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СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
Требования к проектированию

Дата введения 1996- 09-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию 

станций телефонных автоматических контейнерных (далее - контейнер
ные АТС) для местных телефонных сетей, размещаемых в мобильных 
зданиях контейнерного типа, и к проектированию составных частей 
контейнерных АТС по разовым заявкам заказчика и серийном произ
водстве.

При проектировании контейнерных АТС необходимо также руковод
ствоваться требованиями ОСТ 45.50 и других нормативных документов, 
регламентирующих проектирование.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан

дарты и нормативные документы:
ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной 

связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного 
вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы 
сопротивления

ГОСТ 5237-63 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и 
методы измерений

ГОСТ 13109-87 Электрическая энергия. Требования к качеству 
электрической энергии в электрических сетях общего назначения
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ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов, Технические 

условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия
ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические ус

ловия
ГОСТ 20527-32 Фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров. 

Конструкция и размеры
ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие техничес

кие условия
ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). 

Классификация, термины и определения
ОСТ 4. 091. 042 Редакция 1-77 Электромонтаж комплексов элект

росвязи. Разработка проектной и конструкторской документации. Про
ектирование. Общие технические требования

ОСТ 45. 50-96 Станции телефонные автоматические контейнерные. 
Общие технические требования

ОСТ 45.410.024-91 Конструкции базовые несущие. Баэа-4. Основ
ные положения и общие технические требования

ВНТП 112-90 Ведомственные нормы технологического проектирова
ния. Проводные средства связи. Станции городских и сельских теле
фонных сетей.

СНиП 1. 02. 01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строи
тельство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 1. 02. 07-87 Инженерные изыскания для строительства
СНиП 2. 01. 07-85 Нагрузки и воздействия
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СНиП 2. 02. 01-83 Основания, здания, сооружения 
СНиП 2. 03. 11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование 
СНиП II-3-79 Строительная теплотехника 
СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение 
СНиП 11-23-81 Стальные конструкции. Нормы проектирования 
СНиП 11-89-80 Нормы проектирования. Генеральные планы промыш

ленных предприятий
СНиП III-18-75 Металлические конструкции. Правила производс

тва и приемки работ
СНиП III-47-75 Строительные нормы и правила. ч. III Правила 

производства и приемки работ. Гл.47 Сооружения и устройства теле
фонной и телеграфной сети

СН 202-81 Строительные нормы. Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документа
ции на строительство предприятий, зданий и сооружений

ВСН-332-38 Инструкция по проектированию электроустановок 
предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радио
вещания и телевидения

3 Определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины, обозначе
ния и сокращения.

3. 1 Контейнерная АТС - АТС, размещаемая в мобильном здании 
контейнерного типа по ГОСТ 25957 и содержащая весь комплекс техни
ческих средств, необходимых для функционирования АТС на телефонных 
сетях.
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Под техническими средствами подразумеваются коммутационная 
система, электропитающая установка, вводио-коммутационное устройс
тво, оборудование цифровых систем передачи и т, д.

3.2 Заказчик - предприятие, организация, объединение, юриди
ческое или физическое лицо, по заявке или договору с которым про
изводятся работы по созданию продукции (контейнерной АТС) и кото
рое обеспечивает финансирование, приемку работ и эксплуатацию про
дукции.

о. 3 Поставщик - организация, которая поставляет продукцию по 
заказу разработчика или заказчика и гарантирует ее качество.

3.4 Разработчик - организация (предприятие), которая на осно
ве исходных данных заказчика, изучения спроса, условий применения, 
тенденций развития и имеющегося научно-технического задела прово
дит необходимые научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, включая патетнтные исследования, функцио
нально-стоимостной анализ, моделирование, художественное конструи
рование и другие прогрессивные методы создания продукции.

3. 5 Потребитель - объединение, предприятие, организация или 
физическое лицо,использующее заказываемую продукцию по назначению.

3. 6 Изготовитель - объединение, предприятие, осуществляющее 
выпуск продукции и гарантирующее ее качество.

3. 7 Проектировщик - организация, которая осуществляет проек
тирование различных частей объекта для проведения строительных, 
электротехнических и других подготовительных работ, связанных с 
созданием продукции.

3. 8 Проектирование контейнерной АТС - процесс разработки про
ектной документации на нее.

