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ПРВДОИОВИЕ
Настоящее справочное пособие содержит сведенияпо вопросам
уотройотв телефонныеоетей (ТФ), сетейпроводного-вещания (ДБ),
антенныхраспределительныхсетейтелевидения ирадиовещания (ТВ),
установокпожарной а охранной сигнализации (ПО и 00), электрочасовыхуотаяовок (ЭЧ),системдомофоняой связи (ДФ),комплексных
оетей связи и сигнализации (КС), диспетчеризации инженерного обо
рудования жилыхи общественных зданий (ДО). При разработке посо
бия особое внимание уделялось вопросам, которые вызывают наиболь
шие трудности упроектировщиков. Технические решения, приведенные
в справочном пособии, позволяют сократить трудозатраты при проек
тировании имонтаже, а ташке капитальные и эксплуатациояяые за
трата наустройствасвязи, сигнализации идиспетчеризации инже
нерного оборудования зданий.
При подготовкепособия использованыматериалыГялросвязи
(инж. О.А. ХитриЕскнЙ), Гилроовявь-2 (ляп. В.А. Галло), 1ЩМЭП
жилища (инженерыЮ.В.Махов, А.Н. Фотин), Моспроект-I (инк. Б.С.
Эсклер).
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I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При проектировании устройства связи, сигнализации идис
петчеризации инженерного оборудования зданий, помимо ВОН 60-89,
необходимо выполнять требованияГОСТ, СНиП.СН идругихнорматив
ных ируководящихматериалов, перечень которыхприведен вприл.1.
1.2. Применение в жилыхи общественныхзданияхтех или иных
видов связи, сигнализации идиспетчеризации следует определять в
соответствии отребованиями СЫиП нащюектирование соответствующих объектов, настоящегоПособия, атакже требованиями заказчиков,
изложенными в заданияхнапроектирование.
В прил.2 приведены виды электросвязи» сигнализации идиспет
черизации, рекомендуемыедляприменениявразличныхтипах зданий.
1.3. При проектировании новыхжилых л общественныхзданий,
а такжереконструкции существующих зданийвпроектахи сметах сле
дует предусматривать не толькоустройство и восстановление внутри
домовых сетей связи, сигнализации идиспетчеризации (включаяпри
необходимости телефонные распределительные шкафы, головные станции
систем коллективногоприемателевидения, диспетчерские пункты
объединенныхдиспетчерских служб ит.д.), но инаружные сети в
объемах, определенных техническими условиями, выдаваемыми заказчи
ками при подготовке строительногопаспортаили владельцами оетей
и сооружений, к которымподключаются соответствующиеустройства
сооружаемого здания.
2. ТЕЛЕФОННАЯ?М Ж Ш Ш Ш П Ш Я СЕТЬ
2.1. Телефонные распределительные сети жилыхи общественных
зданийподключаются к местным телефонным сетям городов и сельских
населенныхпунктов в соответствии опроектами строительствателе4

фошшх распределительных сетей* выполненными на основании техни
ческих условий на проектирование, выдаваемыхместными органами
peonyбдиканоких министерств связи.
2.2. Проектирование в жилых и общественных зданиях городских
или сельских автоматических телефонных станций или в общественных
зданияхучрежденческих автоматических телефонных станций (УАТС),
имеющих выход на мастную телефонную сеть, производится в соответ
ствий о проектом развития телефонной связи данного населенного
пункта и оразрешения местного органаМинистерства связи СССР или
министерств связи союзныхреспублик. В втш случае автоматическая
телефонная станция (АТС) должнапроектироваться о соблюдением
ведомственных (Министерства связи СССР) норм технологического
проектирования АТС.
2.3. Кабельная или воздушная телефонная линия от места ввода
в жилое или общественное здание до распределительного телефонного
шкафа, кабельного ящика или кроссаАТС (при прямом питании),рас
положенных вне проектируемого здания, должна проектироваться с со
блюдением ведомственных (Министерства связи СССР) норм технологи
ческого проектированиятаких линий.
2.4. В жилых зданиях телефоннаяраспределительная сеть проек
тируется самостоятельной.
В зданиях общественного назначения, которые оборудуются уч
режденческой овязыо и другими системами электросвязи и сигнализа
ции, местная телефонная сеть может проектироваться в составе комп
лексной сети связи и сигнализации.
2.5. Емкость телефонной распределительной сети при разработ
ке типовых и индивидуальных проектов жилых домов следует опреде
лять в соответствии с ”Нормами телефонной плотности для городов
5

инаселенныхпунктов сельской местности”,утвержденными Министерством связи СССР (см. прия. I). При этом закладныедетали скрытой
проводки следует предусматривать из расчета возможности установки
телефонных аппаратов в каждой,квартире.
2.6. Емкость телефонныхраспределительных сетей в зданиях
общественного назначения определяется заданием напроектирование
и техническими условиями наприсоединение кмеотнойтелефонной се
ти, выдаваемыми органамиМинистерства связи.
2.7. В проектах зданийлечебныхучреждений иразличныхпред
приятий со значительным количеством персоналаипосетителейпри
определении емкости телефоннойраспределительной сети необходимо
предусматривать таксофоны. Количествоустанавливаемыхтаксофонов
определяетсяпри конкретномпроектировании в соответствии стех
ническим заданием.
Устройствоподземныхкабельных вводов
2.8. Подземный кабельный вводможет осуществлятьсявтелефон
ной канализации или бронированным кабелем вдвух вариантах:
а) непосредственно вподвал или техническоеподполье здания.
Из подвала или подпольякабели прокладывают вверх накаждуюлеотничнуюклетку открыто или вканалах открытойпроводки. Вывод ка
беля из подвальногопомещенияв вертикальные каналы стояка сле
дует производить через закладныедетали в строительных конструк
циях.
При открытойпрокладке кабель изподвальногопомещения сле
дует выводитьна стену лестничнойклетки, коридора, холлаи т.п.
В подвальныепомещения итехнические коридоры, вкоторые осущест
вляетсявводкабелей, должен быть обеспечен беспрепятственный
круглосуточныйдоступ обслуживающегоперсонала;
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б) на наружные стены дворовых иди боковых фасадов зданий.
Далее по стене кабель проходит открытой прокладкой между I и 2-м
этажами о ответвлениями на каждую лестничную клетку и по стенам
лестничных клетокдо стояков. Перехода между этажами выполняются
в вертикальных стояках скрытой проводки или открыто о защитой
трубами и желобами*
На вводах в эдакие целесообразно применять трубы из полиэти
лена наружным диаметром 63 мм, которые могут прокладываться до
здания и изгибатьсядо вывода на стену на высоту 0,7 м от поверх
ности земли*
2*9. Для защиты кабелей на стоне от возможных механических
повреждений выше вводной трубы их закрывают желобами из тонколис
товой стали толщиной 0,8-1 мм на высоту не менее 3 м от земли.
В помещениях, куда вводятся кабели, защита их прокладки от меха
нических повреждений трубами или желобами должна осуществляться
только в тех случаях, когда эти помещения доступны для входа по
сторонних лнц. В остальных случаях кабели могут прокладываться
без защиты, открыто по стенам, на консолях или в желобах, а также
па подвесных конструкциях к потолку.
2*10* Подземный ввод в зданиядля кабелей проводного вещания
и телефонной сети должен быть общим, при этом кабели проводного
вещания и телефонные кабели прокладывают в отдельных каналах*
Ввода труб в подвалы к технические нодполья, а также места
выхода кабелей, проведываемых в них, должны быть герметизированы.
Устройство воздушных кабельных вводов
2оП. Ввод в здания нодвеоных кабелей о опор столбовой линии
может быть осуществлен подземным или подвесным способом*
7

При подземном способе кабель по опоре опускаетсяв грунт и
подается к зданиюпо кабельной канализации или бронированным в
грунте*
2.12* При подвесном способе вводможет быть выполнен:
от стоечных линий через чердак на лестничную клетку или в ко
ридор. При этом кабели следует вводить в здание через вводные
стальные трубы. От вводной трубыдо выходанаЛестничные клетки
кабель прокладываетсяпо деревянным конструкциям строения и бал
кам. На.чердакахкабели, проложенные на высоте менее 3 м, должны
быть защищеныметаллическими желобами илимонтажными профилями;
от столбовых линийна отеыу бокового илидворовогофасада
зданияидальше налестничнуюклетку или вкоридор. Длина проле
та от столбадо стены зданиядолжнабыть не более40гд.При дли
не более 40 м устанавливаютдополнительную опору.
При вводе от столбовыхлиний кабельподается к отвербтию в
стене на стальном тросе, которыйкрепитсяк стене опомощью крю
ка типаKH-I6. В отверстие стеныдолжнабыть вставлена снаклоном
наружу изолирующаятрубкадлинойнеменее 10 см свнутренним.диа
метром, большим наружногодиаметравводимого кабеля.
Установкастоечных опор
2.13.
Место установки стоечной опорыдолжно быть определено
о учетом следующихусловий:
возможностинадежногокрепления стойки;
возможности установкина чердаке кабельногоящикавнепосред
ственной близости от стойки;
выбор трассыподвески цроводов и кабелядолжен осуществлять
сятак, чтобы расстояние между ними ивыступающими устройствами
крыши (трубы, слуховые окна, радиостойки ит.п.) было неменее
8

0,8м, а от телевизионных антенн - не менее 3 м.
2.14* Стойки необходимо располагать как можно ближе к коньку
крыши. На крыше отоечше опорыдолжны быть укреплены оттяжками из
отельной проволоки, расположенными под углом 90° по отношению
друг к другу и под углом не менее 45° по отношению к стояку опоры.
Стоечные опоры, находящиеся под действием значительной одно
сторонней нагрузки натяжения проводов или кабеля (угловые, ка
бельные, конечные), укрепляют дополнительной оттяжкой со стороны,
противоположнойдействию этой нагрузки.
При установке стоек на крышах не разрешается выпиливать или
подрубать отропильные балки.
2.I5- Выводные трубы, установленные рядом.со стойкой, крепят
специальным хомутом к трубе стойки сдополнительной оттяжкой со
стороны, противоположной направлению силы натяжения кабеля.
При уотановке выводной трубы самостоятельно она крепится тре
мя оттяжками, одну из которых располагают со стороны, противопо
ложной направлению силынатяжения кабеля.
2.16. Для обеспечения свободного и безопасного подхода к
стоечным опорам, устанавливаемым на покатых и неогравденных кры
шах о уклоном более 30°, при отсутствии слуховых окон должны пре
дусматриваться выходные люки с авырывающимися крышками и рабочие
площадки.
Для выхода о чердака на крышу устанавливают лестницу, кото
рая крепитоя к стропильным балкам.
На крышах о уклоном более 30° подходы к стойкам должны быть
оборудованы трапами.
2.17. На пологих крышах о уклоном не более 30° вместо люка
для подхода к стоечным опорам на высоте 0,5-1 ы предусматривают
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предохранительную стальную оцинкованнуюпроволоку диаметром 5мм,
которую о одной стороныкрепят за вертикальнуютрубу стойки у ниж
ней траверсы, а сдругой- струбциной к балке слухового окна*
2,18.
Всеустройства: люки, трапы, рабочие площадки ипредо
хранительные стальные проволоки должны быть окрашенымасляной
краской.
Прокладкакабелейпо стенам зданий
2.19. Открытаяпрокладка кабелей по стенам зданийдолжнавы
полняться ссоблюдением следующихтребований:
горизонтальные и вертикальные оси трасс прокладки кабелей
должныпроходить оучетом минимального нарушения оформления зданий;
прокладку по наружным стенам следует производить на высоте не
менее 2,8м иив более 5и от земли. В исключительныхслучаяхдо
пускаетсяпрокладкакабеляна высоте выше 5м;
цри наличии карнизов трассапо возможностидолжнапроходить
непосредственноподними;
при прокладкепод водосточными трубами, пожарными лестницами
и окнами лестничных клеток (ближе 0,5 м от окна) кабели, если они
проложеныне под карнизом, необходимо защищать отмеханическихпо
вреждений металлическими желобами длиной:
под водосточной трубой- 0,7 м оравными концами по обе сто
ронытрубы;
подпожарнойлестницей (если она отстоит от стенынарасстоя
нии меньше Iм) -по 0,5м в каждуюсторону отнее;
под овнами - наширину окнаипо 0,5м в каждую сторону.
2.20. Прокладку,кабелей ипроводовпо внутренним стенам сле
дует производить навысотене менее 2,5м отполаи ОД м отпотолIQ

ка; при меньшой высоте отпола онадолжна быть защищенаколобами.
2.21. Кабели прокладываемые ка лестничных клеткахна высоте
2,5ы именее, защищаютсяметаллическими желобами.
2.22. Крепежныедетали следует размещать:
научастках горизонтальнойпрокладки кабеля- через 350 мм;
аиа участках вертикальнойпрокладки - через 500мм;
при изменении направления оси трассы- на 100м от вершины
угла в обе оторонн.
2*23. При паралолльнойпрокладке по однойтраоое нескольких
кабелей их взаимноерасположение должно обеспечивать минимальное
количествопересеченийдрп ответвлениях; при пересечении кабели
большойемкостидолжны прилегать к стене, аменьшой емкости - оги
бать их сверху или снизу (вштробв).
2.24. Соедините;шше иразветвительниа муфты по возможности
должнырасполагатьсяна горизонтальныхучасткахтраооы. В необхо
димых случаяхихможнорасполагать инавертикальныхучастках. Не
допускаетсяустройство муфт рядом оводосточными трубами, наружны
ми газопроводами, надмартами лестницит.п.
2.25. По зданиюрадиотрансляционные ителефонные кабели оледует нролягадшать в отдельныхканалахили в общем коробе о соблю
дениемрасстояниймеждуними, исключающихвозможность влиянияра
диопередачна телефонные разговбры.
2.26. В зависимости отдлины параллельнойпрокладки 70 ы, 50,
20 и10мрасстояние междутелефонными ирадиотранслшционншйи ка
белямидолжно быть соответственно 50мм, 30, 20 и 15мм.
Совместнаяпрокладкапроводов икабелейпроводноговещания
с телефоннымипроводами и кабелямиразрешаетсяприпротяженности
еене более7 м«
II

