го функционирования технологических потребителей: о срабатывании 

устройств АВР i о неисправностях в РУ 6-10 кВ находящихся на 

обслуживании передающих радиоцентров ; о работе резервных АДЭО i 

о неисцрявноса^х в электропитакщих установках и другие общие 

сигналы, предусмотренные техническими условиями на электроснаб

жение*
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11*4*25* Проекты электроснабжения от энергосистем общего 

назначения должны предусматривать необходимые решения в соответ

ствии с техническими условиями электросна бжащей организации для 

передачи линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 

т.д. на баланс и обслуживание соответствуадим преднриятшш 

Минэнерго.

II.4.26. При установке выпрямительных устройств на каждый 

номинал напряжения они должны иметь 100$ резерв.

II.5. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАН® И СЕЙМ 

СЕШ0ГОШДШ1Я АНТЕННЫХ ОПОР

11.5*1. Антенные опоры должны быть обеспечены светоогражде- 

нием (СШ) в соответствии с "Правилами маркировки и светоогражде- 

ния высотных препятствий" и техническими условиями, выданными 

соответствующими органами МГА*

11.5*2. Проводку сети светоограждения по конструкциям мачт 

и башен следует выполнять проводами или кабелями с сухой изоля

цией. Оболочка кабелей должна быть устойчива против солнечной 

радиада, атмосферных и климатических влияний,

11.5*3* В сети электропитания светоограждения мачт и башен 

в нормальном режиме не должно допускаться снижение напряжения на 

лампах светильников более чем щ  5$ от номинального напряжения 

ламп.

II.5.4. При вводе питающего кабеля на опору необходимо пре

дусматривать отключающий аппарат.

II.5.5* На антенных опорах, при излучаемой мощности радио

передающих устройств свыше 10 кВт, дяя защиты питающей сети ламп 

светоограждения от влияния токов радиочастоты следует предусмат

ривать,*
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установку блокировочных конденсаторов непосредственно у ламп 

оветоограждения ;

установку блокировочных конденсаторов у отключающих аппаратов $

прокладку питающего кабеля по опоре в металлическом экране» 

в металлической оболочке (броне), с заземлением экрана или обо

лочки.

Цра устройстве оветоограждения на деревянных мачтах в целях 

защиты мачт от возгорания прокладку питающего кабеля необходимо 

выполнять по изоляторам на крюках, не имеюидах острых концов, или 

предусматривать другие меры защиты,

11.5.6. На приемных радиостанциях питающая сеть светоограж- 

дения, прокладываемая по мачтам, должна быть экранирована.

11.5.7. Количество линий, питающих светильники светоогражде- 

ния мачты (или башни), должно быть не менее двух, при этом каждая 

линия должна иметь независимый защитный аппарат. Допускается 

объединение проводников этих груш в одном кабеле и прокладка в 

одной трубе.

11.5.8. Во избежании искажения диаграммы направленности антенн 

не разрешается размещать заградительные огни оветоограждения на 

опорах, устанавливаемых в тупых углах ромбических передающих 

антенн декаметровых волн.

11.5.9. Дистанционное управление светоограждением антенных 

опор должно предусматриваться из помещения, в котором круглосу

точно находится постоянный дежурный персонал.

Автоматическое управление о соответствующей сигнализацией 

предусматривается только при отсутствии постоянного дежурного 

персонала.

11.5.10. Для защиты светильников сети оветоограждения от па

дения льда при гололеде и возможных механических повреждений при 

ремонтных работах следует на светильниках предусматривать метал
лические сетки.
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II.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПШЕЩННИЯМ аЯЕКГК^СТАНОВОК И Р А З Ш Щ Ш Ю  

ОБОРУДОВАНИЯ. Р Е Ш У  РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАИЦЕЮ 

ПЕРСОНАЛА

II.6.1* Основной состав производственных помещений для элек

троустановок и технологические требования к этих помещениям 

щриведены в разделе ? и таблицах Ю, 12, 14, 17.

Дополнительно в проектах необходимо учитывать следующие 

требования к взаимному расположению помещений:

на промежуточных радиорелейных станциях резервная ДЭС, как 

правило, должна быть сблокирована с аппаратной. При этом ДЭС 

должна размещаться в отдельном помещении. В этом же помещении 

допускается установка аккумуляторных батарей в вентилируемых 

шкафах ;

блокирование (совмещение) технического здания со зданием, 

в котором ДЭС работает постоянно, не допускается.

Помещения аккумуляторных и выпрямительных, как правило, 

должны быть смекными или выпрямительные должны размещаться над 

помещениями аккумуляторных.

II.6.2. Специальные мастерские для ремонта электрооборудова

ния предусматривать не следует, используя для этих целей мастер

ские объекта,

II#6.3* При размещении оборудования электроустановок на 

радаопредприятиях или сооружениях помимо требований, изложенных 

в главе 2.3, необходимо также учитывать дополнительные требования:

вво дно-распре делительные щиты переменного тока следует, как 

правило, размещать либо в отдельных помещениях, либо в помещениях 

выпрямительных* Шкафы управления электродвигателями и щиты авто

матизации, как правило, следует устанавливать в помещениях вент- 

камер и насосных ;
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дли цредприятий и сооружений небольшой мощности допускается 

устанавливать выпрямительные устройства, распределительные щиты 

и другие устройства коммутации в помещениях технологических служб 

в отдельном ряду*

11*6.5. Проекты строительства источников электроэнергии и 

электроустановок должны отвечать требованиям безопасности труда 

и производственной санитарии, в соответствии с требованиями 

раздела 13 настоящего РД.

IJ.6.6. Проекты коммутации и распределения источников электро

питания, технологических электроприемников, должны разрабатывать

ся и учетом проведения технического обслуживания и ремонта от

дельных элементов электроустановок без прекращения работы всего 

технологического оборудования предприятия иди сооружения.

11.6*7. В проектах не должно предусматриваться электрообору

дование, требующее постоянное дежурство электротехнического пер

сонала, Наблюдение за работой, включение и отключение электротех

нического оборудования должно производиться сменным персоналом, 

обслуживаадим технологическое оборудование. На автоматизированных 

объектах, работающих без сменного технического персонала, необ

ходимые включения и отключения электрооборудования должны произ

водиться дистанционно или выездным обслуживающим персоналом,

11.6,8, На объектах, получающих электроснабжение только от 

собственных автономных электростанций, необходимо предусматривать 

об^дужй^щий персонал.

При установке дизель-генераторов, имеющих щ степень автомати

зации, допускается их периодическое обслуживание.
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12. ЗАЗЙШКЩИЕ УСТРОЙСТВ! И МОШОЗДИГА

12*1. Заземлению и занулению на ратшостанциях,пунктах радио* 

контроля, в радиобюро в оконечных пунктах береговых телеграфиях 

сетей подлежат все электроустановки, снабженные блокировкой в 

без блокировки, радиопередающие и радиоприемные устройства, уси

лители, трансформаторы, электродвигатели и т.д., з которых произ

водится, преобразуется, распределяется и потребляется электроэнер

гия,

12*2. На передающих, приемных радиостанциях, пунктах радио- 

контроля, в радиобюро и пунктах береговых телеграфных сетей должны 

предусматриваться четыре вида заземлений:

защитное - для заземления электрооборудования и радиообору

дования с целью обеспечения электробезопасности обслуживающего 

персонаж ;

рабочее - для заземления электроборудования с полью создания 

электрических цепей, связанных с действием установок (нуль питаю

щего трансформатора) и радиооборудования, для возможности подклю

чения аппаратуры, имеющей выход рабочих токов на зешго(цепи вы

прямленного напряжения, цепи токов радиочастоты) ;

молниезащитное - для обеспечения безопасности обслуживающего 

персонала, обеспечения сохранности зданий и антенно-мачтовых 

сооружений от механических разрушений и пожаров в результате 

прямых ударов или вторичных воздействий молний и заноса высоких 

потенциалов ;

измерительное для контрольных измерений.

12*3. Рабочее и защитное заземления электро- и радиооборудо

вания следует проектировать в соответствии с ПУЭ , ГОСТ 

12Л . 030-81, РД 31.88.01-75 и другими нормативными документа»®.
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12*4. Сопротивление защитного заземляющего устройства для 

радиооборудования должно быть не более 4 Ом* При установке от

дельных радиостанций небольшой мощности (до 0,5 кВт) допускает

ся увеличение сопротивления заземляющего устройства до 10 См*

В качестве защитного заземляющего устройства для радиообору

дования рекомендуется использование заземлителя электрооборудо

вания.

Допускается выполнять защитное заземление или зануление от

дельных радиостанций метрового диапазона вола и малоканальных 

радиорелейных станций с помощью специального заземляющего кон

такта розеток электропитания.

При этом от приборов до специального контакта зазешгення 

розеток электропитания должны прокладываться отдельные типы ка

беля*

12*5. Рабочее зазеитение дяя создания электрических цепей 

выпрямленного напряжения следует проектировать, исходя из усло

вий прохождения номинальных выпрямленных токов и допустимого па

дения напряжется, с поведочнш электрическим расчетом (при необ

ходимости) на устойчивость проводов ш ш  кабеля от токов коротко

го замыкания.

12.6. Рабочее заземление для создания цепей токов радиочас

тоты (радиочастотное заземление) следует проектировать в зависи

мости от величины рабочих токов.

Токопроводы радиочастотного заземления следует выполнять но 

возможности короткими широкими шинами для исключения соизмеримос

ти длины шин с длиной волны и снижения индуктивного сопротивления 

шин*

12*7* При устройстве радиочастотного заземления следует учи

тывать требования, изложенные в технической документации на ус-
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танавливаемое оборудование.

12.8# При устройстве радиочастотного заземления следует 

использовать в качестве заземлявшее проводников, прокладываемых 

внутри технических зданий и снаружи по стенам технических зданий, 

ленту медную толщиной 0*5 мм, в качестве заземлителей - ленту 

медную толщиной I мм.

12*9. В качестве радиочастотного заземлителя для радиообору

дования следует использовать рабочее заземление антенно-фидерной 

системы,

12.10. Для заземления электрооборудования и радиооборудования 

различных назначений слезет применять одно общее заземляющее 

устройство.

На передающих радиостанциях следует предусматривать соедине

ние заземляющих устройств электроустановок и молниезащиты с сис

темой радиочастотного заземления. Использование только систеш 

радиочастотного заземления в качестве защитного заземления элек

троустановок не допускается. В соответствии со специальными тре

бованиями для рабочего заземления отдельных элементов оборудова

ния доцускается устройство отдельных контуров заземления. Распо

ложение заземлителей следует производить с учетом требований 

п. 19 инструкции СН 305-77.

12.II» От рабоче-защитного контура заземления необходимо 

предусматривать два ввода в здание. В качестве одного из вводов 

следует использовать нулевые жилы или алюминиевые (свинцовые) 

оболочки и броню силовых кабелей, проложенных из трансформатор

ной подстанции в техническое здание, в качестве второго ввода - 

стальную шину сечением не менее 100 мм^ или силовой небронирова
о

нный кабель с алюминиевой жилей сечением 25 мм*\

От каждого измерительного заземлителя ввод следует преду-
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смогрьватл силовым небронированным кабелем о алюминиевой хилой 

сечением не менее 6 ММ^.

12*12* Заземленные питающие фидера, прокладываемые к оконеч

ному телеграфному оборудованию, должны быть изолированы от метал

локонструкций*

12/13 * Для заземления корпусов технологического оборудования 

1ТС от щитка заземлений необходимо прокладывать заземляющие 

проводники, т  изолированные от металлоконструкций.

Для зазеняиния оборудования организации каналов связи, ком

мутации н контроля следует, в зависимости от требований техничео- 

кой документации на оборудования, использовать заземленные шины 

питающей проводки или отдельную шину*

Допускается не прокладывать шину заземления вдоль рядов ап

паратуры, а выполнять ответвления на ряды от магистральной шины 

проводом сечением не менее б мм^* При этом соединения корпусов 

оборудования должны выполняться шлейфом а без разрыва заземляю

щего проводника.