Строительство контейнерной АТС - комплекс работ, связанных
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с е ы бором (и доработкой при необходимости) серийно выпускаемого 
оборудования (составных частей) контейнерной АТС, монтажом и наст
ройкой технических средств в контейнере на предприятии - изготови
теле, а также - с установкой контейнерной АТС на месте эксплуата
ции и включением ее в местную телефонную сеть.

Проектная документация разделяется на;
- документацию для выполнения монтажных работ в контейнере на 

площадке предприятия-изготовителя;
-- проектно-сметную документацию для выполнения строительных 

и монтажных работ на месте установки контейнерной АТС у заказчика.
3. 9 Статив, стойка - конструктивно законченное монтажное уст

ройство открытого типа, предназначенное для установки кассет (бло
ков) в один вертикальный ряд - по ОСТ 45, 410. 024.

3. 10 Кабельрост - металлическая конструкция в виде решетки 
или желоба, монтируемая над (или сбоку) стативными рядами АТС для 
прокладки по ее поверхности кабелей межстативной связи - по 
ОСТ 45. 410. 024.

3. 11 Встречная АТС - автоматическая телефонная станция город
ской или сельской телефонной сети, с которой непосредственно взаи
модействует АТС в контейнерном исполнении по соединительным линиям 
или каналам между этими АТС.

3. 12 ПД - проектная документация.
3. 13 ПУЭ - правила устройства электроустановок
3.14 ТПР - типовое проектное решение.
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4 Общие положения
4 1 Контейнерные АТС представляют собой комплекс технических и 

программных средств, предназначенный для телефонизации жилых райо
нов в городах и сельской местности, в районах стихийных бедствий, 
а также в случае аварии на стационарной АТС или при ее* реконструк
ции

4 2 Проектирование контейнерной АТС как при единичном, так и 
при серийном их производстве включает в себя разработку ПД и ПОД

4 % Проектная документация выполняется предприятием-изготови
телем контейнерной АТС, а проектно-сметная документация - проект
ной организацией, имеющей сертификат на проецирование.

4 4 Проектная документация поставляется заказчику и содержит
- функциональную схему АТС, поясняющую всу виды ее связи с 

АТС местной телефонной сети,
- план размещения оборудования на стативах и в контейнере 

(чертеж установки технических средств),
- таблицу кабельных соединений и подключений,
- чертеж общего вида контейнерной АТС,
- ведомость оборудования;

4 5 Порядок разработки, согласования и утверждения ПСД, ее 
состав и содержание устанавливаются в соответствии с СН 202 и 
действующими стандартами на ПД

4 6 Разработка ПСД осуществляется на основании договора между 
заказчиком пли поставщиком контейнерной АТС и проектном организа
цией

4 7 Проектно-сметной документацией должна быть предусмотрена 
привязка территории, где предполагается установка контейнерной 
АТС, с целью определения характеристики грунта на месте строитель-

6



ОСТ 45 4ft-98
гтьа (род грунта, уровень подземных вед, глубина промерзания грун
та, удельное электрическое сопротивление грунта и др ) получения 
информации о метеорологических и гидрологических условий в районе 
строителы-тва объекта, получения чертежей геодезической съемки 
участков трасс линий связи и строительство линейно-кабельных соо
ружений для прокладки телефонных кабелей и кабелей электроснабже
ния по переменному току до распределительного шкафа перед контей- 
нерj m, я также для строительства фундамента под контейнерную АТС

4 8 Разработка ПСД выполняется на основании методического 
руководства которое должно быть подготовлено разработчиком кон
тейнерной АТС

4 0 При изготовлении контейнерной АТС в единичном экземпляре 
и пи малой серией ее проектирование осущегтвля^тся в соответствии с 
И'̂ хс дными данными поставляемыми заказчиком по установленной изго
товителем форме* Состав исходных данных для проектирования контей
нерной АТС п»> ОСТ 4 091-042

Образен формы для заказа контейнерной АТС приведен в приложе
нии А

4 10 Проектирование контейнерной АТС для серийного проиэБ<д'- 
тва осуществляется в процессе ре разработки tна этапах эскизного и 
техничвч ког( проектов и подготовки рабочей документации) в сот- 
ветстьии с техническим заданием заказчика (например Министерства 
связи РФ) 8 этом случае проектирование рекомендуется проводить 
(озданмем ограниченного количества модификаций контейнерных АТС, 
выбираемых подбором наиболее типичных исходных данных причем каж
дой модификации следует присвоить индивидуальное обозначение в 

технических условиях на контейнерную АТС При этом заказчик выби
рает приемлемый для него вариант либо непосредственно по техничес
ким уоло б иям либо по каталогу или рекламному проспекту изготови
теля (поставщика)
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4. 11 Серийное производство контейнерных АТС может осущест
вляться не основе ТПР.