Расстояние мезду телефонным кабелем, проложенным по стене,
ипроходящими параллельно оизолированнымипроводами осветитель
ной и силовой проводки должно бытьне менее 25мм.
2.2*7. Напересечениях о электропроводами освинцованныйкабель
следует заключать в трубку из изоляционногоматериала (резино-эбо
нитовую, пластикатовую ит.п.).
Устройство заземлений
2.28. Абонентские пункты, оборудованные о воздушного ввода,
защищают опомощью абонентских защитных устройств типаАЗУ.
УстройстваАЗУ в зависимости оттипавводаустанавливают на
строительных балкаху меставыходапроводаиз трубы стойки, в ко
ридорахивпомещенияхабонентов иукрепляют надеревянномподрозетнике.
2.29. Абонентские защитныеустройства, кабельныеящики, теле
фонные распределительные шкафыдолжны быть заземлены.
2.30. Дляустройства заземления должны быть использованы
внутри помещения- изолированныймедныйпровод одиаметром жилы
1,5-1,7 мы, до наружным стенам- стальная оцинкованнаяпроволока
диаметром 4-5мм.
Медные и стальныепровода соединяют между собой горячейпай
койили сваркой*
2.31. Заземление может быть выполнено:
забивкой в землюметаллическихстержней иля металлических
труб;
укладкой кускапроводав землю;
подключением к водопроводнойтрубе.
Использовать для заземлениятрубы газовой сети или централь
ного отопленияне допускается.
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2.32* Нормы сопротивлений заземлений для городских и сель
ских телефонных сетейпо ГОСТ 464-79 даны втабл. I.
Таблица I
т-----------------I Нормы сопротивлений Ом при удельном
Защитное устройство
Iсопротивлении земли, Ом.м
|до~10сГ|-10СЬЗСЮ~j301-5001более 500
АЗУ-4, АЗУ-5
30
45
55
65
Распределительные шкафы
10
15
20
25
Приведенные в таблице нормыдолжны соблюдатьсяпри подключе
нии к заземлению одного-двух абонентских защитных устройств.
При подключении к одному заземлениюдо трех-четырехАЗУвеличины
заземленийдолжны быть уменьшены в 1,5-2раза.
Прокладкателефонныхраспределительных сетей
2.33* Длятелефонныхраспределительных оетей жилых и общест
венных зданий, какправило, используют кабели спластмассовой обо
лочкой*
В типовыхпроектах зданийдолжны применяться кабели сдиамет
ром жид0,32 ипровода0,4 мм. При привязке типовых и индивидуаль
ным проектовдиаметры жил кабелей ипроводовдолжныуточняться с
оучетом норм иназначения электрическихпериметров линий.
2*34. Количество кабелей на вводедолжно быть минимальным и
обеспечивать необходимую емкость ввода.
2.35.
дикость кабельного вводав жилыедомарекомендуется
предусматривать израсчета одной кабельнойпары йа каждую кварти
ру вМоокве, Ленинграде, на одну-два квартиры в столицах союзных
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республик, крупных областныхцентрах, ав остальных городах~
в соответствии снормами телефоннойплотностидля городов ина
селенных.пунктов сельскойместности напериод1985-2000 гг,
2.36. Емкостькабельныхвводовв общественные зданиядолжна
определятьсязаданиемнапроектирование или соответствующими нор
маминапроектирование зданийи сооружений.
2.37. Распределительные телефонные шкафы в зданияхдолжны
устанавливатьсянапервом этаже, вподъездах, коридорах или спе
циальновыделенныхпомещениях.
2.38. Местоустановки шкафавыбирают оучетомудобногопод
ходакнемудля монтажаи обслуживания.
Шкафыдолжныустанавливатьсявдали от отопительных систем,
электрооборудования, газопроводов идругихкоммуникацийи не
препятствовать открываниюдверей, проходу вподвалы.
В зданиях с ккфнячными стенами шкафымогут быть полностью
или частичноутоплены втолще стен. В зданиях смонолитными и
сборными железобетонными стенами шкафы устанавливаются вплотную
к стене.
В необходимыхслучаяхнадшкафоммонтируют электросветиль
ник.
2.39. Для вводакабелейвраспределительныйшкафв фунда
ментах зданий или конструкцияхстентехническихподполий ипод
валовпредусматривают изогнутыеполиэтиленовые трубыдиаметром
63мм, которые соединяютсясполиэтиленовыш или асбоцементными
трубамидиаметром 100мм, прокладаваемыш! отшкафного колодца
до стены здания.
2.40. Дляраспределительныхшкафов емкостью 1200пар от
шкафногоколодцапрокладывают четыре трубы, емкостью600партри трубы, емкостью300пар- две трубы,
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Герметизациякабельноговводав здание
2.41* Цри устройстве кабельноговводав здание выполняется
герметизация блокатрубили однойтрубы.
Устройствогерметическогоблокаили однойтрубыв здание
производитсябетонированиемтруб смесьюмарки 200, составленной
на основерасширяющегосяцемента, песка, гравия. Герметизацию
труб (каналов) производят опомощьюгерметизирующихустройств.
2.42. Герметизирующееустройстводля свободногоканала (хУСК)
оостоит из арматурыпредставляющейсобойдвадискаиз листовой
сталитолщиной4мм, которые стягиваютсяпоцентрушпилькой
(M^xIOO) или болтомигайкой (Мб). Передустановкойустройствав
каналепространствомеждудисками заполняют герметизирующейне
твердеющейстроительноймастикой.
2.43. Герметизирующие устройствадля каналов, занятыхкабеля
ми, состоят из арматуры, представляющейсобойдвадискаизлисто
войстали оотверстиямидляпропускакабелей, двухилитрехшпи
лек сгайками ишайбами. Пространствомедкудисками также запол
няютмастикой.
2.44. Послеустановки герметизирующегоустройствавканале
изавинчиваниягаекнашпилькахгерметизирующая,пластинчатаямаотика, сжимаемаядисками, уплотняется, заполняяцри этом объем
междудисками ивнутреннейповерхностьютрубы, атакжемеждука
белями икромками отверстий, что обеспечиваетнадежнуюадгезиюо
поверхностями. Таким образомдостигаетсягерметизацияканала.
2.45. Арматурагерметизирующихустройствдляканалов, занятых
кабелями, может бытьнеразреэной (АГУЗК) дляодного, двух, грех
ичетырехкабелейиразрезной (АГУЗКр) дляодногоидвухкабелей.
Нераэреэные герметизирующиеустройстваустанавливаютсядля
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герметизации каналовпри строительстве объектавтом случае, когда
дополнительная прокладкакабелей в каналахнепредусматривается.
Внешнийдиаметрдисков герметизирующихустройств принят на
3мм меньше внутреннегодиаметратруб*
3. СЕТИПРОВОДНОГОВЕЩАНИЯ
3.1. Сети проводного вещанияпредусматриваются во всех жилых
и общественных зданиях согласноСНиПна строительство жилых и об
щественных зданий, атакже ВОН 60-89.
3.2. Проектирование сетейпроводноговещанияпроизводится в
соответствии сТУ наподключение этих сетейк городским (поселко
вым) сетямпроводного вещанияМинистерства связиСССР.
Технические условиявыдают местные органыМинистерства связи.
Обычно они изложены в строительномпаспорте объекта* однакомогут
быть выданы и по отдельному запросу заказчикаили по егопоручению
проектной организации.
При необходимости подключениясетейпроводноговещаниякве
домственнымрадиотрансляционнымустановкамтехнические условия
должны быть получены отпредставителей этихведомств, организаций,
предприятий.
3.3. Проектирование в общественных зданиях собственных стан
ций узлов яроводного вещания, предназначаемыхдля трансляции про
граммцентральноговещания или частичной трансляции этихпрограмм
допускаетсятолько сразрешенияместных органовМинистерства свя
зиСССР.
В этих случаяхвместные органыМинистерства связиСССРдолж
на бытьподана заявканаполучение разрешения суказанием цели,ха
рактера, объемапередачи информации и времени еепроведения.
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3.4. При наличии разрешенияна строительство в общественном
здании собственной станции проводного вещания (радиотрансляцион
ногоузла) для трансляции программ центрального вещанияее проек
тированиедолжно осуществляться с соблюдением ведомственных (Ми
нистерства связи СССР) технологическихнорм.
3.5. Устройстволиний, включая кабельные вставки и отводи,
душ подключения к узлампроводного вещания сетей жилых и общест
венныхзданий, атакжепринятие электрических норм этих сетей
определяютсядействующими нормами иправилами Министерства связи
СССР.
3.6. В типовыхпроектах жилых и общественных зданий (незави
симо отналичиявнихрозеток сети проводного вещания) должш быть
предусмотрены закладные устройствадля установки накрышах стоек
линий сети проводного вещания. При ихпроектировании должны быть
учтены возможности строительствалинии, проходящейпо зданию; обо
рудования вводав здание; доотупнооти и безопасности обслуживания
лилии.
В индивидуальныхпроектах зданий закладные устройствадолжны
бытьпредусмотрены о учетом конкретного типастоек итрассы в
соответствии оуказаниями соответствующихпредприятийМинистерст
ва связи СССР.
Закладныеустройствамогут не предусматриватьсяпри проекти
рованиижилых и общественныхзданийв городах или жилыхрайонах
окабельнымвариантомустройства сетипроводноговешания.
3.7. Нагрузкасетипроводноговещания зданияисчисляется в
радиоточкахоусредненными абонентскими приемными устройствами,
которые оладуетцринимать;
для жилых зданий- равными количеству квартир;
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для общественных зданий сабонентскими громкоговорителями равными количеству предусматриваемыхрозеток;
для общественныхзданий срупорными,радиальными идругими
мощными громкоговорителями - израсчета67 шт. на каждые 10 ВА
мощности громкоговорителей;
для общественных зданийс головными телефонами (наушники)
при номинальномнапряжении сети, равном2,7В - вразмере I% ко
личествапредусматриваемыхрозеток сетипроводноговещания (оно
может быт:-полученопутем включениядвух абонентскихтрансформа
торов).
Устройство вводов
3.8. Вводы в зданияв зависимости от устройствалиний обору
дуютсячерез стойку, со столбаидиподземнымкабелем.
3.9. Количество вводов в здание определяетсяконфигурацией
здания, нагрузкой его сети ивозможностьюустройства горизонталь
ныхпроводокмежду отдельными секциями.
3.10. Защитанавводахдолжнапредусматриваться в соответст
вии сГОСТ на,схемы защиты от опасныхнапряжений итоков, возни
кающихналиниях.
3.11. Вводычерез отойдуи оо столбадолжны быть абонентские
(с установкой абонентскихтрансформаторовна стойкахили столбах).
При большойнагрузке сети, требующейподключенияк вводудвухи
более абонентскихтрансформаторов, должны оборудоватьсяфидерные
вводы (оустановкойабонентскихтрансформаторовпосле вводов).
3.12. Подземным кабелем оборудуются, какправило, фидерные
вводы* При атомабонентские трансформаторымогутразмещатьсяна
лестничныхклетках, техническихэтажах, в подпольях, начердаках
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и в подвалах, доступных для обслуживающегоперсонала.
Места установки абонентских трансформаторов выбирают с уче
том удобства их обслуживания.
В местах, доступных посторонним лицам, абонентские трансфор
маторы должны размещаться в закрывеххцихсянишах или шкафах.
3.13. Вводи через стойку и со столба от вводных изоляторов,
устанавливаемых на наружной стене здания, должна выполняться из
стальных проводов спластмассовой изоляцией и диаметром жил
X,2-1,8 мм.
3.14. Вводные изоляторы при устройстве ввода со столбадолж
ны устанавливаться на наружной стене здания вблизи лестничкой
клетки согласно требованиям BC1I60-89.
3.15. .Идинупролета от столбадо стены здания, на которой
устанавливаются вводные изоляторы, зыбирают не более 40 м.
При большей длине пролета необходимо устанавливать промежу
точную опору (столб или стойка).
3.16. Б пролете от столбадо вводных ихоляторов следует под
вешивать отельные оцинкованные провода диаметром 2-3 мм»
3.17. Наод подземным кабелем, являющийся продолжением кабель
ной линии, кабельной вставки или кабельного отвода, обычно выпол
няется тем же кабелем, который применен для подземной линии, ка
бельной вставки или кабельного отвода.
3.18.
Ввод подземным кабелем осуществляют в техническое под
полье или подвал, доступный для обслуживающего персонала, и, как
правило, совмещают с подземным вводом телефонной сети. При этом
кабель сети проводного вещания прокладывают в отдельной трубе.
3.19.
В случае отсутствия в здании технического подполья или
подвала, доступного душ обслуживающего персонала, ввод в здание
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кабеля сети проводного вещания допускается устраивать через наруж
ные стены дворового или бокового фасадов здания. В этом случае ка
бель, проложенный в грунте или в трубопроводе, выводится на стену
пластмассовой трубе и защищается металлическим желобом или монтажгшм профилем до высоты 3 м.
Кабель вводится через стену в лестничную клетку здания.
3.20. Кабель сети проводного вещания в техническом подполье
или подвале прокладывается открыто с соблюдением расстояний до
кабелей телефонной сети, рекомендуемых ШТП "Проводные средства
связи» линейно-кабельные сооружения*1или ВСП 60-89.
3.21. При установке в техническом подполье, подвале или на
лестничных клетках здания двух и более абонентских трансформато
ров, подключаемых к кабелю подземного ввода или к кабелю подзем
ной линии, которая проходит по техническому подполью или подвалу,
кабель ввода или линии подводится к абонентским трансформаторам
шлейфом.
3.22. Металлическая оболочка и экран кабеля подземного вво
да, являющегося окончанием подземной линии, должны быть заземле
ны с сопротивлением заземления согласно ГОСТ на стационарные уста
новки проводной связи, радиорелейные станции, радиотрансляционные
узлы и антенны систем коллективного приема телевидения. Заземляю
щий проводник должен быть подключен к кабелю в месте установки
абонентского трансформатора.
Устройство сети в зданиях
3.23. Принципы построения радиотрансляционной сети в зданиях
изложены в ВСН 60-89.
3.24. Разветвителыше и ограничительные коробки сети провод
ного вещания устанавливаются в местах ответвлений от вертикальных
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междуэтажных проюдок в нишах или шкафах.
3.25. В жилых зданиях к розеткам сети проводного вощааия каж
дой квартиры предусматриваются отдельные ответвления от вертикаль
ной междуэтажной проводки.
В общественных зданиях одно ответвление от вертикальной между
этажной проводки может предназначаться для подключения розеток се
ти проводного вешания ряда комнат данного этажа. В этом случае
ограничительные коробки должны устанавливаться у входа в каждую
комнату.
3.26. В жилых зданиях предусматривают однопарные радиотранс
ляционные сети, которые обеспечивают прием программ вещания, транс
лируемых токами низкой.и высокой частоты.
3.27. В гостиницах, общежитиях, санаториях, домах отдыха и
больницах,сети которых будут подключаться к узлам многопрограммно
го вещания, предусматривают трехпарные сети с установкой групповых
приемких устройств. При малом количестве радиоточек допускается
применение в этих зданиях однопарных сетей, что должно подтверж
даться экономическим расчетом*
3.28* В типовых проектах гостиниц, общежитий, санаториев, до
мов отдыха и больниц с применением трехдаряых сетей проводного ве
щания могут быть разработаны варианты с одаопарными сетями для
подключения сетей к узлам однопрограммного вещания.
3.29.
Розетки сети проводного вещания в жилых зданиях, гости
ницах, общежитиях, санаториях и домах отдыха должны быть вблизи
наружных стен на расстоянии до 0,5 м от розеток осветительной се
ти и на одинаковой высоте с ними; в больницах - у коек о возможно
стью пользования ими лежачими больными.
Количество и места установки розеток сети проводного вещания
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в других зданиях и поглощениях определяются заданием на проектиро
вание или соответствующим СНйП.
3,30.
Ограничительные коробки при оборудовании однопарных се
тей должны устанавливаться в жилых зданиях по одной на каждую квар
тиру и в общественных зданиях по одной на каждую комнату, в кото
ройпредусматриваются розетки сети проводного вещания. При этом
резиторы коробоквключаются в обапровода сети.
3;31. Ограничительныеюробки при оборудовании трехпарных се
тей должны устанавливаться из расчета включения одного резистора
на каждуюпару проводов,щущих в каждую комнату, в которой преду
сматриваютсярозетки оети проводного вещания.
3.32. В местах ответвления проводов сети должны быть установ
лены ответвительные коробки из расчета одной коробки гп два ответ
вления.
В общественных зданиях при использовании одного ответвления
от вертикальной междуэтажной проводки для подключения розеток
устанавливают сети проводного вещания ряда комнат, ответвительные
коробки не применяют. В этом случае ответвление от вертикальной
междуэтажной проводки подключается к ограничительным коробкам
шлейфом.
3.33. Провода сети проводного вещания в каждой квартире жило
го здания и в каждой комнате общественного здания следует подклю
чать к розеткам шлейфом.
3.34. Проводка оети проводного вещания, за исключением гори
зонтальныхпроводок по техническим этажам, техническим подпольям,
чердакам и подвалам, рекомендуется скрытая. В зданиях, подвергае
мых частичнойреконструкции, провода могут быть проложены откры
тым способом. При этомпровода вертикальныхмеждуэтажных проводок
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вмостах, доступныхпосторонним яйцам, должны быть защищены жело
бами илирейками до высоты 3м.
3.35* При скрытойпроводке проводадо ввода в квартиры в жи
лых зданиях идо вводав комнаты в общественных зданияхдолжны
прокладыватьсяв каналах, обеспечивающих заменупроводки.
3.36. В каналедля сети проводного вещания совместно спрово
дами абонентскойлинии допускаетсяпрокладкапроводовраспредели
тельнойфидернойлинии, атакже проводов икабелейдругого назна
чения.
3.37* При скрытойпроводке проводав квартирах жилых зданий
ив комнатах общественных зданиймогут бытьнесменяемые. Ихнужно
прокладывать в соответствии суказаниями БОН 60-89:
вподготовке половпопериметру стен иперегородок, впазах
между элементами подготовки пола и стенами (перегородками);
по стенам иперегородкам в слое штукатурки;
впазах между строительными элементами стен, перегородок и
перекрытий;
поверхчистогополав пазахподплинтусами и галтелями*
3.38. Расстояниемежду проводами (каьелями) сети проводного
вещанияи электросети следует выдерживать не менее 25 мм.
3.39. Сеть проводного вещанияпо зданиюрекомендуетсявыпол
нятьиз стальныхдроводов спластмассовой изоляцией.
Диаметрпроводов в зависимости от нагрузки сетидолжен быть
0,6-1,8ммдлявертикальныхмеждуэтажныхпроводок и ответвлений
отних и 1,2-1,8ммдля горизонтальныхпроводок, соединяющих
вертикальные проводки.
В квартирахжилых зданий ив комнатахобщественныхзданий
диаметрпроводов следуетпринимать 0,6 ммпри сменяемойи 1,2мм
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при несменяемой проводке*
При оборудовании трехпарных сетей рекомендуется применять
специальные трехпарные кабели.
4, АНТЕННАЯПРИЕМНАЯСЕТЬ ТЕЛЕВЦЩШ И
РШ0БЕЩА1ШЯ
Системы коллективного приема телевидения
4.1. Система коллективного приема телевидения (СКИТ) - систе
ма, в которой передача телевизионных сигналов от приемной антенны
до входа телевизионных приемников осуществляется без усилителя или
с одной ступенью усиления.
4.2. В общем случае СКИТ должны состоять из антенных сооруже
ний кабелей снижения и распределительных сетей, включающих и себя
всю совокупность технических средств от концов кабелей снижения
до абонентских присоединительных устройств.
В состав распределительных сетей входят пассивные (соединитель
ные кабельные линии, соединительные устройства, фильтровые устрой
ства, корректирующие устройства, устройства для деления или сложе
ния мощностей и абонентские устройства) и активные элементы, к ко
торым относится усилительное и преобразовательное оборудование с
соответствующими источниками питания.
4.3. При проектировании выбор схемы СШ1Т должен определяться
исходя из требованияпередачи телевизионного сигнала от приемной
антенны (антенн) до входов телевизионных приемников сминимально
допустимым ослаблением и-искажением. При этом на выходах абонент
ских присоединительных устройств должен обеспечиваться уровень те
левизионных сигналов по каждому из передаваемых телевизионных ка
налов впределах 1-25 мВ. В противном случае в таких системах доле24