Отводы от заземляющей щаны к оборудованию н конструкциям 

следует выполнять алюминиевым проводом сечением не менее i6 mn?

12Л4. Молниезащитные заземляющие устройства следует проек

тировать в соответствии с "Инструкцией но проектированию и уст

ройству молниезащиты зданий и сооружений* ( Ш  305-77) и "Инструк

цией но проектированию молниезащиты рад: одь&стой” Минсвязи ССОР 

(ВСН-Х--77)* Для зданий и помещений радиостанций категорш уст

ройства молниезащиты - вторая и третья (по СН 300-77)*

12 Л 5# Для уменьшения потерь в земле и повышения щ ц  рщг в 

проектах строительства антенн гектометрового диапазона вода 

необходимо предусматривать развитое радиочастотное заземление, 

которое выполняется, как правило, из медных проводов диаметром 

2 мм или из других материалов, не ухудшающих эксплуатационные
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параметры антенн.

Провода прокладываются в зешге на глубине 0,3 м радиально 

от центра снижения антенны. При прокладке радиочастотного зазем

ления в земле, используемой для выращивания сельскохозяйственных 

культур, провода укладывают на глубину с учетом пахотного слоя, 

но не менее 0,6 м.

Размещение заземляющего устройства определяется проектом 

с учетом наличия на площадке сооружений, отбытых выходов скаль

ных хрунтов, вечной мерзлоты, заболоченных мест и др.

Заземление антенны-мачты нижнего питания выполняется в соот

ветствии с ГОСТ 8806-78 "Антенна-мачта нижнего питания*. Размеры 

заземления для других типов антенн определяются проектом с уче

том конкретных условий.

Заземление проводов с нулевым потенциалом в концентрических 

фидерах выполняется в соответствии с ГОСТ 6917-78 "Фидеры наруж

ные проволочные для антенн",

13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПРОИЗВОДСХВЕЕШОЙ 
САНИТАЙШ

13.I* Проекты должны отвечать требованиям безопасности труда 

в соответствии с государственными стандартами Системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ).

Х3.2* В производственных помещениях с постоянным пребыванием 

обслуживающего персонала должны быть предусмотрены тэшературно- 

влажяостные условия » соответствии с санитарными нормами и 

ГОСТ 12Л  .005-76 "ОСИ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- 

гигиенические требования".

13.3. Допустшые уровни звукового давления и уровни звука 

в помещениях с постоянным присутствием обслуживающего персонала 

должны приниматься в соответствии с ГОСТ 12.1,003-76 - Щум. Общие
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требования безопасности, "Ведомственными нормами допустимого пума 

на радиогфедцриятиях и предприятиях проводного вещания" Минсвязи 

СССР и требованиями настоящего руководства*

13.4* В помещениях и местах постоянного присутствия обслу

живающего персонала должны быть обеспечены предельно допустимые 

напряженности ЭМП в соответствии с ГОСТ 12Л •006-76 и "Санитар

ными нормами и правилами защиты населения от воздействия электро

магнитного. поля, создаваемого радио-, телевизионными и радиолока

ционными станциями" и предусмотрены соответствующие мероприятия 

по защите обслуживающего персонала от воздействия ЭМП.

13.5* На генеральных планах объектов должны быть указаны 

санитарно-защитные зоны и зоны, где электромагнитные поля превыша

ют предельно допустимые уровни и где недопустимо длительное пре

бывание обслуживающего персонала при работающем оборудовании без 

защитных костюмов, а также определены аналогичные зоны, располо

женные вне площадок радиостанций.

13.6. Размеры санитарно-защитных зон принимаются по Санитарным 

нормам или определяются расчетом при проектировании для каждого 

конкретного объекта, в зависимости от типа применяемой аппаратуры 

и рабочих частот, характеристик антенн и рельефа местности*

13*7. На внешней границе санитарно-защитных зон должен обеспе

чиваться допустимый уровень Ш П  в соответствии с Санитарными нор

мами и эти зоны должны быть ограндены предупреждающими знаками.

Г3.8. Опасной зоной вокруг мачт или башен считается зона, 

граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. Эта 

зона, как правило, должна входить в техническую территорию радио

станции.

13*9* Дтя защиты обслуживающего персонала от падения льда в 

опасной зоне необходимо предусматривать следующие мероприятия:
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обозначение опасной зоны ; устройство ограждений и навесов над 

проходами ; установку предупредительных знаков на проходах и про» 

ездах и оснащение обслуживающего персонала защитными касками ; 

защиту кровли зданий в зоне гололеда*

13*10. Мероприятия по обеспечению безопасности обслуживающего 

персонала должна проектироваться в соответствии с принятыми для 

помещений категориями опасности поражения электрическим током 

согласно ПУЗ.

13.11. Конструкции и оборудование антенных опор должны 

соответствовать условиям безопаонохю обслуживания антенн, фидеров, 

ламп светоогра::. ценил в соответствии с требованиями ПТБ.

13.12. Для создания безопасных условий и повышения производи

тельности труда обслуживающим персоналом в проектах строительства 

антенно-мачтовых сооружений следует пре дусматриватъ:

оборудование для производства такелажных работ;

бинокли для осмотра антенных устройств ;

каски защитные дяя мачтовиков ;

комбинезоны защитные от радиочастотного излучения.

Примечание. Количество эксплуатационных леОедок для обслужива

ния антенно-мачтовых сооружений должно обеспечи

вать возможность спуска или подъема любой системы 

при перемещении лебедок на расстояние не более 

I К1Л.

ТЗЛЗ. Для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковеду

щим конструкциям электроуотройств, которые вследствие нарушения 

изоляции могут оказаться под напряжением, следует выполнять пред

намеренное электрическое соединение этих конструкций с "землей" 

ила ее эквивалентом.
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13.14* № я обеспечения постоянного контроля за соблюдением 

сакв.тарно-х'игиегшческих условий труда на предприятиях связи, в 

проектах необходимо предусматривать комплекты контрольно-измери

тельных приборов,

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЯОЖЛУАТАЦИИ

14*1* Для обеспечения бесперебойной работы оборудования в 

проектах необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие 

следующие виды обслуживания ;

эксплуатационно-техническое ;

техническое содержанке и ремонт.

Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования осущест

вляет сменный персонал, работающий по утвержденным трафикам и 

обеспечивающий выполнение установленного расписания действия 

технических средств радиосвязи при обязательном точном соблюдении 

всех эксплуатационно-технических норм и качественных показателей 

работы радиоканалов и технических средств.

Техническое содержанке оборудования и сооружений осуществляет 

внесменный персонал, работающий по утвержденному календарному 

плану-графику, обеспечивая высококачественную работу технических 

средств. 1&есменный персонал производит необходимые ремонтно- 

регулировочные работы, электрические измерения и настройку, техни

ческие осмотры оборудования и сооружений при строгом соблюдении 

правил технической эксплуатации и техники безопасности.

14*2# Для обеспечения эксплуатации антенно-мачтовых сооруже

ний, линий связи и электроснабжения, электрооборудования, сантех

нических устройств и т.д. должен предусматриваться соответствую

щий производственный персонал, транспорт и средства механизации.

14*3. В проектах необходимо определять численность работников 

на эксплуатацпснно-техническое обслуживание, техническое содержа-
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ние и ремонт оборудования, сооружений радиостанций, пунктов радио- 

контроля, радиобюро и пунктов береговых телеграфных сетей по дей

ствующим норлативам (7) и принятым в проекте решениям пс органи

зации эксплуатации.

Численность подсобного обслуживающего персонала (истопников, 

уборщиков производственных помещений и др.) определяется по 

нормам Государственного комитета ш  СССР по труду и социальным 

вопросам и республиканских министерств бытового обслуживания 

населения.

14.4. Численность работников для технического содержания и 

ремонта оборудования радиостанций метрового диапазона волн, сле

дует, как правило, рассчитывать на радиостанции всех служб порта 

или судоремонтного предприятия.

14*5. Для обслуживающего персонала, при необходимости, опреде

ляется объем жилищного строительства. Выбор места жилищного строи

тельства и его объем должны решаться с учетом санитарных норм и 

требовании к организации эксплуатации настоящего раздела,

15. ТРЕБОВАНИЯ К НРОТИВОПОЖАРНШ МЕРОПРИЯТИЕ!.

15#I* Противопожарные мероприятия береговых предприятий и 

сооружений радиосвязи следует проектировать в соответствии со 

СНиП П-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооруже

ний" и СНиП П-90-81 - "Производственные здания промышленных пред

приятий.

15.2. В технических зданиях вне зависимости от их объема 

внутренний пожарный водопровод не проектируется. Противопожарную 

защиту в этом случае осуществляют Сухуми или газовыми средствами.

15.3. Категории служб и помещений связи по взрывной, взрыво

пожарной и пожарной опасности определяются по перечню &Ш>

(РД 31.30*08-82).
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15.4. На вновь возводимых и реконструируемых радиостанциях 

гекто, дека и метровых диапазонов волн, пунктах радиоконтроля, 

радиорелейных станциях, радиобюро и оконечных пунктах береговых 

телеграфных сетей должны оборудоваться автоматической пожарной 

сигнализацией:

- необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен 

производственные и подсобно-производственные помещения;

- все здания и помещения необслуживаемых радиорелейных стан

ций, приемных радиостанций гекто и декаметровых диапазонов волн 

и радиостанции метрового диапазона волн с подачей сигнала о по

жаре в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Б случае возникновения пожара должно быть предусмотрено автомати

ческое отключение приводов вентиляционных систем от источников 

электроэнергии.

15.5. Автоматические извещатели в помещениях устанавливаются 

в соответствии с действупдими рекомендациями по применению пожар

ной сигнализации и техническими условиями на извещатели.
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Таблица I

Наименьшее удаление передающих и приемных радиостанций 
декаметрового диапазона волн от промышленных предприятий, 

создающих зоны загрязнения

Санитарная классификация производства 
по СИ 245-71 Расстояние, м

вид производства класс

Химические, металлургические, I 1000

машиностроительные и металле- п 500

обрабатывающие предприятия и ш 300

производства. Производства 1У 100

строительной промышленности, У 50

по обработке древесины, текстиль

ные и легкой промышленности, по

обработке животных продуктов

Предприятия по добыче руд и I 1000

нерудных ископаемых п 500

ш 3 00

1У 100

Производства по обработке п 500

пищевых продуктов и вкусовых ш 800

веществ 17 100

У 50
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Таблица £

Наименьшее удаление передающих и приемных радиостанций 
морских аароходртв от берегов морей и соленых озер

СодержаниеПЛЯГИ Yl tin It О
Расстояние, м

Si Ди,
г/л Тип местности

А Б

2 - ю 2000 1000

10-35 не менее 4000 2000

более 35 не менее 5000 Выбирается на основе 
исследований, но не 
менее 2000

Примечания:

Т. В соответствии со СКиЛ 11-6-74 "Нагрузки и воздействия" 

(цункт 6*5) к типу А относятся открытые местности (степи, лесо

степи, цустьЕНи, открытые побережья морей, озер, водохранилищ), 

а к типу Б - окраины городов, лесные массивы и току подобные 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более Ю  м, 

2* Допускается уменшеяае расстояния до 300 м для радиостан

ции портов и СРЗ при условии выполнения мероприятий по усилению 

антикоррозийной защите аятеяио-мачтовых сооружений*
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Таблица 3

Наименьшие расстояния между границами передающих и 
приемных радиостанций декаметрового диапазона волн

Типы антенн передающей 
радиостанции

Максимальная излучаемая мощность едного 
РПУ, кВт

до 2 5 20 1 50
Расстояние, м

УОТ, в щ ,  У1Д. 
BI7I. ЛПА 2000 4000 14000 20000

РГД, СГД 1/4 РА, 
СГД 2/2 РА 2000 4000 Г4000 20000

СГД 2/4 РА - 5000 14000 20000

СГД 4/4 РА - 5000 14000 20000

Примечания:

I* Излучаемая мощность равна произведению мощности РПУ на 

коэффициент усиления антенны*

2. Указанные в таблице расстояния должны соблюдаться вне 

зависимости от ориентации антенн передающих и приемных радио

станций.