ТПР соэдэются в результате приведения к единообразию по уста
новленным признакам индивидуальных проектных решений., объединяемых 
областью применения и общими требованиями к ним.

Разработку ТПР выполняют на основе проектных решений, реали
зованных в конкретных модификациях контейнерной АТС.

4. 12 В проектируемых контейнерных АТС должно предусматривать
ся применение совершенного в техническом отношении оборудования 
серийного производства. Перспективное оборудование, не выпускаемое 
промышленностью, должно предусматриваться в проектах контейнерной 
АТС только  в том случае., если его серийное производство будет 
обеспечено к началу строительства контейнерной АТС по конкретному 
заказу.

В отдельных случаях допускается включать в проект оборудова
ние и конструкции единичного и мелкосерийного производства, необ
ходимость которых обоснована.

5 Исходные положения для проектирования контейнерных АТС

5. 1 Контейнерная АТС может выполнять функции районной АТС. 
телефонной подстанции на городских телефонных сетях, оконечной, 
узловой или центральной станции - на сельских телефонных сетях, а 
также функции учрежденческой АТС.

5. 2 Контейнерную АТС рекомендуется строить на базе аналоговых 
и цифровых систем коммутации с программным управлением и систем 
радиотелефонной связи.

5. 3 В состав контейнерной АТС должны входить:
- контейнер;
- АТС с программным управлением ;
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- электропитающая установка;
- вводно-коммутационное устройство ( кросс) с элементами защи

ты по току и напряжению (при необходимости);
- оборудование цифровой системы передачи (при необходимости);
- система жизнеобеспечения (кондиционеры, электрообогревате

ли , вентиляторы),
- аварийная сигнализация,
- пожарная и охранная сигнализация;
- коммутационные и распределительные щиты для ввода, коммута

ции и распределения электропитания по переменному и постоянному 
току;

металлоконструкции для установки и крепления оборудования и 
для прокладки кабелей;

- рабочее и аварийное электроосвещение,
- запасное имущество и принадлежности,
- мебель (стол, стулья, шкафчик настенный для документации);
- кабели мехстативной связи,
- кабели токораспределительной сети;
- конструкции заземления
5 4 Б зависимости от емкости АТС и внутреннего объема исполь

зуемого мобильного здания контейнерная АТС может быть размещена в 
одном или нескольких контейнерах.

5 5 Емкость контейнерной АТС, используемой на сельских теле
фонных сетях в качестве оконечной станции, может быть до 500 номе
ров и выше, в качестве узловой или центральной станции - до 
2000-4000 номеров

5. 6 Емкость контейнерной АТС, используемой на городских теле
фонных сетях в качестве телефонной подстанции, может достигать не 
более 2000 номеров, а при использовании в качестве районной АТС - 
в пределах от 2000 до 10000 номеров.
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5, 7 Емкость контейнерной АТС, используемой в качестве учреж
денческом АТС, может быть в пределах до 1000 номеров.

5. 8 Контейнерную АТС, используемую в чрезвычайных ситуациях 
(например, в районах наводнения), предпочтительнее строить на ос
нове радиотелефонного оборудования, цифровых АТС и цифровых радио
релейных линий. При этом антенное оборудование, станционная часть 
радиотелефонного оборудования и оборудование цифровой радиорелей
ной линии должно входить в комплект контейнерной АТС и разворачи
ваться на месте установки.

6 Требования к проектированию составных частей 
контейнерной АТС

6. 1 Требования к контейнеру
6. 1. 1 Общие технические требования к контейнеру-по ОСТ 45. 50.
6. 1. 2 Конструкцией контейнера должно предусматриватьсяследую-

щее:
- усиление основания контейнера, которое должно выдерживать 

нагрузку до 450 кг/м2, с коэффициентом перегрузки 1,3;
- силовые закладные в основании и стенах с шагом, не превыша

ющим 600 мм для крепления к ним переходных металлических конструк
ций составных частей контейнерной АТС;

- покрытие крыши и внешних поверхностей стен краской светлых 
тонов для защиты от солнечных лучей;

- брызгозащищенность, предотвращающая проникновение воды 
внутрь контейнера при дожде;