нобыть установленоусилительное оборудование.
4.4. Ослабление телевизионного сигнала от выходаусилителя
или конвертора, либо отточки подключениядомовойраспределитель
ной сети (ДРС) к кабелю снижениядо выхода абонентскихприсоедини
тельныхустройств должно определяться по формуле
Хддро “g аб.отв. +п*^ард * аарг;+ сутр*
где q
бдрс - сумма затухшюй приемноготрактадомовойраспредедительной сети, дБ; ^ аб.отв. * затухание кабеля абонентского от
вода, дБ; П.- количество абонентских присоединительныхустройств;
^ард * проходное затухание абонентскогораспределительного уст
ройства, дБ; аару -переходное ослабление в абонентском распреде
лительномустройстве, дБ; суТр -развязка вразветвительном теле
визионномустройстве, дБ.
В табл.2приведены суммарные затуханиятелевизионных сигналов
аачастотах сIпо 12 каналметровогодиапазонадля наиболее упо
требительных схемдомовыхраспределительныхсетейжилых зданий
различной стадности идетскихучреждений. В качестве элементов
распределительнойсетипршенены абонентскиераспределительные
устройстватипаУАР, распределительные кабелимаркиРК75-9-12 и
абонентскиекабелимаркиРК75-I-II.
4.5. Прираспределениетелевизионногосигнала от одной антен
ны илаантеннойсистемына несколько стояковдомовойраспредели
тельной сетадовшш предусмэтриваться разветвитеяыш© телевизион
ные устройстванарезисторах надва и тринаправления.
4.6.Для жшшх или общественных зданий сколичеством этажей
не более пятимогутприменяться схемы споследовательнымвключе
нием распределительных коробок всехподъездов. Необходимостьуста25

Таблица 2
Затухание ДРС (дБ) на каналах J&g
Стояки
16 эт. (I ст.)

!
! I
30,4

12

j 3

28, S 29,2

Г" " i с
! 4 ! 0
30

т ~~
! 6 |7

18

30

32,5

32,8 33,8

19

j 10

Т --1 11 1 12

34

34,3

34,3

35

14 эт. (I ст.)

30

28,4

28,6

29,1

29Д

31

31,3

32,2

32,4

32,7

32,7

33,4

12 эт. (I ст.)

29,6

28

28

28,2

28,2

29,5

29,8

30,6

30,8 31,1

31Д

31,8
35,2

9 эт. (I ст.)

34,9

32,2 33

32,7

32,8

33

33,8 33,9

34,3

34,6

34,6

12 эт., (КРТ-2М)

31,2

29,7

30,3

31,3

31,6

33,9

35,2

36,4

36,6

37

36,8 37,7

5 эт. (I с т . )

27,9

26,2

25,8 25,2

23,7

23,8

23,9

24,4

24,4

24,6

25,2

5 эт. (2 ст.)

34,2

32,7

32

31,3 30,3

30,7

30,9

31

31,4

31,6

31,7

32,7

Детский сад (2 эт.)

26,9

25,2

24,7

23,6

22,7

20,8

20,9

20,9

21,1

21,2

21,6

22,3

.W 32,7 32,3 31,7 31,1

30,4

30,6

30,3

31,1

31,4

31,8 32,6

21,6

21,8 22,1

22,1

22,2

22,8

Школа (4 с т . , 3 эт.)
Школа (I с т ., 3 эт.)

