ООО "ПО "РТС"

Административное здание
г. Санкт-Петербург

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
шифр проекта:

Создание Специализированного
комплекса технических
средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Ведомость чертежей основного комплекта

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Прим.
Лист согласований
Общие данные
Схема организации связи и управления
Функциональная схема комплекса технических средств оповещения
Диаграммы уровней звукового давления громкоговорителей
План расположения оборудования и кабельных трасс.
Схема электрических соединений
Схема однолинейная электроснабжения
Кабельный журнал
Фасад проектируемого ТШ с оборудованием КТСО
Схема монтажа рупорных громкоговорителей и мачт

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную взрывопожарную и пожарную безопасность эксплуатацию здания при
предусмотренных настоящим проектом мероприятий.
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ГИП

Административное здание, г.Санкт-Петербург
Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Общие данные

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов.
Обозначение

Наименование
Прилагаемые документы:

СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Задание на подключение СКТСО к сети электроснабжения здания и
заземления
Задание на подключение мачты к системе молниезащиты здания
Технические условия СПб ГКУ «ГМЦ» на
присоединение к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга

2 листа

Технические условия на предоставление комплекса услуг связи

6 листов

Структурная схема ПВ
Система коллективного приема телевидения. Схема топологическая
Структурная схема СКС
Схема организации связи
ТЗ на проектирование

1
1
1
1
1

ЭО
МЗ

Прим.

1 лист
1 лист

5 листов

Ссылочные документы:
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РД-45.120-2000

«Нормы технологического проектирования»
Федеральный закон от 12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской
обороне».
Федеральный закон от 02.07.2013 № 158-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оповещения и информирования населения».
Федеральный закон от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007
№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015
№140 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования
населения».
Приказ МЧС России №422, Министерства информационных технологий и
связи РФ №90, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ
№376 от 25.07.2006 года «Об утверждении Положения о системах
оповещения населения».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2012 № 798
«Об организации оповещения населения Санкт-Петербурга о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»
Руководство по проектной подготовке капительного строительства в
Санкт-Петербурге РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург.
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Содержание
1. Общие указания
1.1 Основания для разработки рабочей документации
1.2 Исходные данные для разработки рабочей документации
1.3 Задание на проектирование
1.4 Краткая характеристика района и объекта строительства
1.5 Функциональное назначение создаваемого Специализированного Комплекса
Технических Средств Оповещения (СКТСО).
1.6 Состав комплекса
1.7 Сведения об использованных в проекте СКТСО, рекомендованных МЧС России для
использования в системах оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
(ЧС)
1.8 Основные решения, принятые по созданию проектируемого комплекса
1.9 Краткое описание оборудования, используемого при создании СКТСО и основные
технические данные составляющих проектируемого комплекса
1.10 Взаимосвязь проектируемого объекта с другими объектами Региональной
Автоматизированной Системы Централизованного Оповещения (РАСЦО)
1.11 Изложение и оценка прогрессивности основных проектных решений
1.12 Объемы основных работ
1.13 Проектная оценка надежности проектируемого комплекса
1.14 Результаты достигаемых тактико-технических показателей комплекса
1.15 Сведения о потребности в энергетических ресурсах и о возможности
обеспечения этой потребности для функционирования комплекса
1.16 Общие принципы организации технической эксплуатации проектируемого
комплекса СКТСО, потребность в эксплуатационных штатах
1.17 Требования по соблюдению требований норм, правил, инструкций и
государственных стандартов
1.18 Сведения о программном обеспечении, используемом при проектировании
1.19 Подтверждение соответствия разработанной проектной документации
государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также
техническим условиям и требованиям
2. Технологические решения
2.1 Расчет уровней звукового давления на прилегающей территории
2.2 Станционные сооружения
2.3 Линейные сооружения
2.4 Выбор сечения кабеля для построения линий оповещения
2.5 Расчет нагрузки сети электроснабжения.
2.6 Технические решения по сопряжению (СКТСО) c РАСЦО СПб
3. Строительные решения
4. Электропитание, заземление и молниезащита
4.1 Электропитание
4.2 Заземление
4.3 Молниезащита
5. Организация строительства
6. Охрана окружающей среды
7. Техника безопасности
8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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1. Общие указания
1.1 Основания для разработки рабочей документации.
Основанием для разработки являются:
- Федеральный Закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
- Федеральный закон от 02.07.2013 № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования
населения»;
- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №140 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
оповещения и информирования населения»;

Приказ МЧС России №422, Министерства информационных технологий и связи РФ
№90, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ №376 от 25.07.2006 года «Об
утверждении Положения о системах оповещения населения»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2012 № 798 «Об
организации оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени». В соответствии с данным постановлением и распоряжением комитета по
информатизации и связи №12-р от 10.03.2015 года полномочия по развитию, модернизации и
поддержанию в готовности, к задействованию Региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения (РАСЦО) населения Санкт-Петербурга возложены на Комитет по
информатизации и связи и подведомственное ему СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»
(далее – СПб ГКУ «ГМЦ»);