3. В случае необходимости размещения на одной площадке 

приемных и передающих радиостанций с РПУ мощностью до 5 квт 

(возможное количество РПУ определяется проектом), в проекте 

должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению 

их электромагнитной совместимости.



86

Таблица 4

Наименьшие расстояния от границ приемных радиостанций 
до возможных источников индустриальных радиопомех

Наименование источников индустриальных 
радиопомех

Расстояние, м

Приемные радиостанции 
всех назначений и 
пункты радиоконтроля

Шоссейные дороги с интенсивным движением 
автотранспорта 400

Электрифицированные железные дороги (ЭЙД), 
трамвайные и троллейбусные далии 2000

Промышленные предприятия, крупные гаражи, 
автобазы, авторемонтные мастерские, 
лечебные учреждения, имеющие электроаппа
ратуру:

а) с устройствами помехоподавления, 
отвечающими требованиям общесоюзных 
норм, допускаемых промышленных 
радиопомех 1000

б) без устройств помехоподавления 2000

Воздушные линии связи:

а) с высокочастотным уплотнением 1000

б) без высокочастотного уплотнения 500

Линии электропередачи, напряжением, кВ

6-35 500

110-220 1000

330-750 2000

Примечания:

Г, Расстояния установлены, исходя из условия, что величины 
радиопомех от указанных объектов не превосходят значений, преду

смотренных "Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных радио- 
помех" (нормы с 1-72 по 9-72),
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2• Допускается снижать указанные расстояния согласно расчету 
>иш измерениям в диапазоне частот работы радиостанции, В этом 
случае расстояние должно быть установлено с учетом примечания I*

3* В отдельных случаях, при затруднении выдержать норму 
сближения о воздушной линией электропередачи, допускается умень
шение расстояния при условии выполнения мероприятий на Ш ,  обес
печивающих соответствующее уменьшение помех, В каждом случае 
должен быть составлен проект мероприятий по согласованию заинте
ресованных сторон.

4. Для защиты антенн приемных радиостанций от помех, созда
ваемых 35Д, кроме указанного в таблице удаления от контактной 
сети ЗЕД, необходимо относить или каблировать на расстоянии 
50 м от антенн следующие воздушные сети:

пересекающие линии Щ Д  ;

проходящие на расстоянии менее 25 м параллельно контактной 
сети ЗЦД в пределах до 3000 м от границы радиостанции ;

выходящие с территории подстанций, на которых применяется 
инвертирование.

5* Сближение воздушных линий электропере дачи напряжением 
до I кВ с приемными радиостанциями не нормируется.
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Таблица 5

Размеры минимальных эксплуатационных проходов
на передающих радиостанциях

Наименование прохода Размер прохода, 
м

Между задней или боковой стороной обору
дования и стеной (колонной) здания.
Между задними (боковыми) сторонами обору
дования

Сумма размеров откры
ваемой двери или вы
двигаемой части обо
рудования плюс 0,6,но 
не менее 0,8

Между пультом управления или столом де
журного и находящимся перед ним фронтом 
оборудования 1,5 + 2,0

То же, и находящимся позади него фронтом 
оборудования 1,5

То же, и находящейся позади него стеной 0,8 * 1,0

Между передним фронтом радиопередатчика и 
стеной, колонной (при отсутствии между 
ними пульта или стола дежурного) 2,5

То же, для автоматизированных передатчи
ков и передатчиков с излучаемой мощностью 
5 кВт и ниже 1.5

То же, при излучаемой мощности передатчи
ков I кВт и ниже 1.0 + 1,2

Между лицевыми панелями передатчиков при 
расположении их друг против друга (при от
сутствии между ними пульта или стола де
журного ) 3,5

То же, для автоматизированных передатчи
ков и передатчиков с излучаемой мощностью 
5 кВт и ниже 2,0

В камерах модуляционякх трансформаторов, 
дросселей » анодных трансформаторов по ПУЭ

В помещениях контурных ш фильтровых меж
ду группами оборудования 0,8
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Окончание таблицы б

Наименование прохода Размер прохода, 
м

Между группами шкафов, стоек, стоящими в 
одном ряду или под углом, а также между 
отдельно стоящими агрегатами, шкафами и 
т.д. 0,8

Примечания:

1, Нормы на расположение оборудования и аппаратуры предусмат

ривают расстояния от наиболее выступающих частей.

2 , При длине ряда более 3 м (с учетом будущего развития) ли

бо при глубине блоков оборудования более 40 см и при проектированиг 

новых зданий размеры проходов, данные в интервале, берутся из вер™ 

хнего предела. Допускается при реконструкции или особых условиях 

применения минимальных размеров проходов.

3, Оборудование, не требующее эксплуатационного и профилак

тического обслуживания с задней или боковой стороны, может уста

навливаться к стене или к другому оборудованию.
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Таблица 6

Размеры минимальных эксплуатационных проходов на 
приемных радиостанциях и пунктах радиоконтроля

Наименование прохода размер прохода, 
м

Главный проход при одностороннем размещении 
рядов аппаратуры

1.2 - 1,5

Главный проход при двухстороннем размещении 
рядов аппаратуры

Между рядами аппаратных столов при односто
роннем обслуживании

То же, при двухстороннем обслуживании 1.5

Можцу рядами стоечных РПУ и стоечного обору
дования при одностороннем обслуживании

1,1

То же, при двухстороннем обслуживании 1.5

Между монтажными сторонами рядов 0,8

Между стеной и лицевой стороной ряда I.I

То же, монтажной и боковой стороной ряда 0,8

Между группами шкафов* стоек, стоящими в од
ном ряду или под углом, а также между отдел* 
но стоящими агрегатами, шкафами и т.д*

0,8
—

Между оборудованием и стеной при наличии 
У оборудования открываемых со стороны 
дверок или выдвижных частей

Ширина дверок или 
глубина выдвижной 
части плюс 0,5, но 
не менее 0,8

Примечания:

I. Нормы предусматривают расстояния от наиболее выступающих 
частей оборудования и аппаратуры*

2* На автоматизированных приемных радиостанциях стоечное 
оборудование следует принимать с односторонним обслуживанием.



Окончание таблицы 6

3* Размер хугавного прохода может быть принять 1,2 м при 
числе рядов до трех,

4. Оборудование должно отстоять от отопительных приборов 
как правило на расстоянии не менее I м.

5* При длине ряда более 3 м (с учетом будущего развития) 
либо при глубине блоков оборудования более 40 см и при проекти
ровании новых зданий размеры проходов, данные в интервале, бе
рутся из верхнего предела. Допускается при реконструкции или 
особых условиях применение минимальных размеров проходов.

6. Оборудование, не требующее эксплуатационного или профи
лактического обслуживания о задней или боковой стороны, может 
устанавливаться вплотную к стене или к другоцу оборудованию.
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Таблица 7
Наименьшие расстояния в направлении излучения между ближайшими 
крайними точками передающих антенн цекаметрового диапазона волн

Тин антенны Соотношение между 
длинами волн {Аа;Ап) 
активной и пассивной 

антенн

расстояние между 
ближайшими крайними 
точками антенн* мактивная пассивная

сгд-га СГД-РН Д п = 0,425 Да 10 Да

СГД-РА

ЛПА
ШША

— -----------

Дп = 0,96 Д а
Д п  = Да  
Л л  -  2.25 Л а

20 Д а  
25 Д а  
15 Д а

Да = 1,04 Д а  
Дп = 2,5 Д а

20 Да 
10 Д а

РИД любое

любое

15 Л  а1 но не 
более 400

10 Л а. но не
более 200

РВД СГД-РН любое 10 Л  п. но не
более 500

т
ИЯ любое ГО Л  п но не 

более 300

а т а -
любое 3 Л ик но не 

более 200

д а . ля любое 8 Л  н но не 
более 200

вгда
а т а

Л и = 0 ,5  а Л  а 
Дп Д а

Ли = 2 Л  а

Д а
1,5 И а* но не
более 150
2 Л а. но не 
более 150

вэ ВЭ ■Д п = 0 , 5  Д а
Я  п = -Да
J  п = 2 Я  а

Л  а
1,5 Ла ,
2 ,0  А  а, но не 
более 150

ВЯЛА вэ любое 10 / )  а, но не 
более 200
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Окончание таблицы 7

Примечания:

1. НорМЫ Таблицы ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДЛЯ ЛЮбыХ Л а а Л /}
лежащих в пределах рабочего диапазона волн активной и пассивной 
антенн соответственно.

2. Антенны С1Д-РА, М П А  и ЛПк рассматривать как экранирую
щее препятствие.

3. Расстояние между вертикальными антеннами должно опреде
ляться по норме, установленной для антенн НГД.

4. Совместная подвеска вибраторов соседних антенн БГД и 
БГДД1 на общей мачте допускается при расхождении в азимутах 
0-90°, при условии вертикального крепления канатов на общей 
мачте.

5* Подвеска в тупых углах двух соседних ромбических антенн 
на общих мачтах допускается при расхождении в азимутах передачи 
ДО 20°.

6. Крепление антенн, согласно примечаниям 4 и 5, допускается 
как при одинаковой# так и при разной высоте подвески*

7# Подвеска антенн У1Д на общих мачтах не допускается.

8. В случаях, не оговоренных в таблице, минимальное расстоя
ние между ближайшими крайними точками антенн, в том числе гекто- 
метрсвых волн, должно быть для направленных антенн не менее 100 м 
и для слабонаправленных антенн - не менее 50 м.

9. Расстояние между ненаправленными антеннами гектометровых 
волн определяется при конкретном проектировании.
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Таблица 8
Наименьшие расстояния от передающих антенн до 
воздушных линий связи и электропередачи напряжением 

свыше 1000 В

Тип антенных 
сооружений

Наименьшее расстояние, м
До воздушных 
линий связи

До воздушных 
линий электро
передачи на
пряжением от 
б до П О  кВ 
включительно

До воздушных 
линий электро
передачи на
пряжением от 
150 до 750 КЗ

Антенны километровых 
и гектамеТровых волн

За пределами радиочастотно! 
заземления, но яб менее 

100 100

0

100
Антенны декамбтровых 
волн в рабочем секто
ре излучения 200 200 200

Антенны декаметровых 
волн вне рабочего сек
тора излучения 50 50 50

Слабоиаправленные и 
ненаправленные антен
ны декаметровых волн 150 150 200

Примечание, Сближение воздушных линий электропередачи
напряжением до I кВ с антенными сооружениями 
передающих радиостанций не нормируется.
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Таблица 9
Наименьшие расстояния в направлении приема между 
ближайшими точками приемных антенн декаметрового 

диапазона волн

Тип антенны Соотношение между 
длинами волн ( А а 
/ п )  активной и 

пассивной антенн

Расстояние между 
ближайшими край
ними точками 
■антенн, м

активная пассивная

ж я вся. Л Я «Д»п = 0,5 Л  а Л а
л я Л п = А а 

Л п * 2 Л  а
1.5 Л  а 
2 Л  а

ВС. БС-2 
ЗБС-2 j 
РГД

любое 2 Л  а

БС
БС-2

ля, шя
ВЭ

то же 2 , 5  Л  а.но не
более 300

ЗБС ш
БС
БС-2, ЗБС-5

» 3 Л  а, но не
более 300

С31Щ-РА ля, в щ
ВЭ

W 3 Я  а, но не 
более SCO

И Д БС
БС-2, ЗБС-2

3 Я  а, но не 
более 300

ЛПА
В Ш А

Н Я w m " ~ . 4 Я. а но не 
более 300

ВЭ ВЭ Я, п =- 0,5 Л  а 
Л п и -Л а 
-Ап s 2 ^  а

Я  а
1,5 Л а  
2 Л  а

БСРП
БСВС
БСВН

любое 2 Л а

ВЛПА ВЭ то же 2,5 Л. а

ЕСРП БСРП ттП шт 3 Л  а
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Окончание таблицы 9

Тип антенн Соотношение межщг 
длинами волн [ X  а, 

X я) активной и 
пассивной антенн

Расстояние 
ближайшими 
ми точками
_____ м _

между
крайни-
антенн*активная 1 пассивная

Б О Ш БВСО любое 3 Л  а
БСВС Б О Ш то же

Примечания;
I* Нормы таблицы должны выполняться для любых Л о и Л п  , 

лежащих в пределах рабочего диапазона волн активной и пассивной 
антенн соответственно*

2* Антенны СГД-РА, В Ш А  и ЛПА рассматривать как экранирующее 
препятствие*

3. Расстояние между вертикальными антеннами должно определять
ся по норме, установленной для антенн ВГД.