27,3

25,5

25

24 Д

23,2

25,6

23,3

новхадусилителей втаких сетяхдолжна определятьсярасчетом.
4.7. В СКПТдолжныприменяться стандартные антенны, выбор
которых определяется в зависимости от числапринимаемыхканалов
ичастотногодиапазона.
4.8. Мачты илидругие опорыдля крепления антенндолжны вы
бираться в зависимости от числаитипа антенн, устанавливаемыхна
проектирвемых зданиях, высоты установки опорынад уровнем земли,
атакже подверженности района строительству гололеду и ветрам.
4.9. Для защиты антенных сооруженийСКИТ от опасныхнапряже
ний и токов, возникающихпри грозовыхразрядах, должно быть пре
дусмотрено защитное заземляющее устройство (молниезащита).
Заземление всехтипов опор следует осуществлятьприсоедине
нием стальногопровода заземления к башмаку опоры спомощью бол
тов. Устройствомоляивзащиты следует выполнять в соответствии с
указаниями РД34.21.122-87.
4.10. Кабели снижения от антенных сооруженийдодомовыхрас
пределительных сетейдолжныпрокладываться через отверстия в
кровле, специальноцредусмотрешше в строительных конструкциях.
4.11. Установкаусилительного оборудованияСКИТ (усилители
канальные, диапазонные и широкополосные; конверторыдляпреобразо
ваниячастот впределахметровыхдиапазонов, применяемых врайо
нах с высокими уровнями телевизионных сигналов в эфире; конверто
рыдляпреобразования частотдециметровыхдиапазонов в свободные
метровые каналы, которыеприменяют внаселенныхпунктах, располо
женныхв зонахдействиядециметровыхтелевизионныхпередатчиков)
должнапредусматриваться в элекгроолаботочныхили слаботочныхмон
тажныхшкафах верхних этажей зданий, либо в специальныхметалличоскахшкафах, устанавливаемыхна верхнихлестничныхклетках.
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4.12. Усилительное оборудование должно размещаться в местах,
доступныхдля обслуживающего персонала организаций республикан
ских министерств бытового обслуживания населения. При этом должны
предусматриваться защитные средства от доступа посторонних лиц.
4.13. Для электропитания усилительного оборудования от сети
переменного тока 220 В в шкафы должен быть введен кабель электро
питания от бли айшего группового щита. В шкафах должны быть уста
новлены электророзехки.
4Л4. Сборочные корпуса с усилитольиым оборудованием или кон
верторами должны быть заземлены.
4.15. Устанавливать абонентские присоединительные устройства
для подключения телевизоров следует с учетом требований заводов-изготовителей. Абоненентскоо присоединительное устройство любой кон
струкции (наплинтусная розетка, розетка для открытой или скрытой
проводки) устанавливают на расстоянии не более 0,7 м от розетки
электросети.
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Крупные системы коллективного приема телевидения
4.16. Крупная система коллективного приема телевидения
(КСКПТ) - система* сложность которой или большая протяженность
распределительной сети требует наличия двух или более последова
тельно включенных усилительных пунктов.
4Д7. КСКПТ следует предусматривать яри проектировании жилых
и общественных зданий-в микрорайонах, где обычные СКГ1Тне могут
обеспечить качественныйприем программ телевизионного вещания, а
также в тех городах и жилыхрайонах, где строительство КСКПТ эко
номически целесообразнее чем СКИТ.
4.18. К КСКПТ следуетподключать жилые и общественные здания
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в том случае, если CHifflили заданием на проектирование предусмотроз раздел "Системы коллективного приемателевидения".
4Л9. КСКИТ следует проектировать с учетом условий телевизи
онного приема (по сведениям, получаемым от местных организаций
битового обслукивания населения, инспекций электросвязи или по
результатам измерений, произведенным на предпроектной стадии).
4.20. Проектирование КСКИТ должно осуществляться согласно
техническим условиям, выдаваемым местными органами бытового об
служивания населения или головной проектной организацией.
4.21. В состав КСКИТ должны входить:
аптешше сооружения;
оборудование головных усилительных станций (ГС), магистраль
ных усилительных пунктов (МУЛ), усилительных пунктов домовыхрас
пределительных систем (УЦДРС);
магистральные, присоединительные» распределительные (домовые)
я абонентские
пассивные присоединительные иразветшзтельные устройства.
4.22. Место установки антенных сооружений на кровле здания
должно определяться по результатам измерений уровней и оценки ка
честваТВ сигналов, производимых на предпроектной стадии или при
выполнении строительно-монтажныхработ.
4.23. При отсутствии измерений ТВ сигналов на предпроектной
стадии места установки конструкции па кровле зданий в проектной
документации выбирают условно и уточняют при строительстве КСКИТ
после проведения измерений.
4.24. При наличии в эфире интенсивных отраженныхТВ сигналов
в проектах следует предусматривать второй комплект конструкции с
телеантеннами для возможности фазирования систему.
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4.25.
Установку оборудования головных станций следует преду
сматривать:
в металлических шкафах на технических этажах или на лестнич
ных клетках верхних жилых этажей при проектировании КСКПТ с коли
чеством подключаемых устройств менее 2000;
в специально отведенныхпомещенияхплощадью 8-10 кв.м на тех
нических и верхних этажах - более 2000.
4.26* Шкафы и помещения с головными станциями должны быть
снабжены средствами защиты от доступа постороннихлиц.
4.27. Требования к инженерному оборудованию помещений с голов
ными станциями должны учитывать режим работы применяемых усилите
лей.
4.28. При проектировании нового массового жилищного строи
тельства в проектнойдокументации должны учитываться все необхо
димые мероприятия по поэтапному вводу в эксплуатацию КС1ШТ, обору
дование временных головных станций и антенных сооружений.
Требования к устройству временных головных станций не отли
чаются от требований к устройству постоянных станций.
Магистральные усилительные пункты и усилительные
пункты домовых распределителипых сетей
4.29. Оборудование МУЛ и УПДРС следует разметать а специаль
ных металлических шкафах или в типовых монтажных шкафах первых или
верхних этажей зданий (в зависимости от вида разводки магистраль
ной сети).
Допускается установка специальных металлических шкафов с обо
рудованием МУП и УП ДОС в технических подпольях или на технических
этажах при условии обеспечения температуры и влажности и пределах
требований заводов-изготовителей к усилителям.
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4.30. Электропитание усилительного оборудования (ЮТ, УПДРС)
должно осуществляться от сетипеременного токанапряжением 220В.
4.31. Электропитание усилителей головной станции имагист
ральныхусилительныхпунктов должно предусматриваться от само
стоятельныхгрупп вводно-распределительных устройств зданий с
установкой эдекхророзетоквшкафах оуоилительным оборудованием;
электропитание усилительныхпунктовДРС - от ближайшего распреде
лительногопункта.
4.32. Мощность сети электропитаниядолжна обеспечивать не
только потребность усилителей, но и возможностьподключенияизме
рительныхприборов, паяльников и контрольныхтелевизоров.
4.33. Монтаж сети электропитаниярекомендуетсявыполнять про
водами и кабелями о алюминиевойжилой сечением 2,5мм**.
4.34. Прокладкамагистральныхиприсоединительныхкабелей
телевидениядолжнаосуществлятьсясмаксимальным использованием
существующих коллекторов (сцепок) телефонной канализации и кана
лизации ОДС, техническихподполий, чердаков и технических этажей
зданий, вертикальныхканалов электропанелей ит.п.
4.35. При отсутствии необходимых коммуникациймежду зданиями
или цри невозможности их использования следует предусматривать
ерботвенный каналдля кабелей телевидения.
4.36. В исключительных случаяхпри соответствующем обоснова
нии в проектнойдокументациидопускается устройство воздушных ка
бельныхпереходов, которые должны выполняться в соответствии с
требованиями "Правил строительствавоздушныхлиний связи ирадио
трансляционныхсетей".
4.37. Проектирование каналовдля телевизионных кабелейдолж
но осуществлятьсяна геоподосновахи согласовываться о отделом
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подземных сооружений и телефонными узлами в установленном порядке,
4.38, Отвода от магистральной линии к присоединительной или
сетямДРС могут быть выполнены наразветвительных телевизионных
устройствах, способ установки которыхдолжен указываться в проект
ной документации.
4.39. Вое вида прокладки кабелей телевидениядолжны выполнять
ся с учетом требованийПУЭ и действующих правил и норм на проклад
ку и монтаж сооружений связи.
5. СИСТЕМАД0М0ФШН0Й СВЯЗИ
5.1, При проектировании систем домофонной связи (ДФ) рекомен
дуется пользоваться эталонами, разделов типовыхпроектов жилыхдо
мофонов, выполненными ЦШШЭД инженерного оборудования "Системадомофонной связи”,1981 г. (на базе устройства "Домофон" Пермского
телефонного завода) и "Системадомофонной связи о использованием
устройства "Визит", 1989 г. (изготовитель - Донецкий завод "Топаз".
5.2. Наиболее перспективным является замочно-переговорное
устройство (ЗЛУ) "Визит". Оно входит в комплект инженерного обо
рудования жилого дома и предназначено для подачи сигналавызова
в квартиру, двусторонней связи "жилец-посетитель", а также дистан
ционного (из любой квартиры) или местного (спомощью кодового уст
ройства) открывания входнойдвери подъезда жилого дома.
Техническая характеристика ЗЛУ "Визит"
завода "Топаз"
Количество проводов, шт:
между блоком вызова и блоком электроники
12
подъездной линии связи . „ ......... ...... 4
Сопротивление шлейфа подъездной линии связи, Ом . . .не более 60
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Функционально достижимая квартирная емкость за счет
увеличения числа этажных коммутаторов и устройств
квартирных (УШ), квартир.... ........ до 1000
Число УКП, подключаемых к одному этажному коммутато
ру, шт...... *................
4
Потребляемая мощность, М .............не более 20
Габариты, мм,
блока вызова ...... 127x250x100
" электроники .... 192x350x160
этажного коммутатора .. . 152х195х 46
защелки.....
67x100x115
ручки.......... 61х130х 80
Масса, кг
блока вызова ...... 2
" электроники .... 8
этажного коммутатора ... 0,7
защелки........ . 1,3
ручки ........... 0,5
Цри 20, 40, 60 и 100 абонентахпринимаются соответственно
варианты исполнения 00, 01, 02, 03.
Устройство рассчитано дляработы в следующих условиях:
температура воздуха в подъезде от 5до 45 °G; наружная от минус 20 до плюс 45 °С;
относительная влаводость воздуха от 50 до 93 % при темпера
туре 25 °С;
питание устройства осуществляется от сети переменного тока
напряжением (220 - -22L) в, частотой 50 - I Гц.
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Функции изделия:
подсветкаправилпользования (контрольвключения);
вызов квартирногоабонента;
акустическийконтрольпосылки вызоваквартирного абонента;
дуплекснаягромкоговорящая (состороныпосетителя) связь
междупосетителем и жильцом;
дистанционное (изквартиры) разблокирование защолки входной
двери подъезда;
местное (с блокавызова) разблокирование защелки кодом;
акустическийконтрольразблокирования защелки;
выдачасигнала "включение освещения" вподъезде;
выдача сигнала "открытадверь" надиспетчерскийпункт.
ЗЛУ "Визит" обеспечивает полуавтоматическийконтрольработо
способности логическихцепей синдикацией отказавшегоузла.
Комплект поставкидля вариантов исполненияпредставлен
в табл. 3*
Порядокустановки ЗЛУ"Визит"
Этажные коммутаторы, блок электроникипо возможности следует
устанавливать в изолированныхпомещениях, нишах, употолка. Для
уменьшениявредноговлиянияклиматическихфакторов (понижение
температуры, повышениевлажности, иней, роса) блоквызоваи защел
ку целесообразноустанавливатьна второйдвери подъезда, располо
женнойв тамбуре. В этом случае значительноувеличиваетсянадеж
ностьработы устройствав зимнийпериод.
Блок электроники устанавливаютвудобномместе подъездана
расстояниидо 15м от блокавызова, этажные коммутаторы (ЭК) на
этажахврасчете одинЭКна4 квартиры, УКП- в каждойквартире.
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Таблица3
Наименование

|
Вариант исполнения
!--- Т---Т--- Г "'
! 00 !01
!02 !03
_____________ I___ I___I___ i_.
I
I
I
I
Блок вызова
I
I
I
I
Блок электроники
5
10
15
25
Этажный кош^утатор
Защелка электромеханическая
I
I
I
I
Ручка
I
I
I
I
40
100
20
60
Устройство квартирное перего
ворное (УКП)
Крыш;-а, накладкаидругие
монтажные и крепежные изде
лияпо количествуприборов
Проводмонтажный» м
100 100 100 100
Комплект запасных частей
Iна 10 комплектов
Техническое описание
То же
Паспорт
I
I
I
I
Упаковки 1,2 и3
I
I
I
I
Примечание. При поставке в одинадрес менее 10 комплектов
комплект запасныхчастейи техническое описание
сохраняются.
Этажные коммутаторыпередустановкойнеобходимо закодировать
в соответствии сномерами квартир, для которых они будутрабо
тать.
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Этажный коммутатор имеет два рада монтажных лепестков*
Один рад - цифры от 0 до 9, второйрад - разряды номеров квартир
("1C" - сотня первой квартиры, "ЗД" - десяток первой квартиры,
*1Е" - единица первой квартиры и т.д. для четырех квартцр).
Блок вызова соединяется с блоком электроники кабелом из 12
проводов соответствующейдлины (до 15 м).
Защелка замкарассчитана на установку на двери, открывающей
ся наружу. Если дверь подъезда открывается вовнутрь, в конструкции
защелки предусмотрена возможность изменения положения скоса запи
рающегося элемента.
Защелкаподключается к клеммам блока вызова. Крепление кабеля
защелки должно обеспечивать возможность свободного отьфывания
"подвижной* створки двери.
Подвод кабеля к блоку вызовадолжен обеспечивать также возмож
ность открывания "неподвижной" створки двери.
Неподвижная половина входной двери подъезда должна быть на
дежно закреплена, а подвижная - установлена не менее чем на трех
петлях. Зазор между половинами дверейдолжен быть равномерным по
всейдлине - 2-6 мм и не выходить за эти пределы в процессе эксп
луатации. Ответную часть замка следует устанавливать таким обра
зом, чтобы исключалось скольжение языка замкадо деревянной поверх
ности двери.
Порядок работы аппаратуры
Для вызова абонентанабирается трехзначный номер требуемой
квартиры. Перед одно- или двузначным номером следует нажать кноп
ку "О" два или одинраз соответственно. Громкоговоритель блока вы
зовадолжен выдать тональный сигнал вызова.
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Для входапосетителявдомвызванныйабонентдолженнажать
кнопкунаквартирномблоке, подаваяимпульсназащелкузамкадве
ри.Дляпереводаустройствавждущийрежим абонентудостаточнопо
ложитьтрубкуУКП.Цри ошибке внаборе следуетповторить набор.
Для открываниязамкаспомощьюкодажилецданногодомадол
женнажатькнопки "С", "К* и трикнопки заранееустановленного
кода.
6. ДИСПЕТЧКРИЗ/ЛЙЯИНЖЕНЕРНОГООБОРУДОВАНИЯ
6.1. Диспетчерскаяслужбаобеспечивает оперативноеуправле
ние эксплуатациейинженерногооборудованияжилыхи общественных
зданий. Организациякомплекснойдиспетчерскойслужбыимев**целью
повысить эффективность эксплуатации инженерногооборудования, улуч
шить обслуживаниенаселениязасчет своевременноговыявленияи
устраненияповрежденийинеполадокиподдержанияоптимальныхпара
метровфункционированиясистеминженерного обеспечения; экономии
вода, тепловойи электрическойэнергия; сокращенияобслуживающего
персоналаиповышенияпроизводительноститруда.
6.2. Комплексными (объединенными) диспетчерскими системами
(КДСилиОДС) охватываютсяжилые и общественные здания (школы, детокне садаиясли, поликлиники, магазины, библиотекиидругиеучреж
денияипредприятия), вкоторыхне имеетсявнутреннихили отрасле
выхведомственныхслужбдиспетчеризации.
6.3. ПрипроектированииКДСрекомендуетсяиспользоватьмате
риалыШИИЭП инженерногооборудованияиучитыватьдействующуюили
проектируемуюструктуруэксплуатации зданий.
6.4. В проектедиспетчеризации инженерногооборудованиядолж
ны быть?
определены общийооетавинженерного оборудования, сетейи
3?

сооружений, подлежащихдиспетчеризации; состояние автоматизации
инеобходимостьдооборудования или переоборудования объектов в свя
зи о осуществлениемдиспетчеризации; объекты в объемдиспетчериза
ции;
выбраны техвическэсредстваавтоматизации идиспетчериза
ции, датчики технологическихпараметров, аппаратурателемеханики
и связи; типы линий связи; помещениядляразмещениядиспетчерских
пунктов;
разработаны заданиянапроведение строительныхработ по при
способлениюпомещений; чертежинестандартного оборудования и со
ставлены сметы.
6*5. КДС являетсянижним звеном автоматизированных систем
управленияжилищным хозяйствомгородов (АСУIX). Целесообразно
работы по созданиюАСУXX проводитьвдва этапа: на I этаперешают
ся задачи традиционнойдиспетчеризации (КИС) - информационные и
управляющиефункции и задачи АСУТОнижнегоуровняуправления
(инженерное оборудование зданийи его эксплуатация, включаяаварий
ное и текущее обслуживание),анаЛ этапе - задачи остальныхуров
ней (табл. 4) АСУЖХ.
6*6* Объектыи объемыдиспетчеризации, а также технологиче
ские требованияк аппаратуре я приборам, устанавливаемым наинже
нерных объектахпредставленыв табл. 5 и6.
6.7.
Технические средствадиспетчеризации (ТСД) предназначе
ныдля сбора, передачи, обработки ивоспроизведения информации,
передачи командуправления и обеспечения оперативнойтехнологиче
ской (громкоговорящей и телефонной) связи.
С помощьюТСД объектыдиспетчеризации связаны сдиспетчерс
ким пунктомпо каналам связи,
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ПереченьзадачрешаемаКДСаАСДУ(АСУ)
-- ------- j------------Наименованиефункций!
1
Наименованиезадач
диспетчеризации
{
.I
!
Постоянныйконтрользасостоянием
Операгнвннйдиспет технологическогооборудования(ТО),вы
черскийконтроль явлениеаварийныхобъектов
Периодическийконтроль, измерениеи
учеттехнологическихпараметровТО
Регистрацияиучетваруаеняйработа
ТОявременинеисправности
Периодическийучетирегистрациятех
нологическихпараметровипоказателейТО
Контрользаработойтехнических
оредотвдиспетчеризации
Контрользавыполнениемаварийно-воостаяовитеяьвахработизаявокваоеления

Таблица4
Г
|Способ решения ТJУровень,на
|задачдиспатче- |которомрета!р
иитипа
!
1
—изац
у--— 4
-етсязадача
|КДС {всоставеАСУ|
АИ Ай
I.п
ш

ям, ш

I.а

н

А

I.п

н

А

I

А

А

I.П
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А
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Продолжение табл* 4
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|Способрешенияза- Уровень» на
}дачдиспетчериза- которомреша
!днитипа
етсязадача
IКДС !всоставеАСУ
Учетрасходаматериаловиинструмента, - А
П
загрузкимашинимеханизмовприпроизвод
стверабот
Приам,регистрацияиучет заявок
Н А
Контрольйраопера
I
Контрольиучетвыполнениязаявоки Н А
тивном обслуживании
It п
населения (позаяв проведенияработ
А
I. п
Контрольиучет загрузкамашиниме
кам)
ханизмов, использованияматериаловиинструыента
Контрояьпри эксплуа Контроль заобеспечениемиучетмате
п
А
тациииоперативном риалов, инструмента, машинимеханизмов
содержании основных ивыполненияплановыхремонтныхработ
Учетвременяработипростоевоболуп
фондов
4
живящегоперсонала

Наименованиефункций
диспетчеризации

Наименование задач

ife м М

f* ^ М Н «» W

Продолжениетабл.4
------------------------------------------j -------------------------------------------------------