Руководство по проектной подготовке капительного строительства в СанктПетербурге РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург;
1.2 Исходные данные для разработки рабочей документации.
Настоящая рабочая документация разработана на основании следующих документов:
- договор на проектирование;
- технические условия №____ от ________ г. на присоединение к РАСЦО
населения Санкт-Петербурга, выданное СПб ГКУ «ГМЦ»;
- архитектурно-строительные чертежи: планы, разрезы с указанием размеров
элементов конструкций (плит, балок, колонн);
- нормативно-техническая и справочная документация.
Перечень основных нормативных документов, используемых при разработке проектной
документации, приведён в ведомости ссылочных и прилагаемых документов.
1.3 Задание на проектирование
В соответствии с техническими условиями на присоединение к Региональной
Автоматизированной Системе Централизованного Оповещения (РАСЦО) населения СПб №_____
от ______ г на объекте определены следующие зоны оповещения:
1.
Прилегающая территория к объекту в направлениях согласно приложению.
2. Помещения дежурно-диспетчерских и административных служб объекта.
Также, согласно п.2.2 данных технических условий - в жилых зданиях, помещениях
дежурно-диспетчерских и административных служб, должна быть предусмотрена возможность
приема эфирных (кабельных) телевизионных и радиоканалов, задействованных для оповещения
населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

В служебном помещении объекта должно быть предусмотрено наличие резервных
переносных средств оповещения населения (мегафонов) и стационарных средств телефонной
связи (в соответствии с п. 2.2. ТУ Спб ГКУ "ГМЦ").
1.4 Краткая характеристика района и объекта строительства.
Объект представляет собой 6-ти этажное здание с техническим этажом
Пост с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала находится на 1-м этаже,
помещение №107.
Все помещения имеют температуру не менее 5°С.
Общая площадь здания– 13422.55 м 2.
Кровля здания плоская, совмещенная, с внутренними водостоками. Выходы на кровлю
осуществляются из объемов лестничных клеток по металлической лестнице-стремянке.
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1.5 Функциональное назначение комплекса технических средств, создаваемого на объекте.
СКТСО должен обеспечивать прием и автоматическое исполнение команд РАСЦО населения
Санкт-Петербурга, усиление и дальнейшее воспроизведение предупредительного сигнала
«Внимание, всем!» и последующего речевого сообщения через громкоговорители.
1.6 Состав комплекса.
Для построения СКТСО объекта используются:
- телекоммуникационный шкаф 15 U с оборудованием КТСО «РТС-2000», производства
ООО «ПО РТС» г.Санкт-Петербург;
- рупорные громкоговорители ГР-50.02 ГР-25.02 для озвучивания прилегающей к объекту
территории;
- акустические системы АСР-03.1.2 для оповещения служебных помещений административных
служб объекта.
- Пост охраны (№107) комплектуется ручным мегафоном в качестве резервных переносных
средств оповещения населения.
Для присоединения к управляющему комплексу Центральной Станции Оповещения (ЦСО)
используется канал связи ПАО «Ростелеком».
Комплекс технических средств ЦСО представляет собой программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий управление действующими системами оповещения регионального и объектового
уровня, интеграцию с подсистемами мониторинга и прогнозирования ЧС, а также с новыми
техническими средствами, используемыми для оповещения и информирования населения г. СанктПетербурга.
1.7 Сведения об использованных в проекте СКТСО, рекомендованных МЧС России для использования
в системах оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Для создания СКТСО использовалась только сертифицированная аппаратура с
сертификатами качества и декларациями соответствия, лицензированное специализированное
программное обеспечение и комплексы технических средств оповещения, прошедшие приемочные
испытания и рекомендованные МЧС России к серийному производству.
1.8 Основные решения, принятые по созданию проектируемого комплекса.
В соответствии с техническими условиями на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения РАСЦО населения СПб ТУ Спб ГКУ "ГМЦ"
СКТСО, устанавливаемый на объекте, предусматривает озвучивание
прилегающей территории в зоне, указанной в приложении к ТУ, озвучивание служебного
помещения (пост охраны №107).
Воспроизведение сигналов оповещения (как сиренного, так и речевого) осуществляется
через:
- рупорные громкоговорители ГР-50.02 (2 шт.);

- рупорные громкоговорители ГР-25.02 (5 шт.);
- акустические системы АСР-03.1.2 (3 Вт, 1 шт.).
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Рупорные громкоговорители ГР-25.02, ГР-50.02 устанавливаются на мачтах МК 1,6, высотой
1,6 м Артикул: Т131056, на кровле здания.
Акустические системы АСР-03.1.2 устанавливается на стене в служебном помещении (пост
охраны №107) на первом этаже.
Кабели и провода прокладываются в соответствии с планами расположения оборудования и
кабельных трасс.
Шкаф КТСО монтируется в служебном помещении (пост охраны №107) на 1-ом этаже.
Для подключения громкоговорителей озвучивания прилегающей территории, помещений
административных и дежурно-диспетчерских служб (ТУ СПб ГКУ "ГМЦ")
предусматривается 8 выделенных линий в РТС-2000 ОК/БИК