4* Расстояние между антеннами со взаишо-перпендикулярной по
ляризацией не нормируется.

5* Совместная подвеска вибраторов соседних антенн ЕЦД и НГДП 
на общей мачте допускается при расхождении в азимутах 0-90°, при 
условии вертикального крепления канатов ад общей мачте.

6* Подвеска в тупых углах двух соседних ромбических антенн 
на общих мачтах допускается при расхождении в азимутах приема до 
20°.

7# Крепление антенн, согласно примечаниям 5 и 6 допускается 
как при одинаковой, так и при разной высоте подвески.

8. Подвеска антенн П Д  на общих мачтах не дспусяаетоя*

9. В случаях, не оговоренных в таблице, минимальное расстоя
ние между ближайшими крайними точками антенн должно быть для на
правленных антенн не менее 100 м и для слабонацравленных антенн 
- не менее 50 м, в т.ч, для антенн гектометровых волн.

T0# Расстояние между ненаправленными антеннами гектометровых 
волн определяется при конкретном проектировании*
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Состав основных производственных помещений передающих

Наименование
помещений

Минимальная вы
сота от пола до 
выступающих час
тей потолка (ба
лки, венткороба) 
в зависимости 
от оборудования 
но не менее,

м

Нормативная 
нагрузка на 
перекрытия,
■в гшзисимос-
ти пт пбптял»

Температурный 
режим в помете-
ПИЙ' С0

i Ifl *J L \J *J\J jij
дования, но 
не менее,

0
кто/ыг

лето зима

Аппаратные радиопереда
ющих устройств при мощ
ности одного передатчик

до 5 кВт 3,2 500 24+2 20+2

до 25 кВт 4,2 800 24+2 20+2

свыше 25 кВт 4,6 800 24+2 20+2

Помещения радиочастот
ных контуров2̂ 4.2 500 5+455) 5+455)

Помещения антенных ком
мутаторов

В зависимости 
от оборудования 500 5+455) 5+455)

Вентиляционные общеоб
3,0 500 33 16менные

Вентиляционные техноло
2,4 500 33 16гического оборудования

Насосные водоохлаждения 3,2 500 33 16

Помещения фильтров^ 3,6 800 15+4!55) I5+4555

Помещения кабелей связи 
(ввода кабелей, перча
точная, компрессорная) 3,09) 500 15+35 10

Контрольно-диспетчерс
кий пункт - КДП 3,0 400 24+2 20+2
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радиостанций. Технологические требования к помещениям.
Таблица 10

Относительная 
влажность воз
духа в рабочей 
зоне,

лето зима

Внутрен
няя отде- 
лка стен 
и потол
ка

Тип покры
тия пола

Минималь
ный коэффи 
циент ес
тественной 
освещенное 
ти (КЕО) 
при совме
щенном ос
вещении 
t  %

Специаль
ные тре
бования

Категория
по взрыво
пожарной 
опасности 
в соответ
ствии со 

:Ш1 П-90-
81 и "Sfyречнем 1 ^

Покраска 
стен и п\ 
потолка0'

Линолеум (
полимерны*
плитки

1,0
!

Акустичес
кая обра
ботка*'

В
CM. IIЛ T V
"Перечня* '

То же То же 1.0 То же То же

То же То же 1.0 То же То же

_ н Не норми
руется

Экр^уиров-

1скраска 
стен, по
белка по
толка

— ** <— То же и .» н —

Побелка 
стен и.по- 
голка8 '

То же

Керамичес
кие или 
мозаичные 
плиты 
То же

**

— И —

Акустичес
кая обра- 
ботка*7

Го же

г

г
и и И я д

Зобелка 
стен и по
толка

Керамичес
кие или 
мозаичные 
плиты

0,5 2 В или Г
СМ. П.1 т,
"Перечня” '

То же Асфальт Не норми
руется

- В

Покраска 
стен и по
толка

Линолеум,
полимерная
плитка

1,0 - В или Г
СМ. П.1 т
"Перечня"

60*30

60+30

60+30

90 при 

90 при

60+30

60+30

60+30

+ЗоЧ

+зо<Ь5

Не норм фуется

То

То

90 при

Не яормр 

60+30

же

же

руется

60+30



99

Наименование
помещений

Высота от пола 
до выступающих 
частей потолка 
(балки, вентко- 
роба) в зависи
мости от обору
дования, но яе 
менее,

Нормативная 
нагрузка на 
перекрытия 
в зависимое 
ти от обору 
дования, но 
не менее,

кге/м2

Температурный 
режим в поме
щении,

С°

лето зима

400 24+2 20+2

400 Естества 
вентилт 
объеме с 
тного в< 
обмена 1

иная 
да в 
днокра- 
здухо- 
I час

400 24+2 

Но ТУ

20+2 

на обо-
400 рудова] те

800 w —. я —

1000 — я

По ПУЭ

и

По ПУЭ

Аппаратная коммутации, 
управления и контроля, 
аппаратуры тонального 
телеграфирования и да.

Помещения АТС (автозал, 
кроссовая, регулировоч
ная)

Аппаратная PFC

Эдектрощитовая и щитоваг 
автоматики

Дизельные Электростали* 
ции

Распределительные уст
ройства, КТП, агрегат
ные станции

Аккумуляторные

3,2

3.0

3.0

3.0

3.0

По ПУЭ

Примечания:

I. Категория помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности указана в соответствии с РД 31.30.08-82 "Перечень помеще
ний служб и предприятий связи с указанием их категории и классов по 
взрывопожарной опасности" Министерства морского флота СССР.

2. Принимается в зависимости от уровня шумов устанавливаемого 
оборудования, в помещениях автоматизированных радиостанций акусти
ческая обработка не предусматривается.

3. Экранировка выполняется при установке неэкранированных АТС.

4. Б этих помещениях установка нагревательных приборов системы 
водяного отопления, а также прокладка трубопроводов, запрещена.
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Окончание таблицы 10

Относительная 
влажность воз 
духа в районе! 
зоне, <д

лето зима

Внутрен
няя от
делка 
стен и 
потолка

Тип по
крытия 
пола

Минималь
ный коэф
фициент 
естествен 
ной осве
щенности 
(КЕО) при 
совмещен
ном осве
щении

Специаль
ные тре
бования

Категория 
по взрыве 
пожарной
опасности 
в соответ
ствии со 
ОНиП
Л-90-81 и 
“Перечнем1

G0+30 60*30

Естест] 
вентиля} 
объеме 
тногю 
обмена

иная 
I ИЯ в 
зднокра 
здухо- 

fo I час
вэ

60*30 60*30

Но ТУ 
рудовая^

на обо-
е

Покраска 
стен и по
толка8 ^

Покраска 
стен и по
толка

кикраска 
стен, по 
белка по
толка

Линолеум, 
полимер
ная плит
ка

Побелка 
стен и 
потолка

керамичес
кие или мо 
эаичнне
[ЩИТЫ

1.0

1.0

1.0

1.0

Не норми
руется

Акустичес
кая обра
ботка?) 
Э к ^  Киров*

Экраумров

Б или Г
(СМ.  П Л  т
"Перечня"*

Г,В или Б 
см.л.9,10т 
•“Перечня"1

В или Г 
Ь м . п . и л г  

“ (“Перечня"1

По ПУЭ (По ПУЭ Не норма- Е и Д
руется см.пЛ4ДБ*гч

“Перечня"

5* Температура и влажность должны проверяться по ТУ на обору
дование.

6. Экранировка выполняется при установке отдельных открытых 
(неэкранироваиннх) элементов.

?. Предусматривается доя выполнения норм на допустимые уров
ни шумов в соот1 етстьив с таблицей 18.

8. Предусматривается для поверхностей без акустической обра
ботки.

9. Высота помещений может быть уменьшена до 2,4 м при гори
зонтальном расположений муфт.
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Состав подсобно-производственных помещений передающих

Наименование
помещений

Площади

Высота от 
пола до вы 
ступающих 
частей по
толка (ба-

Норматив
ная нагру 
зка на ле 
рекрытия, 
не менее,

Температу
рный режим 
в помеще
нии,г.о

Относитель 
ная влаж
ность воз
духа в ра
бочей зоне

м2

лки.вентко 
роба) не 
менее,м кгс/м2

лето зима лето зима

Ламповая 12+24 3,0 300 По Г< 
иВозд; 
табл

т  12
fx рас 
1,2,

Л . 00 
эчей
3

)-?6
юны”

Лаборатория ра
диотехническая

18+36 3,0 400 » « I»

Мастерская ра
диотехническая

18+36 3,0 400 и «1 и и

Мастерская меха
ническая с кла
довой

12+24 3,0 600 — w— п^ ~w«

Мастерская таке
лажная

18+42 3,0 500 и N и It

Кладовая техни
ческая

12+24 3,0 400 1* »» »! •1

Кладовая таке
лажная

12+24 3,0 400 If И II If
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Таблица II

радиостанций. Технологические требования к помещениям.

Внутрен
няя отде
лка стен 
и потол
ка

Тип по
крытия 
пола

Минимальный 
коэффициент 
естестестве- 
иной освеше* 
нности (КЕО: 
при совмеще
нной освеще
нии,

Специ
альные 
требова- 

■ ни л

Категория по 
взрывопожар
ной опасное/ 
ти в соотве
тствии со 
СНиП II-90-81 
и ’’Перечнем"

Примечание

Покраска 
стен, по
белка по
толка

Линолеум, 
полимер
ные плит
ки

1,0 - д При суммарной 
мощности пере
датчиков 26 
кВт и выше

Покраска 
стен и  ̂
потолка7

e »f ^ 1,5 Экраниров
ка .акусти
ческая об
работка

• Б, В или Д 
■ см. п.2 т\ 
■"Перечня"-1'

То же, 50 кВт 
и выше

— п — — и 1,5 Акустичес
кая обра
ботка2^

-

Покраска 
стен, по
белка \ 
потолка1*'

Мозаич
ные пли
ты

1,0 w * — W — При несколь
ких техздани- 
ях предусмат
риваются цен
тральные мас
терские ШЮ--П 
щадью Зб+бОм^

Побелка 
стен и 
потолка

— и — 1,0 - — 4 ч* -

Покраска 
стен, по
белка 
потолка

Линолеум, 
полимер
ные пли
ты

0,5 — Д или В 
см. п.16.17 
Перечня’'I)

При суммарной 
мощности пере
датчиков 5 
кВт и более

0,5 Л W я
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Наименование
помещений

Площадь

Высота от 
пола до вы 
ступающих 
частей по
толка (ба
лки ,вентко 
роба) не 
менее, и

Норматив
ная нагру 
зка на пе 
рекрытия, 
не менее,

Температур 
кый режим 
в помеще

н о 0

-Относит ель 
гая влаж
ность воз
духа в таб 
зоне, %

м2 кгс/м2 лето зима лето зима

Склад техничес
кий 24+60 3,0 500

Примечания:

I, Категория помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности указана в соответствии с РД 31,30.08-82 "Перечень помеще
ний служб и предприятий связи с указанием категорий и классов по взры
вопожарной опасности* Министерства морского флота СССР.
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Окончание таблицы II

Внутрен
няя отде
лка стен 
и потолку

Тип по
крытия 
пола

Минимальный
коэффициент
естественной
освешенност*
(НЮ) при
совмещенном
освещения,

%

Специаль
ные тре
бования 1

Категория 
взрывопожар
ной опаснос
ти в соответ
ствий со 
СНиИ П-90-81 
и "Перечнем”