- небольшая выпуклость поверхности крыши и желоба по ее'пери- 
метру для стока воды;
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- специальные отверстия с заглушками в основании для ввода в 
контейнер заземляющего проводника, кабелей электроснабжения и те
лефонной связи. Места расположения вводных отверстий, их размеры и 
количество должны быть приведены в соответствующей рабочей доку
ментации на изготовление контейнера;

- рабочий и аварийный выходы с дверями по торцевым сторонам 
контейнера, оборудованными замками (например, типа ЦЕРБЕР) для пре
дотвращения еамсюткрывания дверей при погрузо-разгрузонных операци
ях и транспортировании контейнера;

- возможность навески пломб на закрытые двери;
- рымные узлы или угловые фитинги по ГОСТ 20527 в зависимости 

от массы брутто контейнера при максимальной массе контейнера с 
оборудованием не более 15000 кг;

- карман для хранения водонепроницаемого пакета с транспортны
ми документами с устройством, обеспечивающим невозможность их 
изъятиям

- возможность опоры контейнера только на нижние угловые фитин
ги или на контактные площадки, имеющиеся на поперечных балках осно
вания *.

- воздухозаборные отверстия для системы кондиционирования. 
Места расположения, их размеры и количество указывают в докумен
тации на контейнер:

- съемный трап и навес у основного (рабочего) входа:
- ниша для установки аккумуляторной батареи, изолированная от 

основного помещения и имеющая вентиляционное отверстие для отвода 
выделяемых батареей газов;

- устройство фальшпола и фальшпотолка с пространством, исполь
зуемым для вентиляции, электропроводки и теплоизоляции (по требова
нию заказчика) ;

11



- устройство электроосвещения с электролриводкой, розеткам!!, 
выключателями и светильниками на напряжение 220 В в соответствии с 
требованиями [1] и СНиП II-4

6 1 3  Приведенные термические сопротивления ограждающих конс
трукции и сопротивление теплопередаче пола - по ГОСТ 22853 и в со
ответствии со СНиП II-3 Толщина утеплителя должна определяться 
требованием поддержания внутри помещения контейнера температуры 
20 в условиях эксплуатации и расчетной температуры наружного- 
воздуха в пределах ит минус 45 °С до 55 °С и рассчиваться для 
климатического исполнения контейнера по категории УХЛ ГОСТ 15150

6 1 4  Все виды нагрузок на конструктивные элементы контейнера 
определяются в соответствии с ГОСТ 20259

6 1 5  Марки стали, применяемые для сварного каркаса контейне
ра, должны соответствовать рабочим чертежам и требованиям 
СНиП 11-23

6 1. 6 Металлические конструкции должны изготавливаться в со
ответствии с требованиями СНиП 111-18

6 1 7  Антикоррозийная защита металлических конструкций кон
тейнера должна выполняться в соответствии с требованиями 
СНиП 2 03 II

6. 1 8 Масса контейнера не должна превышать 5000 кг
6 1 9  Срок службы контейнера должен быть не менее 20 лет

6 2 Требования к оборудованию системы жизнеобеспечения
6 2 1  Системы вентиляции и кондиционирования воздуха следует 

проектировать из условия удаления водорода и паров серной кислоты 
из аккумуляторной ниши и избытков тепла в контейнере. Расчет рас
хода воздуха для вентиляции помещения контейнера выполняется сог-
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ласно методике, приведенной в [2], и СНпП 2.04.05.
6. 2. 2 Системы обогрева. вентиляции и кондиционирования воздуха 

должны иметь ручное и автоматическое включение и обеспечивать ав
томатическое поддержание температуры в контейнере,заданной в 6. 1. 3.

Допускается использовать в контейнере кондиционеры производст
ва отечественных и иностранных фирм.

6. 3 Требования к коммутационной системе
6. 3. 1 В качестве коммутационной системы для контейнерной АТС 

могут использоваться перспективные отечественные или зарубежные 
АТС, имеющие сертификат соответствия Министерства связи РФ. При 
этом конструкция АТС должна позволять ее установку в контейнере с 
высотой помещения 2,4 м.

6. 3. 2 Оборудование АТС должно размещаться в контейнере статив- 
ными рядами, число которых не должно превышать 2, при этом нормы 
размещения оборудования должны соответствовать требованиям ВНТП 112.