I
1Уровень,на
I Способрешенияза- [
| дачдиспэтчераза- Jкоторомре.
I паитипа
!веетсязада.
!
|всоотавеАСУ !ча
! Ы
!
i_Учетфактическогоиспользованиямашин, - А
П
механизмовиинструмента,расходамате
риалов
Информационно-спра- Контроль,учетяанализосновных по- - А
I,П
вочноеобслуживание казахелеКфункционированияяэксплуатации
основныхфондов
Контроль,регистрация,учетианализ Н А
П
потреблениязнергоресуросв
КонтрольвыполненияяучетраспорядаА
1,П
тельныхдокументов
Контрольиучет запросовнаселения, - А
I, П
обслуживающегоперсонала, вышестоящих
организацийидругихабонентов
|Ь
>
Н
Ч
НаименованиефуннШ 1
диспетчеризация
|

Наименованиезадач

------------------------------------------j ---------------------------------------------------------

Наименованиефункций J
диспетчеризации
1
1
1
I

j Способ решения г а - J Уровень, на

Наименованиезадач

Контрольведениясправочныхданных
Уяшшваа
Оперативноедиодетчерскоеуцравление

Продолжениетабл.4
'I--------- j
1дач диопетчериза-

! которсаа ре-

|цииаила
|шаетвя зада|кдс~|всоставе АСУ |ча
П
А

АвтоматизацияработыТО
Управлениеиополнительнышмеханизма- Н
ш,изменениеуотавокавтоматизирован
ныхТО
Подготовкаипередачаинформации
Н
(всменныесистемыинавысшиеуровни
управления)
ОперативноеруководствоаварийноЯ
восстановительнымиработами, выработка
рекомендацийпоустранениюаварий,раз
работканарядовнаработадиспетчерской
службы

А
А

I
I

А

I,П

А

I,Я

Продолкеняе табд. 4
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днспвтчеризацна

Наямевозанае задач

^ Способ ревенна за- ] Уровень, на
дач дисветчариза- | котором реция типа
1

Оперативный расчет а обеспечение нор
мативных рвжамоэ работы яяиенврных систем
Разработка и soppeisapoBsa планов,
графиков и нарядов на азарийно-весстанователзные работы
Оперативное управ
Оперативное управление работами во
ление вря обслутава- выполнению заявок населенна
яяя населенна
Разработка и корректировка планов,гра
(во заявкам)
фиков а нарядов на работы но выполнению
заявок населения
Расчет потребности в материалах, анструмешгаз;, машинах я механизмах при прове
дении работ до заявкам населения

т
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Разработкаякорректировкапланов, гра- эксплуатации а опера-фиковинарядовнаработапотекущемуретивнсмссдертниа менту
основныефондов
Управлениеработойбригадприпроэе- -

А
А
H

I
I,П
I

декад ремонтных работ

Управлениеработамипоподготовке к
зиме
Управление при
Формирование икорректировкабанков
иншормациоЕНО-спра- даннаяосостоянии основныхфондови
вочном обслуживания другихсправочныхматериалов
Выдачаответовзазапросы
Фсрмирсванзеазадачаотчетныхдокументов

-

-

А

А

I

А
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А
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Продолжениетабл. 4
Наименование функций]
дислеэтеризедая
1

Способ решения
Наименование задач

I
11

1

_________________ 1 -

Опроодатчиковтехнологическихпараметров (потреблениеэнергоресурсов)

] Уровень, на
задач диспетчерв- ] котором резации типа
| ш&втся задан
KSG ]в соотаве АСУ| на

-

А

I,П

Условные обозначения: А-автоматизированноерешениезадачи;И-неавтоматизированное (ручное)
решениезадачи; АИ-автоматическийоборинформацияотдатчиковтехнологическихпараметровТО;
£Т2-телеизмерениеповызову; ТИТ-периодическоетелеизмерение, выполняемоеавтоматически
(попрограмме); I-никнийуровеньструктурыуправления(НДС);П-токв, верхний (ЦДЛ,РДП).
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Таблица5
ОбъектыяобъемыдиопетчеризацииприКАСиАСДУ(АСУ)
1 * ,
1 1
1
1Обозначен1
Объектдаопетчери-j
1 1
зация(инженерное 1ниепара-11 Информационноесодержание ТСJТУ ти
Примечание
1
1метра I
оборудование) 1
1
1
|(оигнала)|
Шяил дома.
Температурапрямойоете- из
Индивидуальный I
I.Притрадиционнойдио
войводы(отопление)
тепловойпункт(ИШ)
петчеризациисигналыI—10
2
Температураобратнойсе пз
втн объединяютсявобщийава
тевойведы
рийный;онгналыТУ,ТИ
Давлениепрямойсетевой пз
3
- отсутствуют
воды
4
Давлениеобратнойоетевей пз
воды
5
2.ПриАСУобъединяются
Температураводывоиоте- из - меГВС
сигналыI,4-10вобщий;
6
Давлениеводывсистеме 03 - - ТИ-сигналы2,3
ГВС

Продолжение табл. 5
т
з ад а х C xH za a s p s o a
,
о б о р у д о в а н а .}

!я а о я а р а -1
1
1
jм етра
j

Инф орвацасннов сод ерж ание! Т С

|(с а г в а х а )]

1

7

Д а м в н и а вод а з си стем е

пз

Ра с хо д се тевой вод а

I
!
} Т 7 ! ТЯ
I
i
I
i
I
-

-

пз

-

ВТК

Р а с хо д те п л о в о й э н е р ги и

пз

-

ти а

Авари я с а с т э ш а втом ати 

А

1

-

1
i
Прим ечание

j
!
j
I

IB 0
8
9
10

к и , и счезно вени е напряж ения
эл ектропи тани я
II

З а д а н и е у с т а в к и си стем ы
автом ати ка

1яф т

12
13

Двери каб и н а я а а х т н

А

-

Д л и т е л ь н о е н а хо ж д ен и е

А

-

Г р о м к о го в о р я щ а я с в я з ь

пассажира с диспетчером

Д л я л и ф тов о ра сп а ш 

с и гн а л а 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 6
2 . Вклю чение, отклю чел и ф та п р е д у с м а т р и в а е т с я

п а с с а ж и р а в лиф те
14

I.

ными д верям и о б ь е д н н н & г с я

ад

I

-

п о особом у требованию з а -

казчика

Продолжение табл. 5

т --------Объект диспетчера-| Обозяаче-i
вацня (инженерное | низ napa-j
оборудование)
I метра
|
£ (сигнала)|

Наоосные jotsboв~
ки 2ВС

15
16
17
18

Вводно-распредели
тельные устройства
(БР7) эдектрсснаб5эния sданай

19

Освещение лестнич
ных клеток, поэтаж
ных коридоров, 30-

2)

Примечание

Информационное ссдераааие

Включение, отключение
ОбщиИ аварийней сигнал
Контроль работа система
автоматики
Управление работой на
несоооз
Контроль исчезновения
напряжения

Управление освещением
(включено - отключено)

Е
А
А

I
-

Н

I

А

-

В

I

-

г

Управление работой за
сосов предусматривается
по особому требованию
заказчиков

Включение ночного осве
щения возможно при наличии
специальных схем решений

Продоахенае ?аСа. о

---------------------------- j ------------- ,

Сх5ъвк2 даопветера,
зациа (анженэряое
оборудование)

!0Соааате~!
>
1
!вхэ яара-j
jseapa J
|(сигнала)(

мерная знаков,

21

22

захаз оваяностя
Канализационные

Включение (отключение)

Появление взрывоопасных

Сигнализация переполне

>77

н

I

А

-

А

-

ния
24

Контроль срабатывания

ные противопожарные

си о теш (контроль неисправ

си с те ш дымоудаления

ности)

Дозарная сигнали

|тс

рящей связи ( П С )

|

Пряыечанле

электросети здания

А

-

25

Сигнал о пожаре

А

-

2 6 , 27

З&зов диспетчера а под

Ш

I

ключение на связь жильцов
из подъезда

Сигнализация станка а
колодца одного подъезда

зация
Посты гром когово

!ТИ

!
1

концентраций га за
23

стояка и колодцы
Автоматизирован

Информационное содержание

Г “"1“ " Г--------I I 1
> ! 1

ночного освещения

подъездов и т*д .
Сигнализаторы

!
1

объединяется з один

Прододхениетабл. 5
о
Объектдиспетчера-! Обозяаче-1 ..... ...................................... Г Г Г '
ннепара Информационноесодержание*ТС ]ту J TI
Примечание
<1ш1вяе1” “ !
оборудование) Iметра
1
! ! 1
________ 1 (сигнала)
1 1-1
28, 29 Бызовдиспетчераизнодъез- Щ I - Приналичиидомофонов
Домофона
постыПС (п.10)непреду
дая подключениенагромкого
сматриваются
ворящуюсвязь (ПС)
30
Управлениезамкомдвери - I
Сигналыотзданияидве
Сигналоботкрываниидве- А - 31
Охраннаясиг
рейпомещенийодногоподъез
рейподвалов, ыадаяныхотденализация
д
аобъединяются
ланайлифтов, чердаков,
аяеитрощятознхя другалтех
ническихдсмещенийпосторон
нимилядами
Сигналыотзданиявдат
Затоплениеприямкаядру- А - Сигнализаторы
32
чиковзатопленияодного
затшлаяжя
гнхпомещений (нозаданиюза
подъездаобъединяются
казчика-'
СП

-

Продолаегаетабл. 5
Т--j--Г
1
Объектдиспетчера- |Обозначе-1
I
!
!
I
Примечание
задай (ивхенервсе 1наепара-1 Информационноеосдэркание ITC 1ТУ ТЕ
оборудование)
|негра |
](сигнала)|
Системаыусоро- 33
Контрольпереполненияму- В
удаления
соросборника,ыуоорспрсвсда
ит.п.

1.1.

штя

(школы,пояинлиники, детскиесады
идр.)
Санятарао-телви- 34
нескоеоборудование
исистемы
35

Объединенныйаварийный А
сигналпосистемамотепле
ния, ХВС,IBC (соотавсиг
наласм.ши I,7,13)
Переключениенаночной Н I
рекамсистемотепления

Продолжениетабл.5
------г--- Г------------

Объект диспетчера-!Обозначь-|
зацип (инженерное |вие пара-[
оборудование)

Сигнализаторы
загазованности

{метра

36

Системыпожарноохраннойсигна
лизации

Информационное содержание

ТИ

Примечание

[

Появлениевзрывоопасных
щентрацийгаза

Сигналвозможенпри
наличииспециальнойтехно
логическойсистемы

Дублированиеустройств
противопожарнойзащитыг
охраныпомещенийспецслужб
(объединенныйаварийный
сигнал)

мшаршалооташш

Центральныетеп 38
ловыепункты(ЦШ)

Температурасетевойво
дынавходеЦШ

ВТИ, I.Притрадиционной
ТИТ диспетчеризациивоесигяа-

Ирсдолзенлетабл.
Г - - Г
за ц и м

д и с п е т ч е р а -

'.и н ж е н е р н о е

оборудование)

]

!

*
I

J C O c s s a n e -!
t
js a e

;
п а р а -:

З н ф о р и а щ с н н с е

со де р ж а н и е !

метра |

н а

вы ходе

Д а в л е н и е

4 0

с е те в о й

и з

в е д а

;

т у

с е те в о й

n s

-

3 3

-

S3

-

з е д а

4 1

9

в о й

ел
00

о б р а тн о й

с е те 

воды

4 2

Т е ш е р а т у р а

4 3

Д а в ле н и е

4 4

п

4 5

в о д о п р о в о д е

4 5

Д а в л е н и е

воды

я

в

у

Т£ С

9

33
23

го р о д с к о м

ПЗ

п о тр е б и те л я

ПЗ

(зсистемахпотреблениятеп
ласнезависимыйприооединением)

Примечание

*

j
«

i

i

!

i

i

Ц ТП

п р я м о й

i

1

;

i

i

\

t

Те м п е р а ту р а

j

i!

♦
i

; (с и г н а л а )I

!
f

1
1

Tnri

ЗЭ

- г -

» j ! i
i
73 j
i
i
1

О б ъ е к т

T

3 7 2 ,

д а

7 2 7

з д й

( 3 8 - 5 1 )

а ва р и й ны й

с и г н а л ;

з

с б -

7 2

ЗГИ, только38и39.
727 2,ПриАС7обеспечивается
ЗГ2, полней объеминформации.
3.Управлениенасосами
предусматриваетсяноспе’циалышытребованиям
727 4.32 предупредительный
сигнал (обеспечиваетсяпри
АСУ)
7И2
та п п

-

о б ъ е ди н я ю т

-

н г и

Продолгениетабл. 5
с
Ал-----------------------т -------------г
Объектдиспетчера-!Обозначезавда (язаенерное |ние дараПримечание
оборудование) |ветра
| (оигнаяа) £
46
Расходтепловойэнергии ИЗ
47
Расходсетевойводы, по- ЕЗ - ВГИ
ступащейвЩП хзтеплосе
ти
48
Расходтеплоносителяна ИЗ
ВТК
отопление
49
Расходсетевойводана ИЗ - БГИ
ГЭС

50

Общийаварийныйсигнал» А
вютиавднй затопление, от
грызаниедверей, работу
автоматики; контроль элек
троснабженияядр.

Прсдолвеняетабл. 5
--------------------------------------, -----------------

Объектдиспетчера-|Обозвачазацан (иякенерное (внепараоборудование)
!метра
j (сигнала)j

51

J
содержание IТС jТУ JТИ

II1

Управлениеработойнасо
сов (циркуляционные, псдпиточные, корректирущие)
52
СрабатываниеASP,неис
правностизработеавтсмазахиацр,
Автоматизирован 53
Общийаварийныйсигнал,
ныеотопительные
включающийсрабатывание
автоматикибезопасностико
котельные
тельной, открываниедверей
идр.
54 ,55
Вызовдиспетчераипод
ключениенасвязьизкотель
ной(НС)
<п
(Л

Примечание

Продолхениетабл, 5
Примечание
|(сигнала)]
1
О
б
ъ
е
д
и
н
е
н
н
ы
й
с
и
г
н
а
л
,
в
к
л
ю
I
5
6
Насосныестанции
чающийнеисправностьсистеш
системводоснабже
автоматики, исчезновение
нияиканализации,
электропитания, затопление
работающиеавтс&шадр.
тнчески
57}58
Вызовдиспетчераипод- I
зшгсениенасвязь (ПС)
ВкттракБцртадь- 5S
Сигнализацияозатолле- I
киеколдекторыНИИ
сцздка
Сигнализацияозагезо- I
60
ванности
61
Пояарнаясигнализация I
62,63
Бызоздиспетчераипод- I I
КЛНЯ8ЕИЗ5асвязь(ГШ>

Продолжение табл. 5

Т

Объект диспетчери- Юбозначе-!