(•Примечания

Покраска 
стен,по
белка 
потолка

Мозаич
ные, кси- 
литовае 
плиты

0,5 Д или В 
2М.П.16 Л 7 тч 
’Перечня"

При несколь
ких техзда- 
ниях

2. Принимается в зависимости от уровня шумов устанавливаемого 
оборудования*

3. Предусматривается для поверхностей без акустической обработки.
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Состав основных производственных помещений приемных радиостанций и

Наименование
помещений

Минимальная вы
сота от пола до 
выступающих час
тей потолка (ба
лки ,венткороба), 
в зависимости оч 
оборудования, яс 
не менее,

м

Нормативная 
нагрузка на 
перекрытия, 
в зависимое»

Температурный 
режим в поме- 
щении,со

ill

дования, но 
не менее,

кге/м^
лето зима

Аппаратные радиоприем
ных устройств и техни
ческого контроля 3,2 400 24+2 20+2

Аппаратная коммутации, 
управления я контроля, 
аппаратуры тонального 
телеграфирования и др. 3,0 400 24+2 20+2

Аппаратные телеграфной, 
телефонной радиосвязи, 
слухового обмена (при 
совмещении с радиобюро) 
аппаратные контроля за 
регламентом радиосвязи

*

3,0 400 24+2 20+2

Аппаратная РРС 3,0 400 24+2 20+2

Контрольно-справочная 
служба (при совмещении 
с радиобюро) 3,0 400 24+2 20+2

Экспедиция (при совме
щении с радиобюро) 3,0 400 24+2 20+2

Помещения АТП (автозал, 
кроссовая, регулировоч
ная) 3,0 400

Бстест!
вентиля
объеме

енная 
ция в 
однокра-

Помещения кабелей связи 
(ввода кабелей, перча
точная, компрессорная) 3,04) 400

тного г. 
обмена

15+35

оздухо- 
в 1 час

15+35

Вентиляционные общеоб
менные 3,0 500 33 16
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Таблица 12

пунктов радиоконтроля. Технологические требования к помещениям.

Относительная 
влажность воз
духа в рабочей 
зоне, %

лето зима

60+30 60+30

60+30 60+30

60+30 60+30

60+30 60+30

60+30 60+30

60+30 60+30

Внутрен
няя отде
лка стен 
и потол
ка

Тип по
крытия 
пола

Минималь
ный коэф
фициент ес 
тественной 
освещенное 
ти при сов 
мещенном 
освещении,

е%

Специаль
ные тре
бования

Категория 
по взрыве- 
жарнои опё 
сности в 
соответст
вии со 
СНиП 
II-90-81 
и "Переч- 
немпП

Покраска 
стен и ч 
потолка '

Линолеум, 
полимерные 
плитки

Естеств^ 
вент) 
объеме 
тного 
обмена

иная 
в

однокра- 
здухо- 
I час

иляиия
> о,
во

Не нормируется 

Не норн «руется

Известко
вая побе
лка стен 
и потолка

Побелка 
стен и^по^

Асфальт

толка"

Керамичес
кие или 
мозаичные 
плиты

1,0

1.0

1,0

1.0

1.0

1.0

1.0

Не норми* 
руется

Не норми* 
руется

Акустиче
ская об
работка*)

В
[СМ. п Л  Т1
’Перечня"1 i

Экраниро*
вкаЬ;

Экр|^иро-
вка

Акустиче
ская об
работка*)
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Наименование
помещений

Минимальная вы
сота от пола до 
выступающих час
тей потолка (ба 
лкя,венткороба) 
в зависимости 
от оборудования 
но не менее,

м

Нормативная 
нагрузка на 
-перекрытия, 
в зависимос
ти от обору
дования, но 
не менее,

кгс/м^

Температурный 
режим в поме
щении, .

С°

лето зима

Дизельная электростан
ция 3 ,0 800

По ТУ 
рудова

на обо~ 
ние

Распределительные уст
ройства, к тп По ПУЭ 1000

По ТУ 
рудовая

на обо- 
ие

Электрощитовая, выпря
мительный, агрегатные 
(электромашинные) 
станции По ПУЭ 400 п

Аккумуляторная По ПУЭ По ПУЭ

Примечания:

1. Категория помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности указана в соответствии с РД 31.30.08-82 "Перечень помеще
ний служб и предприятий связи с указанием категорий и классов по 
взрывопожарной опасности" Министерства морского флота СССР.

2. Предусматривается в зависимости от уровня шумов устанавли
ваемого оборудования.
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Окончание таблицы 12

Относительная 
влажность воз
духа в рабочей 
зоне, %

лето зима

Внутрен
няя отдел 
ка>стен и 
потолка

Тип покры
тия пола

-йинкмаль 
кый коэффи 
диент есте 
ственной 
освещенное 
ги при сов 
«ещенном 
освещении,

£%

Специаль
ные требо 
вания

Категория 
по взры

вопожарной 
опасности 
в соответ
ствий со 
СНиП
13-90-81 И 
"Перечнем"
_ Л

По ТУ 
рудов*

на обо 
т е

-Побелка 
стен и по 
толка

Керамичес
кие или 
мозаичные 
плиты

По ТУ
РУДОВё!

на обо
няв

Не норми
руется

1,0

Акустиче
ская об
работка*^

Г,В или Б
с м .п .Э Д О т ь
"Перечня"1/

Г или В 
см.п.11,12. 
"Перечня" ^ )

По П5ГЭ По ПУЭ

1,0

Не норм» 
руется

Б и Д 
см.п.14,15т\ 
"Перечня"*1'

ботки^* ИРеДУсматР1Шае,*ся лая поверхностей без акустической обра-

4. Высота помещений может быть уменьшена до 2,4 м при гори
зонтальном расположении муфт. у у

дованяя ПРедусматРЙВаетсш Ч ®  Установке не экранированного обору-
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Состав подсобно-производственных помещений приемных радиостанций

Наименование
помещений

Пло
щадь

Высота от 
пола до вы 
ступающих 
пастей по- 
голка (ба
лки ,вентко 
роба), не 
кенее, 

ы

Норматив-^ 
ная нагру
зка па пе
рекрытия , 
не менее

кгс/м^

Температурь 
*ный режим 
•в Помеще
н о

-Относитель
ная влаж
ность воз
духа в раб 
зоне, %

лето зима лето зима

Лаборатория ра~ 18+24 3,0 400 По ГССТ 12, 1*001>-?б
двотехническая "Возд ух ра<>очей зоны"

Ta6j 1,2 ,3

Мастерская ре- 12+36 3,0 400 п Щ и и
диотехническая

Мастерская таке 18+36 3,0 500 И N м м
лажная

Мастерская меха 12*24 3,0 600
ническая с кла
довой

Склад техничес По I’XJT 12 Л. 00 5-76
кий 24+42 3,0 500 "Возд га раб эчей зоны"

табл . 1,2, 3



по
Таблица 13

и пунктов радиоконтроля* Технологические требования к помещениям.

Внутрен- 
няя от
делка 
стен и 
потолка

Тип по-
крытия
пола

ЖнимаЗгьнЖ 
коэффициент 
естественно^ 
освещеннос
ти При СОВ-41 
мешенном 
освещении

£%

ТГпёци-
альные
требо
вания

тегория по 
зрыво пожар
ной опаснос
ти в соответ
ствии со 
РНиП Л-90-81 

иПеречнем"

Примечание

Покраска 
стен и 
потолка '

Побелка 
стен и 
потолка

Покрас-* 
ка стент 
побелка 
потолка

Покраска 
стен, по
белка по
толка

Линолеум, 
полимер
ные пли
ты

1,6

1,5

Экраниро
вка, аку-jci 
стическая'” 
обработка

Б, В или Д 
:м. п.2 т \ 
^Перечня**1'

Акусти
ческая
обра-оч
ботка'

Ксилоли
товые м о 
заичные 
плиты

Мозаич
ные
плиты

1,0

1.0 Акустичес
кая об—р \ 
работка '

Керашчес 
кие или 
мозайчные 
плиты

0,5 Д или В 
см. П.16Д7
’Перечня*!)

При установ
ке на прием
ном центре 
более 15 пе~ 
редатчиков

Количество ра
бочих мест 
принимают из 
расчета I мес
то на 15перед 
При размещении 
аппаратных на 
нескольких 
этажах - пре
дусматривают 
на каждом эта
же

При несколь
ких техздани- 
ях предусмат
ривают цент
ральные меха
нические мас
терские ГОЮ-р 
шадью 30*42м*

При несколь
ких техзда- 
ях
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Наименование
помещений

Пло
щадь,

Высота от 
пола до 
выступах^ 
щих чаете] 
потолка

Норматив
ная нагру 
зка на пе 
грекрытия, 
не менее,

Температур 
ный режим 
в помеще- 
кии, с0.

Относител! 
ная влаж
ность воз
духа в рас 
зоне, %

и2

,балки,вен 
гкороба), 
не менее, 

м
р

кге/м
лето зима лето зима

Кладовая техни
ческая

12+24 3,0 400 По ГО 
"Воз; 
табл

СТ 12. 
ух рас
• 1,2,

r.oos
очей
3

-76
зоны"

Кладовая таке
лажная

12+24 3,0 400 и и П * и

Кладовая эксплу
атационных мате
риалов

18+36 3,0 400 и и н и

Архив длительно
го хранения до
кументов

18+36 3,0 400 и и « и

Примечания:

I. Категория помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности указана в соответствии с РД 31.30.08-82 "Перечень поме
щений служб и предприятий связи с указанием категорий и классов 
по взрывной опасности” Министерства морского флота СССР.



Окончание таблицы 13

Внутрен
няя от
делка 
стен и 
потолка

Тип по
крытия 
пола

Минимальный
коэффициент 
естествен
ной освеще
нности при 
совмещенном 
освещении,

е %

Специ
альные
требо
вания

Категории по 
взрывопожар
ной опаснос
ти в соответ
ствий со 
СНиП П-ЭО-81 
и "Перечнем"

Примечание

Покраска 
стен» по 
белка 
потолка

Керами
ческие 
или моза
ичные 
плиты

0.5 - Д или В 
о*!.п.16,17Т'» 
"Перечня" 1

При количест
ве радиопри
емных устрой
ств более 10

« .  и — — w * 0.5 - «  И —

и ^ —  — 0,5 - см. п.5 т» 
"Перечня"1;

«  п ■* п 0,5 ft При проекти
ровании аппа
ратных радио
телеграфных 
связей

2* Предусматривается в зависимости от уровня шумов устанавли
ваемого оборудования*

3* Предусматривается для поверхностей без акустической обработ-
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Наименование
помещений

Аппаратные слухового 
обмена, телеграфной и 
фототелеграфной связей, 
телефонной и телеграф
ной радиосвязи

Аппаратные коммутации, 
управления и контроля, 
аппаратуры тонального 
телеграфирования и др.

Аппаратная FFC

Контрольно-справочная
служба

Пуншерная

Экспедиция и обработка 
телеграмм

Вентиляционная общеоб
менная

Дизельная электростан
ция

Состав основных производственных помещений 
телеграфных сетей. Технологические

Высота от пола"*1 
до выступающих 
частей потолка 
(балки.вентко- 
роба) в зависи
мости от обору
дования, но не 
менее,

м

Нормативная 
нагрузка на 
перекрытия, 
в зависимо
сти от обо-

Температурный^ 
режим в поме
щении,

С°
рудования, 
но не менее

кгс/м2
лето зима

3,0 400 24+2 20+2

3,0 400 24+2 20+2

3,0 400 24+2 20+2

3,0 400 24+2 20+2

3,0 400 24+2 20+2

3,0 400 24+2 20+2

3,0 400 24+2 20+2

3,0 800 По ТУ
рудоваг

на обо
ле
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Таблица 14

радиоборо ■ оконечных пунктов береговых 
требования к помещениям.