6.3.3 Расчет нагрузки, объема оборудования и числа соедини
тельных линий АТС осуществляется с учетом исходных данных заказчика 
контейнерной АТС и норм потерь, изложенных в [3], а также б соот
ветствии с ЭНТП 112,

6. 4 Требования к электроснабжению и электропитанию
6. 4. 1 Электроснабжение контейнерной АТС должно осуществляться 

от местной трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220 В 
частотой 50 Гц по ГОСТ 13109. Нормы и требования к электроснабжению 
- по ВСН 332,

6. 4. 2 В качестве резервного источника электроснабжения контей
нерной АТС следует использовать существующие дизельные передвижные 
электростанции соответствующей мощности.

6. 4. 3 Марка, сечение проводов и тип кабелей электрических це-
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пей переменного тока напряжением 220 В внутри помещения контейнер
ной АТС выбираются в соответствии с требованиями раздела 2 [I].

6. 4. 4 В состав электроприемников энергии от электрической сети 
энергосистемы на месте эксплуатации контейнерной АТС входят-.

~ электропитающая установка, включающая в себя преобразова
тельные устройства (выпрямители), аккумуляторную батарею, устройст
во стабилизации и токораспределительную сеть питания составных час
тей оборудования контейнерной АТС переменным и постоянным током;

- электроосвещение;
- кондиционеры.
6. 4. 5 В качестве электропитающей установки для контейнерной 

АТС могут использоваться отечественные к зарубежные установки, 
классифицируемые по ВСН 332 в виде буферной системы электропитания 
с несекционированной аккумуляторной батареей, подключенной во всех 
режимах к цепи питания нагрузки.

6 4г 6 Выходное напряжение электропитающей установки и допусти
мые пределы его изменения - по ГОСТ 5237.

6. 4. 7 При испольэоватш в контейнере импортной АТС с напряже
нием питания 48 В и отечественной аппаратуры сопряжения с напряже
нием питания 60 В электропитающая установка с напряжением 48  В дол
жна иметь дополнительный выход с напряжением 60 В.

Мощность электропитающей установки выбирается с учетом потреб
ления в час наиболыаей нагрузки самой АТС и оборудования цифровой 
системы передачи.

6, 4. 8 Токораспределительная сеть в контейнере должна бить рас
считана в соответствии с ГОСТ 5237 и построена в соответствии с 
требованиями раздела в ВСН 332.
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6. 4. 9 В составе электропитающей установки для контейнерной 

АТС, как правило, должны использоваться свинцово-кислотные аккуму
ляторы с регулируемым клапаном (герметизированные) отечественного 
или зарубежного изготовления. Допускается, при соответствующем 
обосновании и по согласованию с заказчиком, использование свинцо
во-кислотных аккумуляторов открытого типа. Резерв аккумуляторной 
батареи должен составлять не менее 3 часов.

6. 5 Требования к вводно-коммутационному устройству (кроссу)
6. 5. 1 Для контейнерной АТС рекомендуется использовать перспек

тивное вводно-коммутационное устройство ''кросс) с элементами за
щиты по току и по напряжен то.

6. 5. 2 Конструкция кросса должна обеспечивать возможность уста
новки его в контейнере, удобство обслуживания б  процессе монтажа и 
эксплуатации в части выполнения кроосировок, их надежности, доступа 
к рамкам кросса и элементам защиты, выполнения электрических изме
рений линий, включаемых в кроес.

6. 5. 3 Стойки вводно-коммутационного устройства должны быть 
закреплены в контейнере с помощью соответствующих металлоконструк
ций.

6. 5. 4 В составе вводно-коммутационного устройства должны быть 
предусмотрены металлоконструкции для прокладки и крепления вводимо
го в контейнер телефонного кабеля до рамок кросса (линейная '“торо- 
на) и от рамок кросса (станционная сторона) до станционного кабель
ного желоба (кабельроста).

6. 5. 5 Емкость кросса должна соответствовать емкости контейнер
ной АТС с учетом резерва 15% д л я абонентских линий и 30% - для сое
динительных линий по ВНТП 112,

8. 5. 8 Штифты рамок кросса должны соединяться с соответствующи
ми штифтами соединительных колодчк оборудования АТС низкочастотными 
станционными кабелями типа ТС8.
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7 Требования к размещению оборудования контейнерной АТС
7 1 Размещение стативов оборудования в контейнере должно осу

ществляться с учетом-
- удобства эксплуатации и технического обслуживания:
- уменьшения затрат станционного кабеля межкассетных и межста- 

тибных соединений:
- лучшего обдува охлажденным воздухом стативов с оборудованием, 

выделяющим тепло:
оптимального вентилирования воздуха в помещении контейнера.