,
{ниепара-JI Информационное ссдергание ТС
зациа (инженерное
!
оборудование)
!метра j
[(сигнала)|
L
Затопление холодца
Контрольные ха- 64
I
нализадионныехо
лодцы
Сигнализация о срабаты
Трансформаторные 65
I
вания АЕР или исчезновения
подстанции (ТЕ)

I

! I
! !
ТУ та ,

Примечание

. I . J .
Сигналы от датчиков за
топления нескольких колод
цев мокно объединять в один

напряжения на шинах
338/220 В , открывание две
ри ТЕ

Условные обозначения: ТС - телесигнализация; ТУ - телеуправление; ТИ - телеизмерение;
ПЗ - предельные значения параметра; ВТИ - вызов телеизмерения; ТИТ* ТИН телеизмерение текущие я интегральных значений параметра соответственно;
А, Н, ВД - сигналы аварии, несоответствия, вызов диспетчера из ЦДЦ на связь;
в - количество управляемых дистанционных насосов.

оо

'аблица в

Значения предельных параметров контролируемых систем

---------------------------------т -----------------Объект

Контролируемый параметр

J Значение

и

.. .....I__
! измерения

Холодное

Давление в подающей ма-

водоснабзэ- гистраяи водопровода на
нве

0,4-1,6 Ш а
(4-16

Т

единида{ Точность I Вид информации

I
I
I измене- I
!ния
I
±1

*1
---1Вид теле
сигнала

Показания, оигна-

ТС

лизадия отклонений

кГо/ои)

вводе
Расход вода

10ыэЛ

±1

Показания, интегрирование, передача

ТИ
ТУ

показаний, запись
Горячее

Давление в подающей ыа-

водоснабяе- гаотраля псс:;е твплообмеаниэ

0,4-1,6 Ша

±1

Показания, сигна-

ТС

лизадия отклонений

(4-16 кГс/сы^)

ника
Тешература вода в по

50-70 °с

+-

**х

Показания, сигна-

ТС

лизадия отклонений

дающей магастраяи после
теплообменника
Отоиае-

Общий расход воды в no-

яле аакого

дающей магистрали за вводе

здания

10ы3/ч

±1

Показания, хвтегрнрозание, передача покачаний, запись

ТИ
ТУ

Продолжениетабл. 6
----- Т------------ !--------- !---- !----------- 1--Объект
|Контролируемый параметр {Значениеиединица {Точность{Видинформация
{Видтеизмерения
! измеое- !
!десйГ!
!
!
I
(аист !
!

оО
ос*-

Температура теплоносите 70-150 °С
ля з подающей магистрали
на вводе
Температура теплоносите
ля в обратной магистрали на
вводе
18-25°С
Температура воздуха з
квартирах
Давление теплоносителя 0,3-1,2 &£1а
в подающей магистрали отоп (3-12кГо/сы2)
ления на вводе
Даздение теплоносителя 0,6Ша
в обратной магистрали отоп (6кГс/см2)
ления элеваторных узлов

сг
о

±0,1

1>радачапоказаний та
ту

-0,1

Тоже

±од

п

±1

±1

ти
ТУ

та
ТУ
Показания, сигнали тс
зацияотклонений
Тоже

тс

Продолжениетабл. 6

о
о

Объект !Контролируемыйпараметр
!
!
j____________
Электро- Напряжениепавводах
снабжениел вздание (ВРУ)
Освещенностьнаулице
освещение
лестничках
клетокжи
лого зда
ния
Уровеньведавдренаж
Тешодпояъзжило номприямке
гоздания Переполнениеколодца
Контре- (засорение)
лируемы!
канализаци
онныйхоло
децулихого
едения

jЗначениеиединица !Точность!Видинформации
Jизмерения
Jизмере- !
J_________ !ния !
220В
+10%
Сигнализация
-15% исчезновения
Сигнализация
Ак
изменений

ОД приямка

±1

0,8колодца

-I

|Видтеле
сигнала
I
!
TG
ТС

Сигнализация ТС
опоявленииводи
Сигнализация ТС
оповышенииуровня

Продолжениетабл. 6
Объект
{измерения
Системады Наличиенапряжения 220 В
моудаленияи в схемеавтоматики
подпоравозду
хавжидом
здании
Температуразпря- 150 °С
ЩИ
моймагистралинавво
де
Температуравобрат- 70 °С
ноймагистралинавводе
Давление впрямойи 0,05-0,6Ша
обратноймагистралина (0,5-6кГс/см2)
вводе
<т
>
м

Точность{Видинформации
|Видтеизмере |
|десигния
]
(нала
+ю %
Сигнализацияисчез- ТС
- 15% новеняянадрягеяия

*0,1

Показания, сигнализацияотклонений

ТС

*0,1

Показания, сигнализацияотклонений
Показания, сигнализацияотклонений

ТС

+0,1

ТС

Продолжение табл. 6

<г>
to

т ------------------------------,----------------------т ------------ ,------------------------ т ---------

Объект

1Контролируемый параметр jЗначение и единица! Точность 1 Вид информации

|Вид те-

|

|измерения

| изйере-

|

|лесигна-

|

j

j ния

|

|ла

Расход воды в системе

0-200 м3/ч

±1

ГЭС

Показания, инте

ТИ

грирование, передача

ТУ

показаний, запиоь
Температура в сети ГВС

70 °С

Давление в сети отопле

0,4-1,6 Ша

±1

Показания, сигна

тс

лизация отклонений

ния прямого и обратного

+1

(4-16 кГс/см2)

Показания, сигна

тс

лизация отклонений

трубопровода
Расход горячей воды в

0-200 т/ ч

±1

Показания интегри
рование, запись.

податей магистрали

ТЕ
ТУ

передача показания
Расход холодной воды

0-200 м3/ч

±1

Показания, интег
рирование, запись

ТЕ

Ту

Объект

Продолгеннетайл. 6
!------------ j--------- 1---- г------- г--|Контролируемыйпараметр 1Значениевединица! Точность |Видинформация |ВадтвлоIсигнала
1измерения
1измерь- !
!
I
1

.!_____________________ I________________ L “

Ш

Исчезновение напря&эния на низкой стороне

„

I ........................

L

-

220/3803
Условные обозначения; ТО-телесигнал; ТИ-телеизмерениепараметра; ТУ-телеуправление.

ТС

6.8. Применяемы© технические средствадиспетчеризации (прибо
ры, аппаратураавтоматики и телемеханики, датчики технологических
параметров, проводаикабели, материалы и т.д.) долдняудовлетво
рять требованиям соответствующихГОСТ, а также техническимусло
виям, утвержденнымвустановленномпорядке.
6.9. Выбор аппаратурыпередачи сигналов зависит отколичества
объектовдиспетчеризации, номенклатуры аппаратурыпередачи сигна
лов, принятыхканалов связи, наличиянеобходимогоколичествака
бельнойпродукции идр. ипроизводитсяпутемтехнико-экономическо
го сравнениявариантов аппаратурыТСДв соответствии с"Рекоменда
циями по определениютехнико-экономической эффективности техниче
ских средствдиспетчеризации инженерного оборудованиязданий"
(М.,ЦНИИЭПинженерного оборудования).
6.Ю.' В составтехнических средствдиспетчеризациидолжны вхо
дить:
датчики технологическихпараметррв;
местные щиты сигнализации и автоматики, предназначенныедля
сбораинформации отдискретныхдатчиков и сигналзвуправления;
аппаратурателемеханики дляпередачи иприемаинформации,
включающаяполукомплектыконтролируемыхпунктов (КП) ипункта
управления (ПУ);
исполнительныемеханизмы, управления объектами (электромагнит
ные ибесконтактныереле, контакторы, пускатели и т.д.);
аппаратурадиспетчерскогопункта (.НЕ),включающаяаппаратуру
обработки оиГнадов;
щитыреле и автоматики, линейныеустройстваканалов связи;
устройства отображенияинформации (сигнальныелампыи табло,
цифро-, буквопечатающие автоматическиеустройства, дисплеи оВИТ,
пультыдиспетчера, устройстваовязи и т.д.);
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системагромкоговорящейсвязидиспетчерскогопунктасподъез
дами зданий, со служебнымипомещениями, гденаходится обслуживаю
щийперсоналилиразмещеноинженерное оборудование,
6.II, Выбор аппаратурыТСДпроизводитсяв соответствии онор
малями и техническимиусловияминаприборы*
6Л2. Датчики технодогичеокихпараметровдолжныустанавливать
сяв соответствующихместахтехнологическойсхема согласнотехни
ческимусловиям итребованиям заданиязаказчика*
6ЛЗ. Выбораппаратурытелемеханикидолжен осуществляться с
учетом обеспеченияпередачи необходимойдляданногослучаяинфор
мации от объектов определенныхтипов аппаратурытелемеханики ика
налов связи,расстояниймеждуобъектамиидиспетчерскими службами
и т.д.
Аппаратурутелемеханикирекомендуетсявыбиратьизчисласерий
новыпускаемыхпромышленностьюкакцелевого, таки общепромышленно
гоназначения (см. табл. 7).
В настоящее времяможнорекомендоватьаппаратурутелемеханики
типаТМ322, выпускаемуюЖитомирским заводом"Промавтоматика" и
подготавливаемыйк выпускуПетрозаводскимопытно-экспериментальным
заводомтелекомплекс ЯК0РД~218", предназначенныедляцелейдиопетчеризации (см. прил. 5).
6Л4. Полукомплектыконтролируемыхпунктов (КП) должныуста
навливатьсявблизи объектовконтроля, щитовыхвпомещенияхзданий
или в закрывающихсяслужебныхпомещениях,ПУ-надиспетчерском
пункте.
6.15. Аппаратурагромкоговорящейсвязивдомах (приотсутст
виидомофонной связи) должнаразмещатьсявподъездахзданийтаким
образом, чтобыведениепереговоровне затруднялодвижениепо там
бурами коридорам зданий (см. разд.5настоящегоПособия).
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Таблица 7
Характеристикаt натурытелемеханики, используемойдлядиспетчеризации

Телемеханическиекомплексатипа
”“1--------- ,-----нп
US-322
J "ГРАНИТ"
| "КОРД-ПО"
I Составкомплекта ШУ*5Ж
СумгарноеколичестЧислоКП:
(приподключениив воПУиКПнедолк-до180
10
нопревышать128
Ч
и
с
л
ообъектов
(I+I28ПУи1*128
Ш -до150КП).
В однулиниюмонет КП).Возможноис КП-6, TK-I800
подключитьсядо8КП пользованиемало ЧислоШГна1ЛС
(максимально)
габаритныхКП-М -60
2 Элементнаябаза КТОЛИЛЗконструк КТОШ О -2НОЕС?-Микрорезе
тивы УТК-20
руктявнУТК-20
1*64ТС взави ОбъектыКП:
3 Информационная 64ТС
емкостьодного 16 (28вт.на2-х 1*128ТУ симости 6ТС
группах)ТУ-16(28) 1*16ТР о?чис 4ТУ
КП
ТИТ (общеесуммаТУ (на2-х лаэле(3)ТИ
ТИТ16 (28)ТИТ-по грушах) ментоввIПС
вызову
1*16ТНИ КП

"КОРИ-218"
ЧислоКПдо300

И
Ф
0

1
1S

Показатель

Микроэлектроника
ОбъектаКП:
7ТС
7Т7
(иля4Т2)

Продолжение та б л . 7

<
j П о казател ь
nir !

is

4

? ^
i
i

с
Sп
3

т я - з 22

1 "ГРАНИТ*
(

! Я50РД -110Я
1 ПК 0?Д -218Я
J ______________ ________ 1
Число жил в ЗС

Число аил в ЗС

С тр у к ту р а з а а а -

ЗП7*50 ЯП, р ад и аяь-

Радиальная м е та е т-

ло з с в я з и ,д а л ь -

ныэ КС ( дополна-

р ал ьная, тр а н зи т-

н о сть д е й ств и я ,

Ф9ДЫЭН6 КП - цепе—

нач КС-ТФ НК, ти д .

ск о р о сть п ер ед а-

чечнэя стр у к ту р а

пара или при и с

Конфигурация -

на данных но к а 

КС) до 4 кСм; 0 ,3

пользовании моде

любая

д а н а КС до

налам связи

5

Телем еханические ком плекса ти па
^ *** ^ *“ ^ “ чт

Д ал ьн о сть: 3 км

- 20
Д альность до Зкм

мов ИЙС ддкяа Ш

20 ;<м I КСм до 0 ,2

(ТРЕК ) до 20 ш .

h i#

КП соеди няется

длина КО ГГО

- 13

до 10 тел

с КП-М

Наличие щитов

Д испетчерский п ул ьт

Шит а пул ьт (по

Пульты д испетче

а п ул ьто в

(входи т з со ста в

ставляю тся по от

р а набираю тся до

п о став ки )

дельному за к а зу )

5 ш т. по SQ КП

Т
%!
Шоказатель
™|

^------------------- —
{

Продсл&элие табл.7
————————

Телемеханические комплексы типа
-------------------- — г ------------------------ г -------------------------1--------------ТМ-322
i "ГРАНИТ”
i "ХОРД-ПО"
"КОРД-218"

_1________ !__________ __________j._________I_____
Дополнительнее ВТА 2№-1оТ петатаЁщээДва”вТА_20Са-10
Отсутствует
оборудованиеи устройствоА.521-4/6 (ВТА 2GCC-3C0; два
отсбрагеннаяре- (хсо знаков/ляз.1
) A-52I-4/6 может
гастраяияяззфорбытьподсоединено
шша
до8ВТА 2CCO-I5
7 Наличиев ссста- ’Электроника6GM*' УезсястэмннязачлозакомплексаЭЕМ Ic-реэрязшаяадреса- литэлкшй комплекс
(динроцропеоооров},пая, 180тнс.строк, из2-хвстроенных
зддзраятераотиая 28(32} кбайта;
няяроЗВМ, скомплекЗУ0315 УЗС-16-004 тсваязыйпоыехсасЭлементнаябаза
томномуканалус
X581 ЙК-1; йнтес- незавасшанмибазачн
файс 02, ОСРАЗСО данных;ППЗУ (ОЗУ)
до123кодов.Элемент
5

ная база ВШ К 561.
Многозадачная СС РВ,

Прсдояаэнле ?абл* 7
Л

j

]

!Показатель
ял!
. 1 ____________
6 Допояшгеэльнс-э
оборудование a
отображенная регзсгранзя шрср«ацаз
пI

Тз д а ге ха н э та с к а е

зс^л экоа

j
~Т
*
1
| 1*5-322
t *ГРШТ“
! “КОРД-НС*
I_______________1 ^ 1 __________I _______
ЗГА 2G0-IC, язча^зкщее Два ВТА 2СШ-10
ус^роис-^во А 521-4/6 (ВТА 2CCC-3GQ; два
(I0C анакся/:лан*)
А-521-4/6 ззоае^
псассздннаяэ
до 8 ВТА 2CCO-I5

Надзчне з осета-

яЭдеззрсз2 за ЗШ°

У8асистзшый гнчао™

за кошлезса ЭВМ

ХБ-разрадная адрзса-

«НТ9ЛЗЕЫЙ НСМ2ПЗКС

2-2 в с т р о е н н ы х

(как1Х5цроц9ссороз),д:ш, ISO тыо.строк,

из

ах характеристика

28(32) кбайта;

ЗШКРОЗБЫ, СНСЩЛ28-

37 П315 J3C-I6-CC4

тозаянай по «ежоао-

Элементная база

■гемнсму каналу о

X 531 ИК- I ; Интер

незазнслшш базами

фейс СЕ, СС Ш

данных; ПЕЗУ (ОЗУ)

СО

до 128 кодов. Элемент
ная база ШС К 561.