Относительная 
влажность воз
духа в рабочей 
зоне, ^

Внутрен
няя от
делка 
стен и 
потолка

Тип по
крытия 
пола

Минималь
ный коэф
фициент 
естествен 
ной осве

Специаль
ные тре
бования

Категория 
по взрыво
пожарной 
опасности 
ъ соответ

лето зима

щенности 
при совме
щенном ос- 
веир^ии ,

ствии со
СЯиЛ
П-90-81 и 
"Перечнем"

6G+3Q 60+30 Покраска 
стен ичпо
толка0'

Кинолеум,
полимерные
плитки

I Акустичес
кая обра- 
ботка^'

Б
СМ. П.1 т
"Перечня"

60+30 60+30 — w I — и М  И W

60+30 60+30 . w и и I в и _ ш, Щ тт

60+30 60+30 I If «  ** —

60+30 60+30 — я _ I н  — в н в

60+30 60+30 — и «. I в и _ Н _

Не норы яруется Побелка 
стен и 
потолка '

Керамичес
кие или 
мозаичные 
плиты

Не норми
руется

ft См. п.22 т 
"Перечня"

По ТУ 
рудова

на обо- 
аие

— и — — п » И

,

Г,В или Б 
см.п.9,10т 
"Перечня"*
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Наименование
помещений

Высота от пола  
до выступающих 
частей потолка 
(балки,вентко- 
роба) в завися 
мости от обору 
дования, но не 
менее,

м

Нормативная 
нагрузка на 
перекрытия, 
в зависимое;- 
ти от обору
дования, но 
не менее,

кге/м

Электрощитовая, выпря
мительные, агрегатные 
(электромашиннне) стан
ции

3,0 400

Помещения кабелей связи 
(ввода кабелей, перча
точная, компрессорная) 3,04) 400

Аккумуляторная

Температурный 
режим в помеше»
н**’ со

лето

По ТУ
рудовайи

№  ОбО -

е

15435

По ПУЭ

зима

15+35

По ПУЭ

Примечания:

I* Категория помещений по взрывной , взрывопожарной и пожар
ной опасности указана в соответствии с БД 31,30.08-82 ^Перечень по
мещений служб и предприятий связи с указанием категорий и классов 
по взрывопожарной опасности” Министерства морского флота СССР.

2* Предусматривается в зависимости от уровня шумов устанав
ливаемого оборудования.
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Окончание таблицы 14

Относительная 
влажность воз
духа в рабочей 
зоне, ^

Внутрен
няя отде
лка стен 
и потолка

Тип по
крытия 
пола

Минималь
ный коэф
фициент 
естествен 
ной осве
щенности 
яри совме 
щенном ос 
веянии,

Специаль
ные тре
бования

Категория
взрывопо
жарной
опасности

лето зима

.о OUUIxjCi ■ *
СТВИЙ 00
С Я М
П-ЭО-81 и 
"Перечнем" 

I)

По ТУ
pyAOBat

т  обо 
ие

Побелка 
стаи л 
потолка*'

Известко
вая побел

Керамичес
кие или 
мозаичные 
плиты

I В или Г
см. n.IIT k 
"Перечня"1 '

Не нор* 
оя

ярует- ка стен я 
потолка

Асфальт Не норми
руется

В

3. Предусматривается для поверхностей без акустической обра
ботки .

4. Высота помещений может быть уменьшена при горизонтальном 
расположении муфт.
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Состав подсобно-производственных помещений 
телеграфных сетей. Технологические

Наименование
помещений

Пло
щадь,

Высота от 
пола до вы 
ступающих 
частей по
толка (бал 
ки, вентко 
роба)( не 
менее, 

ы

Норматив
ная нагру 
зка на пе 
рекрнтия, 
не менее,

Температур 
ный режим 
в помеще
нии,

С°

Относител] »• 
ная влаж
ность воз
духа в раб, 
зоне, eg

м2 кгс/м^
лето зима лете зима

Лаборатория ра
диотехническая

12,24 3,0 400 По Ti 
"Воз, 
тай

ЮТ 12 
iyx pa 
i. I \2

л.ос
боче!
.3

5-76
зоны"

Мастерская ра
диотехническая

18*36 3,0 400 If It If

Мастерская меха
ническая с кла
довой

12,24 3,0 500 ft H t!

Регулировочная 
мастерская теле
графной аппара
туры с комнатой 
чистки приборов

12+24 3,0 400 п n

Помещение для 
уничтожения слу
жебных бумаг

10,15 3,0 400 ft 4

Склад эксплуата
ционных матери
алов

10+24 3,0 400 It t* ft
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Таблица 15

радиобюро и оконечных пунктов береговых 
требования к помещениям.

Внутрен
няя от
делке 
стен и 
потолка

Тип по
крытия 
пола

Минимальный 
коэффициент 
вещественной 
эсвещенности 
при совмеще
нном освеще
нии,

е %

Специ
альные
требо
вания

Категория по
взрывопожар
ной опа сноси 
в соответст
вии со СйиП 
П-90-81 и т\ 
"Перечнем" ;

;
Примечания

Покраска 
стен и n 

потолка

Линолеум, 
полимер
ные ПЛИ
ТЫ

1.5 Экраниров
ка, акус
тическая 
обработка

В
СМ* П.1 т s 
"Перечня"^

При установке 
не менее 20 
РЭС

и — н — 1,6 Акустячес 
кая обра
ботка^

— и — Количество ра
бочих мест оп
ределяется из 
расчета I месг 
то на 15 уста
новленных РЭС

Побелка 
потолка, 
покраска 
стен3'

Мозаичные 
или кера
мические 
плиты

1,0 — п «.

Покраска 
стен и 
потолка

Линолеум, 
полимер
ные шгить

1.5 Акустичес
кая обра
ботка

• в ,Г и Д 
см. п.2 т \ 
"Перечня"1 '

Количество 
рабочих мест 
определяется 
из расчета I 
место на 15 
телеграфных 
аппаратов

Покраска 
стпн, по
белка 
потолка

— w — 0,5 — В
СМ. П.1 т\
"Перечня"1'

Покраска
стел,
побелка
потолка

Мозаичные 
или кера
мические 
плиты

.0,5 Д
СМ. П.17 Г1 
"Перечня"1'
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Наименование
помещений

Пло
щадь,

Высота от 
пола до 
выступаю- 
щих частей 
потолка 
(балки,ве. 
нткороба), 
не менее, 

м

Норматив
ная нагру 
зка на пе 
рекрытия, 
не менее,

Температур- О1 
ный режим 

помещена-в

кгс,:/м^

тноситель}- 
ная влаж

ность воз
духа в раб» 
зоне, %

лете зима лете зима

Кладовая техни
ческая

Архив длительно
го хранения до
кументов

Учебная комната

12*2 А

18+36

12+36

3,0

3,0

3,0

400

400

400

По 
"Боа 
табл

ГОСТ I2L ItOCb- 
Зочей 
.3

т
Дух ра
^  1,2

>-76
зоны

Примечания:

I, Категория помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности указана в соответствии с РД 31,30.08-82 “Перечень помеще
ний служб и предприятий связи с указанием категорий и классов по 
взрывопожарной опасности” Министерства морского флота СССР.
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Окончание таблицы 15

Ёнутрек- 
няя от
делка 
стен и 
потолка

Тип по
крытия 
пола

Минимальный 
коэффициент 
естествен
ной освещен 
нности при 
совмещеннок 
освещении,

Специ
альные
требо
вания

Категория по 
взрывопожар
ной опаснос
ти в соответ 
ствйй со СНиЕ 
П-90-81 и т\ 
"Перечнем"1'

Примечание

£%

Покраска 
стен, по
белка 
потолка

Мозаичные 
или кера
мические 
плиты

0,5 - д
ом. п.17 т\ 
"Перечня"А;

« н — — и — 0,5 - Б
СМ. 0.16 т\
"Перечня"1 '

Покраска■ 
стен, по
белка \ 
потолка3''

Линолеум, 
полимера 
нне плиты

1.6 Акусти
ческая
обработ
ка

В
СМ. П. I т >
"Перечня" '

2* Предусматривается в зависимости от уровня шумов устанавли
ваемого оборудования.

3. Предусматривается для поверхностей бе* акустической обработки.
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Таблица 16

Вспомогательные помещения предприятий радиосвязи

Наименование помещений Количество 
помещений 
в одном 
техиичес- 
ком здании

Площадь
помещения,
м2

Служебное помещение передающей или приемной 
радиостанций гекто и декажетровш: диапазонов 
волнt— - - - -.-.... , . ......-

I-41* 15-20

Служебное помещение радиобюро и оконечного 
пункта береговых телеграфных сетей

« й 15-20

Помещение для ночного отдыха дежурного 
персонала

1-2 <:м.щшм.2

Служебное помещение радиостанций метрового 
диапазона волн, пункта радиоконтроля.радио- 
релейной малоканальной станции

1*> 10-15

Примечания:

I. Максимальное количество служебных помещений указано при 
совмещении приемной радиостанции с радиобюро и радиобюро с око
нечными пунктами береговых телеграфных сетей.

2* Помещение для ночного отдыха, оборудованное для она, при
нимается из расчета 4 м2 на одного человека, но должно быть не 
менее 9 м2 раздельно для мужчин и женщин.

3. Состав и размеры площадей других вспомогательных и адми
нистративных помещений определяется при конкретном проектировании 
расчетом, в зависимости от штата по нормам главы СНиП "Вспомога
тельные здания и помещения промышленных предприятия и "Перечнем 
профессий работников предприятий и организаций овязи о указанием 
групп производственных процессов, санитарно-бытовых помещений и 
устройств".

4. Предусматривается в случае размещения радиостанций, РРЛ 
и т.д. в отдельном здании.
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Состав основных производственных и подсобно-производственных 
портовых (или СРЗ) радиостанций метровых волн*

Наименование
помещений

Пло
щадь,

Высота от 
пола до вь 
ступающих 
частей по 
толка (ба
лки, вент- 
короба и 
т.д.), не 
менее, м

Норматив 
ная на
грузка № 
перекры
тия, не 
менее,

Темпера тур-р 
ный режим 

помещени®гав

КРС,/м2
лето

^носитель - 
ная влаж- 
шость воз
духа в раб, 
зоне,

зима лето зима

Аппаратная прие
мо-передающих 
устройств

Аппаратная теле
фонной радиосвязи

Мастерская рани- IG+I5 
отехническая и 
механическая

Кладовая техня- 10+15 
ческая

Кладовая эксплу- 8+12 
аташюкных мате
риалов

Дизельная элек-
тростанция^),
котельная

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

400

400

400

800

800

800

24+2 20+2 60+ЗС 6Q+3G

По ГОС 
"Возд у: 
табл. '

Т 1$
х ра^
i X t

i.oq
бочей

5-76
зоны'

По техническим усло
виям на оборудование

Примечания:

I* Акустическая обработка принимается в зависимости от уровня 
шумов.

2. Предусматривается только для радиостанций, на которых обес
печивается дежурство на международной радиотелефонной частоте бедс
твия, безопасности и вызова и при отсутствии второго независимого 
централизованного источника электроснабжения.
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Таблица IV

помещений центральных (или объединенных для нескольких служб) 
Технологические требования к помещениям.