7 2 Стативы могут устанавливаться параллельными рядами, рас
положенными перпендикулярно бокоьым\ стенам контейнера или двумя рядами, 

лицевые стороны которых обращены ДРУГ к другу а продольная ось ряда парал
лельна боковым стенам контейнера.

7 3 Эксплуатационные приходы и расстояния между стативиыми ря
дами и между статиеным рядом и стеной контейнера не должны затруд
нять работу обслуживающего персонала и должны обеспечивать свобод
ный доступ в любые рабочие зоны помещения При этом расстояние меж
ду етативными рядами должно быть не менее 600 мм, а расстояние меж
ду стативным рядом и стеной контейнера - не менее 450 мм

8 Требования к комплектности оборудования контейнерной АТС
8 i Состав и комплектность оборудования контейнерной АТС. 

включая ЗИП, комплект кабелей и средств измерений должны быть при
ведены при разработке проекта, а также в паспорте или формуляре на 
контейнерную АТС.

3. 2 Контейнерная АТС должна быть укомплектована обоснованно 
необходимым комплектом ЗИП, определяемым ведомостью поставки.
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8. 3 При поставке на местную телефоную сеть нескольких однотип
ных контейнерных АТС комплект ЗКП допускается разделять на индиви
дуальный (обязательный нэ каждую i ганцию) и групповой (рекомендуе
мый), поставляемый по отдельной заявке заказчика

3 4 Индивидуальный комплект ЗИП для контейнерной АТС должен 
составляться из комплектов ЗИП составных частей ее оборудования.

Комплекты ЗИП составных частей контейнерной АТС должны соот
ветствовать техническим условиям на эти составные части.

9 Требования безопасности эксплуатации, транспортирования 
и погрузки-разгрузки контейнерных АТС

9 1 Безопасная работа обслуживавшего персонала должна обес
печиваться конструкцией контейнерной АТС, а такжь соблюдением пра
вил технической эксплуатации электроустановок и правил техники бе
зопасности.

9.2 Указания по транспортированию контейнерной АТС дилжны быть 
приведены в паспорте на нее.

3 3 Крапление контейнера при транспортировании и конструкция 
стропоьочных приспособлений должны выполняться с учетом центра тя
жести контейнера с оборудованием

9 4 Помещение контейнерной АТС должно быть оборудовано авто- 
матичег кой пожарной сигнализацией и извещателями тревожной сигнали
зации на дым (опто-электронного или радиоизотопного типа) и на 
газ, а также средствами пожаротушения.

9 5 Контейнерная АТС для использования на городских телефонных 
сетях должна быть оборудована автоматической охранной сигнализацией 
на открывание дверей с выводом сигнала на вышестоящую станцию, а 
для использования в сельской местности - без вывода сигнала, но с 
организацией наружной шумовой сигнализации.
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10 Режим работы оборудования и обслуживающего персонала
10. 1 Каждый из видов оборудования составных частей контейнер

ной АТС должен обслуживаться в соответствии с требованиями инструк
ций по эксплуатации этих видов оборудования.

10. 2 В связи с тем, что оборудование контейнерной АТС не тре
бует постоянного присутствия обслуживающего персонала, в ее состав 
должны входить технические средства, обеспечивающие сбор, формиро
вание и передачу на вышестоящую обслуживаемую АТС сети или в центр 
технической эксплуатации аварийных сигналов экстренного характера и 
информационных сигналов, характеризующих качество функционирования 
контейнерной АТС. Указания по обслуживанию данных технических сред
ств должны быть изложены в инструкции по эксплуатации контейнерной 
АТС.

10. 3 К числу аварийных сигналов, формируемых контейнерной АТС, 
относятся:

- останов обоих управляющих устройств станции;
- общая авария электропитающей установки;
- разряд аккумуляторной батареи;
- авария системы передачи;
- несанкционированное вскрытие контейнера;
- задымленность помещения.
10. 4 Все аварийные сигналы, Формируемые оборудованием контей

нерной АТС, должны выводиться на соответствующее устройство отобра
жения (типа табло сигнализации), входящее в состав контейнерной 
АТС, и немедленно передаваться на вышестоящую АТС или в центр тех
нической эксплуатации.