С
tП
O

?ипа

Многозадачная ОС IS .

j *ЗШ-218*
Стсутстзуат

Продолжение тайл.7
ё
ч--------- Телемеханическиекомплексытипа
№т-------|
I
|Показатель
ш!
! т-322
j "ГРАНИТ"
1 "КОРД-110" j "КОРД-218"
.1________ .г_________
Отсутствует
Базовоепрограммное
8 Наличиеспецяаль-Частичное
обеспечениепоставнего (системного
дяетсявсоставе
хгрограданого
обеспечения) СПО
комплекса
9 Интерфейсы
Внутреннийинтер
Внутренний2Х,
внешнийОШ
фейс2К;BTA-2GGO-15сопрягаютсяпо
ЗРПС.Внешнийинтер
фейс ОШ
10 Надежность,сред» Среднийeposслузбн Наработканаотказ
Наработкана
ннйeposслунбы комплекса
I00GDчасов
отказ5000час
II Площадьатшярат- ISм2
25ы2
аогозала, не
менее

Продолаениэ табл. 7

"Г--------- ,----------- ---------------------------«i

;

Телемеханические ксшлакса типа

пп1

Г ТМ-322
”Г
"ГРАНИТ"
! ЮТ-110"
Г яКСРД-215"
_ ]________ j____________
г__________
}_________ i___«__

12 Стоимость зила- Предварительная стой- Ориентировочная це- Стоимость аппараратурн
мость I ХП-1515 руб. на ПУпси полном на-туры 33тыс.руб.
П7 а Пд - 50..,7,4 боре элементов 60+
э.руб.
70 т.руб.
КП- до 12 т.руб.
Цена базового хсыплеята (I ПУ+ 16 Ш)
37000 руб.
(данные АХХ)
13 Стоимость одного 50...70,руб.
70 руб.
18,3 руб.
сигнала
14 Город, организа- ЩПШКА, Москва,
та и год разра- 1978 г.
<3от^а
-а
ы

1Щ2КА, Москва,
1978 г.

ЩБ Ш им.
К.Д.Пам|илоза,
Москва, 1984г.

I П7 КПБазовыйхешлэкт {60 Ш) - 20100 руб.
I П7 - I2G0 руб
I I - 315 руб

20 руб.
ПКБ АКХям.КД.
Памфилова,
Москва, 1989 г.

Продолжение т аб л .7

{ Показатель

шЛ

ч
-----j
I””iwiT
,!_________

Телемеханические комплексы типа

Г

"ГРАНИТ"

"КОРД-ПО"

У“"морд-гхз”“

15 Вид ш ш е д о а я

ТК оерийя.

Т!К оеряйв,

ТК серяйНл

^Петрозаводск

ароиззедотзе

?,2ятомир

г,Китомир

г.Петрозаводск

ПОЭЗ

"Прошвтсматнка"

"Прсмавтоматяка"

ПОЭЗ

ТК опытный
образец

б.16. Аппаратурагромкоговорящейсвязив служебныхпомеще
нияхдолжнаустанавливатьсятам, гденаходитсяобслуживающийпер
сонал, а также вблизи инженерного оборудования, контролируемого
периодически приходящимперсоналомнапереговорныеустройства*
6.17* Управление освещениемлестничныхклетокрекомендуется
производитьдиотанционно сдиспетчерскогопункта.
Там, где имеетсявозможность, следуетпредусматриватьдва
режимаосвещения. При ночномрежиме- отключатьчасть нагрузки
подъездов, оставляялишьдежурное освещение.
6.18* Размеры, составиразмещениедиспетчерскогопунктадолж
ны соответствовать требованиям"Инструкциипопроектированию зда
ний ипомещений жилищно-эксплуатационныхорганизацийи их баз"
(ВСН37-80).
6.19. Помещениядиспетчерскогопунктадолжна бытьвыполнены
в соответствии сдействующими противопожарными нормами.
6-20. Конструкция стениперекрытийвпомещении операторской
и аппаратнойдолжна обеспечивать звукоизоляциювпределах25-30дВ.
6.21. Помещение операторскойдолжноиметь естественное осве
щение.
6.22. Относительнаявлажностьвоздухав техническихпомеще
нияхдолжнабыть впределах45-75% при температуре воздуха20 °С.
6.23. Прокладка труб канализации иводопроводав технологиче
скихпомещенияхдиспетчерскогопунктаяедопускается.
6.24. Полы имегщуважные перекрытияпомещенийдиспетчерской
и аппаратнойдолжны бытьрассчитаны нанагрузкуне менее
400кг/м2.
6*25. Все двери из помещенийдиспетчерскогопунктадолжны
открыватьсянаружу.
6.26, Планировкапомещенийдиспетчерской, операторской и
аппаратной иразмещение в них оборудованиядолжны обеспечивать
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дежурному операторупрямуювидимостьвходнойдвери ваппаратную.
6.27. Температурав обслуживаемыхпомещенияхдиспетчерской
иаппаратнойдолжнабытьнениже+18°С.
6.28. Электропитание аппаратурыдиспетчерскогопункта осу
ществляетсядвумяфидерами отвводно-распределительногоустрой
стваздания.
6.29. Степеньнадежности электропитаниядиспетчерской иаппа
ратнойдолжнабытьненижекатегории наиболее ответственного
объекта,контролируемогоодиспетчерскогопункта.
6.30. СтроительныетребованиякпомещениямДД иматерских
должна отвечать общестроитеяьаымнормамкподобнымпомещениям.
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Приложение № X
ПЕРЕЧЕНЬ
директивны*, нормативныхисцразочныхматериалов,
дляпроектирования связи, сигнализации йдиспет
черизации
1. Постановление СоветаМинистровСССР от4 сентябре 1978
года$ 740 "0мерахподальнейшемуулучшению эксплуатации ире
монта жилищногофонда",
2.Постановление СоветаМинистровСССР от7 июня1979 года
$ 528 ”0 мерахпо сокращениюпотерь тепла в зданияхжилищно-граж
данского ч производственногоназначения итепловых сетях".
3* Постановление СоветаМинистровСССР от6 апреля 1983 го
да № 282 150мерахпо экономному расходовали©материальныхресур
сов в jwiлмищо-коммунальпш хозяйстве".
4. Постановление JJRКПСС иСоветаМинистровСССР ст 8апре
ля I9CT г. ft427 "Оморахпо дальнейшему совершенствованиюрабо
ты жилищно-коммунальногохозяйствав стране".
5. Постановление ЦККПСС иСоветаМинистровСССР от
23.01.1985 г. "Омерахпо укреплениюматериально-технической базы
иразвитиюуолуг телефонной связи, предоставляемыхнаселениюв
1986-1990 гг. кт периоддо 2000 г.”
6. Строительные нормы иправила. Градостроительство. Плани
ровка и застройкагородскихи сельскихпоселений. СШЙП 2.07,01-89,
М. ЦИШ.
7. Тоже, СНйЯ 2.04,02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения51.ГосстройСССР, М.,1985 г. оизменениями (БСТJS9,
1988 Г.,я& 2 1987 г.).
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8. То кв, СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные овти и соо
ружения. ГосстройСССР, М.,1986 о изменениями.(БСТА 9, 1986).
9. То ке, СНиП 2.04.07-06. Тепловые сети. ГоостройСССР.
М..1986 сразъяснениями (БСТА 10, 1988г.).
10. То же, СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и
сооружений. М. ЦШ, 1985.
11. Тоже, СНиП 2.08.01-89. Хилые здания. М, ЦИТП.
12. Токе, СНиП 2.08.02-89. Общественные здания. М#ШЛИ.
13. Строительные нормы иправила. Инструкция осоставе, по
рядке разработки, согласования иутвержденияпроектно-сметнойдо
кументации на строительствопредприятий, зданий исооружений.
СНиП 1.02.01-85 о изменением от30.12.87 А 314. Москва.
14. Ведомственные нормы технологического проектирования, про
водные средствасвязи. Станции городских исельских телефонных
остей. ВНТП 112-86.
15. Ведомственные нормы технологическогопроектирования. Про
водные средства связи. Городские телефонные сети. Л. Гипроовязъ-2,
1983 г.
16. Методическое руководствопо проектированию. Определение
экономической эффективности капитальныхвложений иосновных техни
ко-экономическихпоказателей по сооружениям проводной связи.
17. Основные положения сельской телефонной овяэи. ЛОНИйС, Л.,
1984.
18. Единая автоматизированная сеть связи. Термины и определе
ния. ГОСТ22348-77.
19. Инструкция попроектированию электроустановок предприя
тий электросвязи,проводного вещания, радиовещания и телевидения.
ВСН 332-88Минсвязи СССР.
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20. Инструкцияпопроектированиелинейно-кабельных сооруже
ний связи. ВСН 116-67Минсвязи СССР.
21. Электрические нормы натракты звуковоговещаниясетей
проводноговещания, изд. "Радиоисвязь", 1982 г.
22. Ведомственные нормы технологическогопроектирования.
Станции проводноговещания. ВНТП 114-86Минсвязи СССР.
23. Нормы технологическогопроектирования. Линии воздушные
связи ирадиотрансляционных сетей. НТО 45.320-76, изд. "Связь",
1977 г.
24. Правиластроительства иремонтавоздушныхлиний связи
и радиотрансляционных сетей. Часть I, изд. "Связь", 1975 г.;
частьШ, изд. "Связь", 1975 г. "Дополнения иизменениякПрави
лам строительства яремонтавоздушных линийовязи ирадиотранс
ляционных сетей* чЛ иШ, 1975 г., изд. "Связь", 1979 г.
25. ГОСТ21.406-88. СЦДС. Проводные средстваединой автома
тизированной системы связи. Обозначения условные графические на
схемах ипланах.
26. ОСТ45.25-84. Проводное вещание. Термины и определения,
Минсвязи СССР.
27. Методические рекомендации по разработке схемуправления
жилищным хозяйством исполкомов местныхСоветов народныхдепута
тов предприятий и организаций министерств иведомствСССР, М.,
АКХ им. К.Д.Памфилова, 1979.
28. Ведомственные строительныенормы. Устройство овязи, сиг
нализации идиспетчеризации инженерного оборудования жилыхи обще
ственных зданий. Нормы проектированияВСН60-89Госкомархитектуры.
29. ВСН 37-80. Госграждаястрой. Инструкцияпо проектированию
зданий ипомещений жилищно-эксплуатационных организаций иихбаз.
М.,Стройиздат, 1981 Г.
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30. Правилапользованияэлектрическойитепловойэнергией.
УтвержденыприказомМинэнергоСССР от6декабря1981 г. 310,
М.,Энергоиздат, 1982.
31.Правилаучетаотпускатепловой энергииПР34-70-010-85.
МинэнергоСССР, М. Союзтехэнерго, 1986.
32. Рекомендациипопроектированиюкоммуникационныхтоннелей
для инженерныхсетейгородовинаселенныхпунктов (проект).
ГосстройСССР, М.,1982.
33. Типовыепроектныерешенияподиспетчеризации. М. ЦЯШЭП
инженерного оборудования, 1976г.
34. Эталонраздела"Диспетчеризация инженерногооборудования
типовыхпроектовжилыхдомов иблок-секций, М.ВДИИЭПинженерного
оборудования, 1982.
35. Тоже, раздела"Системадомофонов”,1981.
36.Диспетчеризация инженерногооборудованиямикрорайонов
сприменениемкомплектно-блочныхустройствтелемеханикина базе
модернизированнойсистемыTK-32I. Технические решения. Ы», ЩШИЭП
инженерногооборудования, 1984г.
37. Союзводоканалпроект. Пособиепопроектированиюавтомати
зации идиспетчеризациисистемводоснабжения (кСНиП2.04.02-84)
М. ЦИП, 1985.
38.Нормативыприменениядиопотчерскогоиавтоматизированно
гоуправлениятехнологическимипроцессами иработой инженерного
оборудованиянуправляющихсистемвжилищно-коммунальномхозяйст
ве. ЩШИЭП инженерного оборудования, М., 1987 (проект).
39. Городские (местные) телефонные сети. Сетипроводногове
щания. Диспетчеризация систем инженерногооборудования. (Пособие
кСНиП2.07.01-88. Градостроительство. Планировкаи застройкаго78

родских и сельских поселений).ЩШШ инженерного оборудования.

М*,1990 г.
40.

Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунк

тов сельской местности на пехжсд до
Гипросвя8Ь~2f

2000г . НИ.2.008-7-83. I . ,

1985.
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Приложение2
ПРИМЕНЕНИЕУСТРОЙСТВСВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИИ
ДИСШЕТадиаАГЩ-ИНЖЕНЕРНОГООБОРУДОВАНИЯ
ВРАЗЛИЧНЫХТИПАХЗДАНИЙ

управление, объединения,
тресты, бюро, туристокоэкокурсиояшэуправления
Культурныеучреждения,
сельскиеклубыо валами
яа150; 200и300меот
Сельскиедомакультуры
оваламина300;400и
600меот
Городскиеклубыовалами
на300; 500и700меот
Районныедомакультуры
о валамина500я700мест
Городокиодомакультуры
озаломи:
на500и700меот
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1 Тил системы телевизионногоприемаопределяетсяна основаниидан
ных обусловияхтелевизионногоприема в зоне строительства,
2 При установке электровторичныхчасовболее 10,
3 Решается в зависимости отместныхусловий.
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Приложение 3
КСМШЕКС УСТРОЙСТВТЕЛЕМЕХАНИКИТМ-З22
ЖитомирскимСКТБ "ПромаБтоматика" МинлрибораСССРв 19861987 гг. разработан комплексустройств телемеханикиТМ-322. Его
основноеназначение -диспетчеризация инженерного оборудования жи
лых и общественных зданиймикрорайона, атакжеуправление сетями
наружного освещениянаселенныхпунктов. Комплекс может быть ис
пользован такжедлядиспетчеризациидругих объектов городского
коммунальногохозяйстваипромышленности. Он состоит изпункта
управления (ПУ) иконтролируемыхпунктов (КП) (от Iдо 150), под
ключаемыхкпунктууправленияспомощьюрадиалышхдвухпроводных
линий овязи (отIдо 50). К однойлинии связиможет бытьподклю
ченодовосьми контролируемыхпунктов.
В составпунктауправлениявходитпультдиспетчера совстроен
ной (позаказу) микроЭБМ ”Электроника~6Ш".Пульт блочномодульный
позволяет изменять ооставПУ в зависимости отколичестваподклю
чаемых объектов.
Возможность использованиярадиальных имагистральныхлиний
связив любых сочетанияхвуказанныхвышепределахпозволяет при
менять комплексдлядиспетчеризации практически влюбоммикрорай
оне без существеннойпереработки. Упрощаетсяпроектирование, нет
необходимостивразработке задания заведу-изготовителю, облегчает
сямонтажи эксплуатацииустройствкомплекса.
В телемеханическомкомплексе примененпринципвременногораз
деленияимпульоо© команд, сигналов* Прием ипередачаразделяются
нациклы: передачакомандтелеуправленияивызовтелеизмерений;
передачатекущихпараметров измеряемойвеличиныи'телесигиавиза^
дай.
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Комплекс обеспечивает также громкоговорящую связь(ГГС) дис
петчера сперсоналом, находящимсяна объекте, включенном в конт
ролируемыйпункт системы телемеханики,по той же линии телемеха
ники.
Циклы приема ипередачи информацииразделены на временные
интервалыдлительностью32мс, в течение каждого из которыхпере
дается один бит информации. Сигналыпередаютсяпо однойпаре про
водов линии связи, Синхронностьработыпунктауправления иконт
ролируемого пункта обеспечивается синхроимпульсом увеличеннойдли
тельности, передаваемымв начале каждого цикла. В конце цикла
передаетсяудлиненный импульс для отключенияранее установленного
режима. Длительность циклапередачи зависит от количества контро
лируемыхпунктов.
При отсутствии передачи спунктауправления (НУ) команд теле
управления известительныо сигналыпередаютсяавторические ицикли
чески.
Для получения передачи текущихпараметров измеряемойвеличи
ны спункта управлениянаконтролируемыйпункт (КП) передается
командадляподключениядатчикак входу аналого-цифровогопреобра
зователя. При выполнении операции вызоватекущего значения теле
измерениятехнологическогопараметра (ТЯГ) или ГГС онаавтомати
чески прерываетсянавремяпередачи ТС (вслучае возникновения
необходимости в спорадической информации). Команды ТУ ивызова
ТИТмогут подаваться вручную спульта или по заданной программе
от встроенноймикроЭВМ. Данные, поступающие от контролируемого
пункта, могут быть занесены в оперативное запоминающееустройст
во (ОЗУ),оттудавыведены напультдиспетчераивведеныв микро
эвм.
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Сопротивление выделеннойфизическойлинии связи (парапрово
дов) недолжнопревышать 6 кОм, а емкость- Х,2миф.
При наличии каналаПС сопротивлениелинии связине должно
превышать 2 кОм, а емкость- 0,4миф, припревышении этихданных
громкость звуковыхсигналов снижается иможет стать недостаточной
длянормальноговосприятиядиспетчером иабонентом.
При использовании в качестве линии связителефонныхпар о
сопротивлением жил 190 Ом/км и емкостью0,04миф/кмдальностьдей
ствиякомплексаприпередаче телеинформации не более 30 км, апри
передаче сигналовПС - пе более 10км.
С пунктауправления накаждыйконтролируемыйпункт независимо
от способаподключения егок линии связипередаютсякомезды:
двуступенчагого телеуправления сразделениемподготовитель
ной и исполнительной операций (ТУ);
одноступенчатогоуправления ссовмещениемкодгоховаголыюй и
исполнительной операций;
телеуправления, поступающие одновременнопа вое КП;
вызоваТИТ;
включениярежимаПС;
заданиянаправленияпередачи иприема сигналовПС;
звуковые оигнадыПС.
Для включенияи отключенияабонентскихпостовПС используют
командытелеуправления.
С контролируемогопунктанапунктуправленияпередаются:
телесигнализация (ТС) ооотояниядвухкозициовныхдатчиков (за*
дымления, наличиятепло-, ведо-, энергоснабжения, охранной сигна
лизации, состояниялифтови т.д.);
ТСвызовадиспетчераоабонентскихпостов, находящихсяв ка
бинахлифтов, подъездахжилыхзданий, служебныхпомещениях;
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ТИТ по вызову диспетчера отдатчиков с выходным сигналом
постоянного тока 0„..5 мА;
звуковые сигналы ГГО при переговоре диспетчера сабонентом.
Команды ТУ подаются от кнопок панели управления пультадис
петчера. В частности, в этих целях используют арретирные кнопки
выбора адреса контролируемого пункта и номера команды ТУ (подго
товительная операция) и беварретирная кнопка "пуск ТУ" (исполни
тельная операция).
Максимальное количество подаваемыхна одинКП команд ‘
17 или
вызовов TJ5T- 16.
Количество ТУ мояасоувеличить до 20 или 39.
Количество ТС на один КП -до 64.
Допустимый ток через контактывыходных реле ТУ па контроли
руемом пункте при включении - не более 4 А, при отключении - не
более 0,2 Апри ношшаяышм напряжении исполнительной аппаратуры,
равном 12, 24, 4В, НО ц 220 В в цепях постоянного или 12, 24,
36, 127 и 220В в цепях переменного тока.
Время удержания и количество одновременнопосылаемых команд
17 схемно не ограничиваются.
Пульт состоит из панели управления, мозаичного шита контро
ля и воспроизведения, модуля адресной кодировки МЛК-I, сетевого
фильтра, а также (поусловиям заказа) микроЗВМ "Электроиика-6СМ"
спериферийными устройствами.
В качестве датчиков ТС может использоваться один замыкающий
или размыкающий контакт или бесконтактный ключ. Бесконтактный
ключдолжен быть рассчитан па подключение к внешнему источнику
постоянного тока напряжением + 12В и иметь сопротивление в разо
мкнутом состоянии но ниже 200 кОм, ав замкнутом - не более
I кОм при токе до 5мА.
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Контактыдатчиков ТС недолжны использоватьсяв каких-либо
другихцепяхвнеустройстваконтролируемогопункта.
КаждыйдатчикТС любого изуказанныхтиповдолжен соедининяться сустройством контролируемогопунктадвухпроводнойлинией
сопротивлением не более 200Омидлиной не более 1км .Допускает
ся объединение одного (общего) проводау части или всехдатчиков
одногои тогоже типа, если сопротивление этогопроводанепревы
шает 10 Ом и онудален отисточников электромагнитныхпомех и от
цепейподачи звуковыхсигналов.
Комплекс обеспечивает циклическуюпередачуТС при отсутствии
вызоваТИТ и спорадическуюпри вызове ТИТ. Телесигнализация ото
бражаетсянапульте диспетчерапо схеме "полуовотлого" щита. Вклю
ченному состояниюдатчикаТС соответствуетровное свечение эле
ментавоспроизведения. Изменение состояниядатчикаТС отображает
сямигающим свечением элемента, которое снимаетсяпри нажатии об
щей кнопки квитированиянесоответствия.
При фиксации измененияположениялюбогоконтролируемого объек
такомплекс выдаетобщийоигнал звуковойи световойиндикацииfко
торый снимаетсянажатием общейкнопки квитирования.
Комплекс обеопечивает возможностьвизуальногоконтролярабо
тоспособности выходных элементов воспроизведенияТС: передачу сиг
налов отдатчиковТИТ овыходным сигналомпостоянного тока0... 5мА ивоспроизведение ТИТ опомощью аналоговогопоказывающе
гоприбора.
Компдеко обеопечиваетпрограммныйвыводТС и ТИТ отмикроЗВМ
аа экран едкогоилидвухудаленныхвидеотерминалов. Скорооть выво
да информации навидеотерминал зависит отегорасстояниядопунк
тауправления.
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Комплекс обеспечиваетприем ипередачу сигналов громкогово
рящей овязи. КоличествопоотовITC, подключаемыхк одному контро
лируемомупункту, определяетсячисломвыделенныхдляподключения
командТУиколичествомканаловТС. Усилители звуковыхсигналов
в внуковые трансформаторы согласованияпараметровусилителей и
линий связи входятв составустройствапунктовуправления икаж
догоконтролируемогопункта. Комплекс обеспечивает такжеподклю
чение к .каналамГГСраздельныхмикрофонови громкоговорителя
(невходящих в комплектконтролируемогопункта) илипереговорногоустройства, в котором громкоговоритель используетсядляприемаи
передачи звуковыхсигналов.
Устройствопунктауправления1позволяет вести приемипереда
чу сигналовГГС потремнезависимымдруг отдруга звуковымкана
лам. Один канал выделяетсядиспетчеру, двадругих- егопомощни
кам. Рабочие местапомощниковдиспетчеравыполняютсяввидепуль
тов оператораITC.
Устройствакомплексапитаются от однофазной сетипеременно
го токанапряжением 220В (+10, - 15%)9 частотой 50± 2,5Гц.
Конструктивной базой комплексаявляется системаунифициро
ванныхтиповыхконструкций.
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ТЕЛЕКОМШСЕИС "КОРД-218'
Новыймикроэлектронныйтелекомплекс "КОРД-218” (ТК "КОРД-218")
разработанПКБАКХим. К.Д. Памфиловаипредназначендлядиспетче
ризации инженерного оборудованиязданийимикрорайоновгородов.
При невысокойстоимости телекомплексаималыхзатратахкабель
нойпродукции на организациюлинийсвязи онимеет следующие особен
ности.:доступностьдля освоениярабочимперсоналом ипростейшая
диагностика отказов, сокращеннаяноменклатураинедвфицитнооть
сервисныхприборов изапчастей, невысокая стоимость, оптимальный
набори блочноенаращивание телефункцийпри соответствии требова
ниям отечественныхстандартов. ТКадаптирован к самым скромнымвоз
можностямжилищныххозяйствв части обслуживаниямикроэлектронной
техники.
ТК "КОРД-218" это совокупностьдиспетчерскоймнемоцентрали
М-218напунктеуправления (ПУ) и60-титерминаловТ-218, устанав
ливаемыенаконтролируемыхпунктах (КП),т.е. в секцияхзданийили
в общедомовыхузлах, при этоммнемоцентралимогут состыковываться
до5 скратнымувеличениемколичестваКП.
ТК обеспечиваетло7 телеуправлений (ТУ) или телеизмерений
(ТИ) влюбыхсочетаниях, атакжепо7 телесигнализации (ТО) игром
коговорящуюдиспетчерскуюсвязьпа60-тиКП, подключенныхк общей
деоятипарнойкабельнойлинии связипротяженностьюдо3км, имеющей
любую (цепочечную, древовидную, радиальнуюиликольцевую) структу
ру, при этомвремятелеобмена- 0,1 о, погрешность Тй-i 2,5
безотказностьлюбогоканала- 7,5тыс.часов, времяустранения от
каза-1ч., техобслуживание Iраз в год, трудоемкость обслужива
ния2чод. в годна 180КП, орокслужбы10лет.
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Мнемоцеитраль М-218 представляет собой объединение диспет
черского мнемопульта и централи,т.е. устройствапунктауправле
ния (ПУ). Онапредставляет собой изделие в виде настольного
пульта* Габариты мнемоцентрали - 1300x120x400 мм, масса"40кг.
Централь обеспечивает ввод, кодирование и телепередачу команд,
прием, дешифровку, запоминание,световую и звуковую индикацию из
вещений, двухстороннююпереговорную связь о усилением речи, управ
ление телеобменом, а также контроль ввода команд (проверку), до
стоверности телесигналов и состоянияЛС. На каждом КП осуществ
ляются 7 однопозиционных телеуправлений (ТУ) и 7 телесигнализа
ций <ТС)* Из них I ТС и 3 ТУ используютсядля вывозадиспетчера
© КП идля включения трактов связи на КП. При необходимости кана
лы ТУ можно использовать для включенияпц выбору аналогового
телеизмерения (ТИ). Включение телепередачи команд выполняет диспет
чер, а телепередача извещений осуществляется либо по команде дис
петчера, либо спорадически при замыкании или размыкании контактов
датчиков ТС. Телепередача ведется параллельными кодами импульсами
постоянного тока о напряжением 24 В.
Терминал Т-218представляет собойустройство КП, которое осу
ществляет прием, проверку, дешифровку и вывод на исполнение команд,
формирование,кодирование и телепередачу извещений, а также двух
стороннюю переговорную связь. Терминал обеспечивает подключение
приемников сигналов управлоиия (реле, контакторов, пускателей) с
постоянным напряжением 15 или 24В и токомдо 0,5 А, датчиков сиг
нализации и трех кнопок вызова о замыкающими контактами. Для реа
лизации телеизмерения на КП устанавливаютсядатчики о выходным
сигналом 0-5 МЛ постоянного тока, а централь имеет стрелочный мил
лиамперметр со шкалой, отградуированной в единицах телеиэмеряемой
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величины. Длительность выходныхимпульсов ТУ- не более 0,2 сок.
Терминалы имеют аварийное электропитание отцентрали.
Терминал - этонавеонойшкаф сгабаритами 360x240x120мм,
массой 16 кг. Потребляемаямощностьдо 30ВА.
Телекомплекс рассчитан на эксплуатациюпри температуре возду
ха от +5 °Сдо 440 °Ctвлажности воэдухадо 9856, напряжении пита
ния220В переменноготока, колебанияхнапряжения от 187до242В
и частоте 50- IГц. Переговорная связь ведетсявдиапазоне частот
от 300Гцдо 5000Гц. Устройствакомплексавыполнены на базе со
временныхмикроэлементов иИМС.
Ожидаемая ценацентрали - 850руб.,терминала- 330руб.
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