Внутрен
няя от
делка 
стен и 
потолка

Тип по
крытия
пола

Минимальный 
коэффициент 
естествен
ной освещен 
ности (КЕО) 
при совме
щенном ос
вещении ,

Специ
альные
требо
вания

Категория по 
взрывопожар
ной опаснос
ти в соответ
ствии со СНиЕ 
И-90-81 и п  
"Перечнем"*1}

Примечания

Покраска 
стен и 
потолка

Линолеум, 
полимер
ные плиты

1.0 Б
СМ, П.1 0\
"Перечня"^'

— и — п — 1.0
Акусти
ческая 
обра-т\ 
ботаса '

— и —

Покраска
стен,
побелка
потолка

Линолеум, 
полимерл 
ная плит
ка

1.5 В или Б 
см. п.9 os 
"Перечня

Количество 
рабочих мест 
определяется 
из расчета I 
место на 15 
установлен
ных РЭС

Керамичес
кая или 
мозаичная 
плитка

0,5 Д иля В При количес
тве P3G бо
лее 10

— и * 0,5 В При количес
тве рабочих 
мест более 
трех

И — и — Не норми
руется

Г, В или Б 
см.п.9,10.20
"Перечшгз)

3, Категория помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности указана в соответствии с РД 31.30,08-82 "Перечень помеще
ний служб и предприятий связи с указанием категорий и классов по
взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности" Министерства морско
го флота СССР. F t -
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Таблица 18

Допустимые уровни звукового давления

Наименование
помещений*
территорий

Уровни звукового давления в дБ в 
октавных полосах со среднегеомет
рическими частотами в Гп

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Аппаратные залы 
радиопередающих 
устройств 87 78 73 68 65 62 60 59

Уровни зву
ка и экви
валентные 
уровни зву
ка в дЕА

70

Аппаратные залы 
радиоприемных 
устройств,РРС, 
коммутаций и 
контроля на при
емных ,передающие 
радиостанциях и 
в радиобюро 79 70 68 58 55 52 50 49 60

Аппаратные тех- 
нического конт
роля .слухового 
обмена, контро
ля за регламен
том радиосвязи 
на приемных ра
диостанциях и 
пунктах радио- 
контроля и в ра
диобюро 75 66 58 54 50 47 45 44 55

Аппаратные бук
вопечатающего 
обмена на при
емных радиостан
циях, в радио- 
бюро и оконеч
ных пунктах бе
реговые телеграо- 
ных сетей 83 74 68 63 60 57 55 54 65

Насосные, вен
тиляционные , 
механические 
мастерские 99 92 86 83 80 78 76 74 85
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Окончание таблицы 18

Наименование
помещений,
территорий

Уровни звукового давления в дБ в 
октавных полосах со среднегеомет
рическими частотами в Гц

Уровни зву
ка и экви
валентные

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
уровни зву
ки в дБА

Помещения теле
фонной радио
связи и комна
ты отдыха 67 57 49 44 40 37 36 33 45

Помещения лабо
раторий 71 61 54 49 45 42 40 38 50

Примечание: Расчетные уровни и частотная характеристика 
производственных шумов принимаются по техни
ческой документации на оборудование или по 
справочным данным.



Таблица 19

Поправки к октавным уровням звукового давления 

и уровням звука

Суммарная длитель
ность воздействия 
за смену (рабочий 
день)

Величина поправки, дБ, при шуме

широкополосном
тональном или 
импульсном

4 + 8 ч 0 -5

I * 4 ч +€ 4-1

15 мин + I ч +12 4-7

5 ♦ 15 мин +18 4 -1 8

Ыенее 5 мин +24 4-19
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Таблща 20
Категории электроприемннков предприятий и сооружений 
радиосвязи по обеспечению надежности электроснабжения

1 ^
Наименование электроцриедаика Категории

А. Технологические электроприемники

Радиопередающие и радиоприемные устройства 
гекто и декаметровых волн, включая аппаратуру 
кабельных систем передачи и оборудование 
охлаждения радиостанций морских пароходотв и 
Центрального узла связи Ш Ф

первая

Радиопередащие и радиоприемные устройства 
гекто и декаметровых волн, включая аппаратуру 
кабельных систем передачи и оборудование охлажде
ния радиостанций морских портов, портопунктов и 
судоремонтных предприятий

вторая^

*

Технологическое оборудование радиобюро и 
оконечных пунктов береговых телеграфных сетей

первая

Приемо-передающие устройства и аппаратура 
кабельной системы передачи РРЛ прямой видимос
ти, используемых в качестве основных соедини
тельных линий между объектами радиоцентров

первая

Ппиеыо-передавдие устройства и аппаратура 
кабельной системы передачи, РРЛ других назна
чений

вторая1 1̂

Радиостанции метровых волн морской под
вижной службы, обеспечивающие наблюдение за 
сообщениями о бедствии, безопасности морепла
вания и вызовами

первая ~

Радиостанции метровых волн морской и сухо
путной подвижной служб другого назначения

третья1̂

Пункты радиоконтроля третья

Б. Прочие аяектроприемникн 

Светильники светоограждення антенных опор первая

Светильники рабочего электроосвещения третья

Светильники рядового электроосвещения первая

Светильники аварийного электроосвещения в 
местах постоянного обслуживания ра диопредприяий

первая

Светильники наружного электроосвещения третья



12# Продолжение таблица 20
Наименование электроприемника Категория

Электродвигатели лебедок для обслуживания 
антенн, антенных опор и антенно-мачтовых соору
жений

третья

Электродвигатели насосов канализационных 
насосных станций и электроприемники станций 
биологической очистки

вторая

Электродвигатели наоосов дренажных насосных 
станциИ:

первая

Электродвигатели артезианских насосов арт- 
скважин при отсутствии резервного водоснабжения

первая

То же, при наличии резервного водоснабжения вторая

Электродвигатели насосов насосных станций 
2-го подъема водозаборных сооружений при отсут
ствии резервного водоснабжения

первая

То же, при наличии резервного водоснабжения вторая

Электродвигатели станций обезжелезиванжя вторая

Электродвигатели пожарных насосов первая

Электродвигатели систем горячего водоснабже
ния

третья

Злектроприемники водонапорной башни вторая

Электродвигатели котельных о котлами единич
ной производительностью до 10 Гкад/ч

вторая

Электродвигатели подачи воздуха в тамбур- 
шлюз аккумуляторной

первая

Электродвигатели систем вентиляции и кондицио
нирования воздуха, обслуживающих:

технологические помещения вторая

помещения аккумуляторных первая

подсобные помещения третья

Злектроприемники мастерских и лабораторий третья

Установки часофикации третья

Установки внутренней связи, охранной и пожар
ной сигнализации

первая

— ^I* В зависимости от назначения то! или иной радиостанции
категория ее электроприемников монет быть определена заданием
на проектирование*
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Таблица 21

Периоды времени работы дизельных электростанций, 
обеспечиваемые запасом топлива

Назначение ДЭС и условия завоза 
топлива и масла

Период времени, на кото
рый рассчитывают запас 
топлива и тела при круп 
лосугочной работе с нор
мальной нагрузкой

Постоянно действующая ДЭС (основной 
источник электроснабжения) * Условия за
воза - обычные

Не менее 2-х недель

Резервная ДЭС. Условия завоза - 
обычные.

Не ыевее I недели

Постоянно действующая ДЭС. Условия 
завоза - сезонные

Период времени между 
завозами

Резервная ДЭС. Условия завоза - се
зонные

Не менее I месяца

Постоянно действующая ГЭС* Условия 
завоза - удаленность от нефтебазы, плохие 
дороги и подъездные пути

Не менее I месяца

Резервная ДЭС. То же Не менее 2-х недель

Постоянно действующая ДЭС. Условия 
завоза - места с весенними наводками

Период полуторакратной 
длительности паводка, 
но не менее I месяца

Резервная ДЭС. То же То же, но не менее 
2-х недель

Постоянно действующая или резервная 
ДЭС. Условия завоза - труднодоступный 
дайон с навигационным вывозом

Не менее 15 месяцев

Резервная ДЭС

В городских и других местах, имеющих 
запас дизельного топлива для снабжения 
предприятий (при внешнем электроснабже
нии от 2-х независимых источников)

Сокращенный запас, 
но не менее 6*8 часов 
по согласованию о за
казчиком
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Таблица 22

Размеры миншалъкнх эксплуатационных проходов 
в дизельных электростанциях

Наименование прохода Размер прохода» и

Проход между дизель-генератором со 
стороны управления и соседним дизель-гене
ратором или стеной

1.0

Цроход между дизель-генератором со сто
роны, противоположной управлению, ж стеной

0,6

Проход между торцом дизель-генератора со 
стороны радиатора и стеной

0,6

Проход между торцом дизель-генератора со 
оторопи генератора и стеной

0,4

Проход между джзель-генератором и фаса
дом щита

по ПУЭ
ГЛ.1У-1

Цроход между дизель-генератором ж тор
цом щита 1,0
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ПЕРЕЧШ) ООКРАЩШИЙ, ПРИНЯТЫХ В ТЕНЗТВ и 
ТАБЛИЦАХ РУКОВОДСТВА

ЕС, БС2 - антенна 6eiymei валин о активный сопротивлением 

связи

БОНН - антенна бегущей волны с полотном приема вертикальной 

составляющей электрического поля, несимметричная 

БСВС “ антенна бегущей волны с полотном приема вертикальной

составлявшей электрического поля, симметричная 

БСРП - антенна бехущей волны с активным сопротивлением для 

поляризационно-разнесенного приема 

Н И  - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный

И Щ И  - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный с шунтом

В Ш А  - антенна логопериодическая вертикальная

ВД - линия высоковольтная

ВЭ - антенна экспоненциальная вертикальная

ГАТС - станция телефонная автоматическая городская

ГИЭ - Ивзвекция электросвязи государственная

ГКРЧ - Комиссия государственная по радиочастотам

ДЭС (А) - электростанция дизельная (автоматизированная)

КБВ - коэффициент бенущей водны

КДП - пункт контрольно-диспетчерский

КИП - прибор контрольно-измерительный

КОД - коэффициент полезного действия

КОС - служба контрольно-справочная

КЕО - коэффициент естественного освещения

КТО - пункт контрольно-технический

ЛАЗ - зал линейно-аппаратный

JQA - антенна логопериодическая
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MB

MKKP
мккгт

ПТБ

ПУЭ

РВД
СОМ

РРЛ

РРС
РЭС

СВД РА

СЦЦ PH

СНиП

СРЗ

СП

ССБТ

ТУ

УАТС

УБС

УГД

УГДШ

пи
ШАУ

звд

- волны метровые

- Комитет по радио международный консультативный

- Комитет по телефонии и телеграфии международный 

консультативный

- правила техники безопасности

- правила устройства электроустановок

- антенна двойная ромбическая горизонтальная

- сигнальное освещение мачт

- линия радиорелейная

- станция радиорелейная

- средства радиоэлектронные

- антенна синфазная горизонтальная диапазонная о 

апериодическим рефлектором

- антенна синфазная горизонтальная диапазонная с 

настраивавшимся рефлектором

- нормы и правила строительные

- завод судоремонтный

- период наблюдения за вызовами бедствия

- система стандартов безопасности труда

- условия технические

- станция телефонная автоматическая учрежденческая 

» цепи управления, блокировки, сигнализации

- антенна уголковая горизонтальная диапазонная

- антенна уголковая горизонтальная диапазонная о 

шунтом

- модуляция частотная

- усилитель широкополосный антенный

- дорога железная электрофицированная

- поле электромагнитное
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ЭПУ - установка электропитавдая

0PG - станция радиорелейная оконечная

УРС - станция радиорелейная узловая
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Приложение I 

рекомендуемое

СПИСОК НОМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, Р Е К Ш В Д У Ш Я  к 
ПРМШЕЕШШ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ П ЕШАПЩХ, ПРИЕМНЫХ 
РАДИОСТАНЦЙ!, ПУНКТОВ РАДИОКОНТРОЛЯ ЛЕКА И ГЕКТО- 
МЕТРОВЫХ ВОЛН, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ И РАДИОСТАНЦИЙ 

МЕТРОВЫХ ВОЛН

1. Руководство по радиосвязи морской подвижной службе ж 

морской подвижной спутниковой службы.

2. Положение о порядке приобретения, проектирования, стро

ительства (установки), эксплуатации на территории СССР ж ввоза 

жа-за границы радиоэлектронных средств в высокочастотных устройств. 

Утверждено постановлением СМ СССР от 12 ж ш я  1980 г. # 474.

5. Положение о строительстве сооружений электрической и 

почтовой связи для обслуживания промшленнвх предприятий и насе

ленных поселков при этих предприятиях.

4. Положение по единой технологии составления, заготовки ж 

обработки информации на судовых радиоканалах. РД 31.64.16-78.

8. Рекомендации по организации и построению сети производствен

ной овязж морского порта. РД 31.66.02-82.