10. 5 К числу информационных сигналов и сообщений, Формируемых 
непосредственно оборудованием контейнерной АТС, относятся следующие:

- о качестве функционирования коммутационного оборудования и
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управляющих устройств;
- о нагрузке, обслуживаемой станцией;
- о качестве обслуживания б ы з о б о в;
- о состоянии и качестве Функционирования абонентских и сое

динительных линий, оконечных абонентских устройств, включая таксо
фоны ;

- об абонентской нагрузке;
- статистика использования дополнительных видов обслуживания.
10. 6 В зависимости от способа реализации передачи аварийных и 

информационных сигналов необходимо предусмотреть подведение к кон
тейнерной АТС соответствующих коммуникаций по согласованию с за
казчиком.

11 Требования к проектированию внутристанцпонной проводки и 
заземляющих устройств

1Х.Л Требования к внутристанциониой проводке
11. 1. 1 Марки применяемых станционных кабелей и проводов долж

ны соответствовать требованиям действующих ГОСТ на кабели телефон
ной связи.

11. 1.2 Межстоечные соединения цепей оборудования АТС. аппара
туры систем передачи должны выполняться станционными низкочастот
ными кабелями в оболочке из пластиката пониженной горючести (типа 
ТСВнг ).

11. 1. 3. При проектировании и монтаже межстоечных соединений 
аппаратуры цифровых систем передачи должны выполняться следующие 
условия:

- цепи приема и передачи необходимо разносить по разным кабе
лям;

- цепи приема и передачи сигнального канала должны выполнять
ся в одной паре кабеля.
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11 1 4 В контейнерной АТС необходимо предугмотреть сеть мест
ного п?ьещ*ния Эта сеть освещения выполняется кабелями и проводами 
с алюминиевыми жилами

11 1 5 Соединение низкочастотных цепей на промежуточных уст
ройствах (кросс, стойки промежуточных переключений) должны произво
диться кроссовым проводом с медными жилами

11 1 в Кабели на всех участках соединений должны прокладывать
ся по метчллокмнструкцидм, входящим в состав контейнерной АТС

11 2 Требования к заземляющим устройствам
И  2 1  АТС должна оборудоваться заземляющими устройствами в 

соответствии с ПУЭ ГОСТ 484, или требованиями фирмы-изготовите
ля станции

11 2 2 Каркасы оборудования АТС должны быть заземлены
Шина заземления прокладывается от щитка заземлений по боковым 

стенкам контейнера на расстоянии 50 см от пола.
Ответвления на стативные ряды АТС с л е д у е т выполнять проводом с 

алюминиевыми жилами, при -=>том должно быть обеспечено соединение 
каркасов всех статнвов ряда шлейфом без разрыва Аналогичным прово
дом следует делать ответвления к оборудованию, установленному не на 
стативах

11 2 3 Сопротивление защитных заземляющих устройств следует 
принимать в соответствии с ГОСТ 484

11 2, 4 При использовании кинтейнерний АТС вмести временно вы
шедшей и -t строя стационарной (не в контейнерном исполнении) АТС

допускается присоединять заземлтющиД провод
ник контейнерной АТС к имеющемуся заземляющему устройству заменяемой

стационарной А ТС в соответствии с разделом 17( 1)
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11 3 ТреСонания к площадке для установки контейнерной АТС 
11 С 1 Место установки контейнера должно определяться гене

ральным планом в соответствии со СНиП 11-89
И  3 2 Выбор типа и расчет Фундамента под контейнер выполняет

ся согласно СНиП 2 02 01 на основании инженерных изысканий по 
сКиП 1 02 0? , определения нагрузок и воздействии на контактные 
площадки контейнера по СНиП 2 01 07

Тип Фуид 1 М!-нта должен определяться в зависимости от характери
стики грунтов и по результатам расчета

При слабых, грунтах контейнер должен уч танаЕ лиг a i ься на железо- 
бетонные сваи по ГОСТ 1^804

При скальных или плотных грунтах контейнер должен устанавли
ваться на бетонные фундаментные блоки по ГОСТ 13570 на выровненную 
спланированную поверхность с песчаной подсыпкой высотой не менее 
100 мм

При пучннисгых грунтах фундаментные блоки по ГОСТ 13570 должны 
заглубляться в 1 рунт не менее, чем на глубину промерзания для данно
го района строительства

11 4 Требование к подводящим кабелям телефонной сети 
11 4 1 Прокладка телефонных кабелей до конiейнерной АТС должна 