6. Правила техники безопасности при сооружении и эксплуата

ции береговых объектов радиосвязи ММ$. РД 31.88.01-75.

7. Нормативы численности работников радиоцентров пароходотв, 

портовых средств связи Мияморфлота СССР.

8. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство пред

приятий, зданий и сооружений CH-202-8I*.

9. Инструкция о порядке приобретения я эксплуатации радио

электронных средств и высокочастотных устройств Минсвязи СССР

* 16453.
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10. Инструкция по использованию аппаратуры передачи данных 

*Соксл-МР* на судовых коротковолновых каналах связи.

II9.679.I24 ИЗ.

11. Инструкция по проектированию силового и осветительного 

оборудования промышленных предприятий СН 367-77.

12. Инструкция по проектированию искусственного освещения 

предприятий связи ВСН 122-77 Минсвязи СССР.

13. Инструкция по проектированию наруиного освещения городов, 

поселков городского типа и сельских населенных пунктов ВСН 22-75. 

Госграхданстрой.

14. Инструкция по проектированию ыолниезащиты радиообъектов 

Минсвязи СССР. ВСН 1-77 Минсвязи СССР.

15. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты 

зданий и сооружений СН 305-77.

16. Ведомственные норны допустимого щума на раджопредцриятж- 

жх и предприятиях проводного вещания. Минсвязи СССР. 1974.

17. Ведомственные нор*ш технологического проектирования.

В О Ш  213-80 "Радиорелейные линии связи* Минсвязи СССР.

18. Ведомственные нормы технологического проектирования 

Н Н Ш  116-80 "Проводные средства связи Линейно-кабельные соору

жения* Минсвязи СССР.

19. Ведомственные нормы технологического проектирования 

В О Ш  "Проводные средства связи. Городские и сельские телефонные 

сеты" Минсвязи СССР.

20. Ведомственные нории технолопсческого проектирования 

ВНГП 113-79 "Станция телеграфные” Минсвязи СССР.

21. Ведомственные нормы технологического проектирования 

Ш Г П  112-79 "Станции городских и сельских телефонных сетей” 

Минсвязи СССР.
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22. Ведомственные нормы технологического проектирования 

Ш Т П  332-81 "Электроустановки предприятий связи, радиовещания 

я телевидения" Минсвязи СССР.

23. Методика расчета напряженности электрического поля я 

зоны уверенного приема поверхностной волны для частот ниже 

10 Mitt (дия проектной разработки радиовещательных объектов) 

СБ-5-20-77. Минсвязи СССР.

24. Методические указания по учету влияния леса на параметры 

коротковолновых антенн при проектировании У-ТО-Ю-72. Минсвязи 

СССР.

25. Методика определения ожидаемой дальности УКВ (ОШ) 

радиосвязи с подвижными объектами. Министерства строительства 

СССР. 1970.

26. Правила технической эксплуатации средств радиовещания 

и радиосвязи. Минсвязи СССР.

27. Правила технической эксплуатации электроустановок по

требителей и Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей. Атомиэдат, 1975.

28. Правила устройства электроустановок. (ПУЭ-76).

29. Наставления по аэродромной службе в гражданской авияцяи 

СССР.

30. Перечень помещений служб и предприятий связи с указа

нием категорий и классов по взрывопожарной опасность.

(РД 31.30.08-82).

31'. Основные положения дальнейшего развития БАСС. Минсвязи 

СССР.

32. Типовой проект организации труда диспетчерской службы 

для судоремонтных предприятий МИФ I-Ш групп.

33. Типовой проект организации труда диспетчерской службы
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для судоремонтных: предприятий 1ШФ 1У-У1 групп.

34. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. 

Нормы 1-72 *■ 9-72. ГКРЧ СССР.
35. Санитарные нормы и правила размещения радио, телевизион

ных и радиолокационных станций в населенных пунктах. Утверждены 

Минздравом СССР 8 февраля 1978 г. * 1823-78.

36. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий 

СН 245-71.

37. Климатические зоны СССР. Районирование по воздействию 

климата на технические изделия и материалы. Статистические 

параметры климатических факторов.

38. Строительные нормы и правила. Производственные здания 

промышленных предприятий. СНиП I1-90-8I*

39. Строительные нормы и правила. Вспомогательные здания и 

помещения промышленных предприятий СНиП 11-92-76.

40. ГОСТ 8025-77. Антенны передающие диапазонные симметрич

ные декаметровнх и гектометровых волн. Типы, основные параметры, 

технические требования и метода испытаний.

41. ГОСТ 6497-77. Антенны приемные диапазонные симметричные 

декаметровнх и гектометровых волн» Типы, основные параметры, 

технические требования и методы испытаний.

42. ГОСТ 6917-78. Фидеры наружные проволочные для антенн. 

Тиш, основные параметры и размеры, технические требования и 

методы испытаний.

43. ГОСТ 8806-78. Антенна-мачта нижнего питания. Типы, основ

ные параметры, технические требования и методы испытаний,

44. ГОСТ I2.I.030-8I. ССБТ. Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление.

45. ГОСТ 12.1.006-76. ССЕГ. Электромагнитные поля радио-
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частот. Обще требования безопасности.

46. ГОСТ I2.I.003-76. ССБТ. Шум. Общие требования безопас

ности.

47. ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие сани

тарно-гигиенические требования.

48. ГОСТ 13109-67. Электрическая энергия. ЙоР*® качества 

электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электри

ческим сетям общего назначения.

49. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические из

делия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз

действия климатических факторов внешней среды.

50. ГОСТ 17822-72. Радиопомехи индустриальные от устройств 

с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы измерений.

51. ГОСТ 22012-76. Радиопомехи индустриальные. Линии электро

передачи и электрические подстанции. Нормы и методы измерений.

52. ГОСТ 22348-77. Единая автоматизированная сеть связи. 

Термины и определения.

53. Правила технической эксплуатации береговых радиостанций. 

Мииморфлот.

54. Ведомственные нормы технологического проектирования. 

Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Передающие 

и приемные радиостанции, радиотелевизионные передавшие станции 

я радиотелевизионные ретрансляторы. БНТП-212-80 Минсвязи СССР.
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Основные технические характеристики радиостанций

Наименование
радиостанций £ б

Мощность 
передатчика ,

Вт

Диапазон 
частот,

МГц

Режим
работы

Радиостанция
*Рейд-1”
60 РТМ-А1-ЧМ 
в составе: 
приемопередатчик,
пду~р.
пду-с,
антенна

657122
550

25,0
3 возможностью 
снижения мощно
сти передатчика 
до 0,1 * I Вт

156+162
дуплекс

симплекс

симплекс

Радиостанция 
"Порт-3и 
80 РТСЧП-ЧМ 
в составе: 
приемопередатчик, 
пульт управленияПУ, 
блок телеуправле
ния (БТУ), 
пульт телеуправле~ 
ния^^ополнительный

объемный резонатор, 
антенны с диаграм- 
мой^направленяости 
360°, 180 , 60°.

657122
3600

40,0 + 50,0 156+162
симплекс

дуплекс

Радиостанция
"Сейнер"

657122
5700

8,0
с возможностью 
снижения мощно
сти передатчи
ка до 0,1+1,0 
Вт

156,3+158
симплекс

Радиостанция
"Причал"

657122
5600

1.0 156,3 + 
1ёб,875 

157,450+ 
+ 165,000

симплекс
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Приложение 2 
(справочное)метровых волн, используемых в 

морской подвижной службе

Количество кана
лов и их номер

Разнос
частот,
кГц

Тип
передачи

Место ус
тановки

Заво дня за
готовитель

55 - международных 
(IH-5.G0-65.7t66, 
18-28.78-&И 

(АТ,0-Г?,67-77)
23 - национальных 
(№29-40,89-99)

25 телефония на судне п/я А-1405

4
(№9-14.16,29-40, 
67-69,71-74.89-99) 
(№1-5,7,18-28,60- 
66,80-86)

25 телефония на бере
гу (стаци
онарная)

п /я A-I405

7
(№6.8-17.68-74,77, 
2§-40,89-99)

25 телефония на судне 
(возможна 
установка 
на берегу)

ц/я Г-4158

(№6.8-17168-74,77, 
26-40,69-99)

25 телефония носимая ц/я Г-4158

:1
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Основные технические характеристики радиостанций 
подвижной службе портов и

Наименование
Тип моду
ляций Комплектация

Режим
работы

Комплекс радиостанций ’’Лен*1 фазовая 5P2IC-3
(диспегчеравая)

дуплексная
радиосвязь

5P2IC-4
(диспетчерская)

дуплексная
радиосвязь

5P2IB-I дуплексная
радиосвязь

IP2IB-3 симплекс Haj [ 
радиосвязь

IP2IC-4 симплекс на [ 
радиосвязь

IP2IC-5 симплекс на г 
радиосвязь

Комплекс радиостанций 
24РТМ-А2-ЧЙ "Пальма"
(56PI+56P4), (57PI+57P4)

фазовая с 
разносом 
частот 
50 кГц

56PI 52РТС-А2-ЧМ 
Б6Р2 53ГТС-А2-ЧМ 
56РЗ Б4РТС-А2-ЧМ 
Б6Р4 55РТС-А2-ЧМ

симплекс на i 
радиосвязь

57PI 56РТМ-А2-ЧМ 
57Р2 57РТМ-А2-ЧМ 
57РЗ 58РТМ-А2-ЧМ 
57Р4 59РТМ-А2-ЧМ

симплекс на i 
радиосвязь

Комплекс радиостанций 
"Виола", *Виола-А"

фазовая "Виола-АС" симплекс на i 
ррдиосвяэь

"Виола-АМ" симплекс на * 
радиосвязь

"Виола-АА" симплексная
радиосвязь

"Вмола-Н" симплекс нал
оадиосвкзь
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(справочное)

метровых волн, используемых в сухопутной 
судоремонтных предприятий.

Назначение Диапазон 
частот,

т

Количес
тво ка
налов

Структуры
системы
подвижной
службы

Мощность
излучения
Вт

Завод-
-изготови-
тель

стационарная 33+46 I Радиально-
иерархиче
ская

8 + 15 Г.Воронеж 
завод "Эле
ктросигнал"

стационарная,с 
двумя ретранс
ляторами

33+46 I

возимая, або
нентская

33+46 I

возимая, або
нентская

33+46 однока- 
57+57,5 пальная 

или трех 
канальная

стационарная # 
абонентская

стационарная, 
центральная

стационарные

возимые

I40+174 3 (с 
групповым 
избира
тельным 
вызовом 
на 3 вы
зывных 
частотах

радиальная
линейная,
звездная

8,0 п/я Г-4158

стационарная 148+149
172+173

возимая

возимая 148+149

40

40

радиальнад
смешанная

10,0

10 ,0

1 .0

носимая 148+173 4
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Наименование Тип моду
ляции

Комплектация Режим
работы

Радиостанция "Сирена " О  
23РТН-2-ЧМ

частотная симплексная
радиосвязь

Радиостанция "Кактус-М"0 
(3P3IH-I)

частотная симплексная
радиосвязь

Радиостанция "Днепр"* ̂ 
(70РТП-2-ЧМ)

частотная симплексная
радиосвязь

Радиостанция "Ласточка
(8ЙШ.-Т)

частотная симплексная
радиосвязь

Примечания:

I. Для радиостанций "Кактус-Ми, "Днепр", "Ласточка" возможна 
поставка блока питания от сети переменного тока напряжением 127/220 
Б (50 Гц) 65PI и зарядного устройства 66PI по отдельному заказу.
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Окончание приложения 3

Назначение Диапазон
частот,
МП*

Количес
тво ка
налов

Структуры
системы
подвижной
службы

Мощность
излучения,
Вт

Завод-изго
товитель

носимая 140+174 I 1,0 п/я Г-4158

носимая 33+46 I 1.0 — Н

носимая 140+174 I 0,5 — W

носимая 33+46 I О Д м ^

2. Остальные технические характеристики радиостанций (схемы 
соединений, габаритно-установочные и др.) принимаются по техничес
кой документации при конкретном проектировании.
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