предусматриваться тилько в кабельной, канализации
11 4 2 Вое телефонные кабели после кабельного колодца должны 

быть заведены сначала в распределительный шкаф устанавливаемый за
казчиком рядом с местом установки контейнерной АТС

11 4 3 Расстояние от колодца кабельной канализации д<< распре
делительного шкафа не должно превышать 20 м

11 4 4 Кабели, вводимые в контейнер от распределительного шка
фа, должны иметь емкость н*- более 50 пар

1 1 4 5  Кабели от кабельного колодца до распределительного шка
фа и ji распределительного шкафа до вводных отверстий кснтейнерл
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должны прокладываться в асбоцементных или пластмасссвых трубах, 
герметизируемых с обеих сторон.

11.4, 6 Радиусы изгибов вводимых кабелей не должны превышать 
15 диаметров сечения этих кабелей.

11 4. 7 Кабели, используемые для систем передачи с разными 
уровнями сигналов, должны быть после их ввода ь контейнер разнесены 
друг от друга на расстояние не менее 50 мм.

11.4.3 Кабели, по которым осуществляется дистанционное пита
ние, на вводе в контейнер должны быть окрашены в красный цвет на 
длину 1 м от вводного отверстия.

11. 4 9 Должна быть предусмотрена возможность герметизации 
вводных отверстий после ввода кабелей в контейнер.

11 4. 10 Устройство ввода кабелей должно иметь защиту от несан
кционированного доступа.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Образец бланка исходных данных при заказе 
контейнерной АТС

Исходные данные 
для заказа контейнерной АТС

__________________ на _______________ НИ для
(наименование;

(назначение)

1. Требуется контейнерная АТС емкостью _____________ NN, содержащая
_ ___________входящих, __________ исходящих, __________  двусторонних
комплектов СЛ.

2. Схема организации связи контейнерной АТС на телефонной сети 
приведена на рисунке А. 1.

3. Исходные данные к схеме организации связи приведены в таб
лице А. 1.

4. Информация о номерах, передаваемых и принимаемых при различных 
видах связи. приведена в таблице А. 2.

5. Структурная схема включения контейнерной АТС в телефонную сеть 
приведена на рисунке А 2.

6. Коммутация соединительного тракта (нужное подчеркнуть), 
двухпроводная, чнтырехпроводная;
сигналы взаимодействия по СЛ в соответствии с ____________ :
передача сигналов управления по АЛ декадным кодом (многочастот

ным кодом V,
передача сигналов по СЛ: декадным кодом (многочастотным спосо

бом). индивидуальных NN _________  , спаренных абонентских NN
______ таксофонов _____________, удаленных абонентов ________ .

нагрузка на АЛ - О Л  Эрл
7. Нумерация и распределение СЛ согласно таблице А. 1.
В. Перечень заказываемых ДВО ______________________________________
9. Источники электроснабжения______________________________________
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Контейнерная
АТС

Г

Встречная
АТС

АМТ С

Рисунок Л. 1 - Схема организации связи контейнерной АТС
на телефонной сети

Таблица А 1 - Исходные данные к схеме организации связи

N
направ
ления

Тип
АТС

Тип
СЛ

Тип сис
темы
передачи

Количество
СЛ

Тип ком
плекта 
встреч
ной АТС

Тип комп
лекта кон
тейнерной 

АТС

Вид
сигна
лиза
ции

Нуме
рация

исхо
дящих

вхо
дя
щих
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Таблица А 2 - Номера, передаваемы* и принимаемые при различных
видах еьязи

Вид соединения Исходящая связь Входящая связь
1

номер,наби
раемый або
нентом

номер, 
выдавае
мый в СЛ

' номер п о 
ступающий 
из СЛ

номер, набира
емый абонентом 
встречной АТС

Ввутристанци- 
онная связь |
Связь с абоне
нтами город
ской АТС
Выход к спец- 
службам город
ской АТС
Междугородная . 
связь,
зоновая связь
Связь с або
нентами ведом
ственной АТС
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Заполняется заказчиком

Рисунок Л. 3 - Структурная схема включения контейнерной АТСв телефонную сеть

Реквизиты Заказчика: 
код:счет финансирования:
факс-телекс:телетайп:телефоны:

почтовый адрес:

ж/д адрес:

От Заказчика От Исполнителя

фамилия_____________  _.________________
должность___________  __________________телефон_____________  телефон___________
**____ м__________ 19 г. "____ “________ 19 г.
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Приложение Б 
(информационное)
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