Линии Л-1,Л-2,Л-3,Л-4,Л-5,Л-6,Л-7 от шкафа КТСО до Стояка Ø40 (сталь) прокладываются
по стене в металлорукаве РЗ-ЦХ-20 на расстоянии 5 см от потолка. Металлорукав крепится
скобами металлическими двухлапковыми. По стояку указанные линии поднимаются на кровлю.
Далее, на кровле прокладываются креплением к основанию парапета металлическими скобами.
По кровле до мачт №1, №2, №3 далее на мачтах через проходные коробки КПС-10 к
громкоговорителям Гр-50.02 (2 шт), Гр-25.02 (5 шт). Работы по прокладке кабелей оповещения
на кровле представлены в п.3. Строительные решения.
Для повышения живучести системы линии Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-7, Л-8, Л-9 спроектированы
как БЕЗОБРЫВНЫЕ, То есть, от клемм выхода оборудования РТС до клемм громкоговорителей не
содержат никаких иных соединений. Во всех линиях применен кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5
Коробки КПС-10, TYCO 100x100x50, не содержат клемм для коммутации и выполняют роль
кабельных закладных, являются исключительно проходными, применяются для перехода от одного
типа защиты кабелей (от одного типа гофры к другому) к другому и для перераспределения
линий от пучка к отдельным направлениям.
Нумерация коробок имеет чисто условный характер, так как в них отсутствуют какиелибо соединения.
Подключение АСР-03.1.2 выполняются линией Л-4 через распределительную коробку Коробка
КМО-(4К)-IP66.
Управление системой оповещения объекта осуществляется с центральной станции
оповещения Санкт-Петербурга.
Также, согласно п.2.2 ТУ Спб ГКУ "ГМЦ", в помещениях административных служб
предусмотрена возможность приема эфирных (кабельных) телевизионных и радиоканалов,
задействованных для оповещениэя населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени.
На данном объекте обеспечение приема телевизионных и радиоканалов, задействованных
для оповещения населения Санкт-Петербурга, производится оператором связи ПАО "Ростелеком":
1.
Строится сеть проводного вещания (ПВ), обеспечивающая прием радиовещания в
соответствии с проектом, выполненным отдельным титулом. Услуга предоставляется
оператором связи ПАО «Ростелеком». В приложении представлена структурная схема
сети проводного вещания. Предполагается установка 5 розеток радиовещания
2. Строится мультисервисная сеть, в соответствии с проектом, выполненным отдельным
титулом. В приложении представлена структурная схема СКС. Телефонная связь
предусмотрена разделом, выполненным по отдельному титулу. В рамках данной услуги на
объекте организуется доступ к телефонной сети. Предполагается установка 225 розеток для

подключения телефонной сети. В приложении представлена схема ТФ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен. инв.№

3. Система приема коллективного телевидения предусматривается отдельным проектом.
Предполагается установка 292 розеток для подключения коллективного телевидения.
В приложении представлена топологическая схема коллективного ТВ.
4. В служебном помещении (пост охраны №107) предусмотрены переносные средства
оповещения населения (ручные мегафоны МЕТА 2620, производства ЗАО НПП «МЕТА») и
стационарное средство телефонной связи. Стационарный телефон предоставляет оператор связи
ПАО «Ростелеком» после заключения договора на оказание данной услуги.
1.9
Краткое описание оборудования, используемого при создании СКТСО и основные
технические данные составляющих проектируемого комплекса.
1.9.1 Блок управления универсальный П-166Ц БУУ-02.
Блок предназначен для работы по цифровой IP-сети в составе комплекса П-166Ц СКТСО
НЯИТ.465632.007 для управления оконечными устройствами оповещения.
Блок обеспечивает:

приём команд и информации оповещения с терминала оповещения П-166Ц (АПУЦ) НЯИТ.465673.017 и его модификаций (далее по тексту – пульт управления) в
циркулярном и избирательном режимах; передачу результатов выполненных команд на
пульт управления;

приём сигналов контроля и выдачу результатов контроля без включения
оконечных устройств;

управление двумя электросиренами мощностью не более 1000 ВА в непрерывном
или прерывистом режиме;

управление радиотрансляционной установкой (РТУ) методом отбора речевого
тракта радиовещания и подачи на установку речевого сигнала оповещения;

управление аппаратурой П-160, П-164 (или аналогичной) путём подачи шести
команд методом замыкания «сухих» контактов и подачи речевого сигнала на аппаратуру,
получение сигнала подтверждения путём опроса нормально разомкнутого контакта;

установку параметров блока и первичную конфигурацию через стандартную
терминальную программу «Hyper Terminal».
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Сетевой интерфейс
Коммуникационные интерфейсы
Звуковой интерфейс
Отладка и программирование
Съёмный накопитель
Входы

Выходы

Максимальное сопротивление шлейфа дискретных
входов
Максимальное напряжение коммутации «сухих»
контактов
Максимально ток коммутации «сухих» контактов

Ethernet 10/100 Мбит
RS-232; RS-485; USB (профильUART)
Линейный вход/вsход; Микрофонный вход
JTAG
Micro-SD Flash-карта
Четыре дискретных входа, с питанием от
гальванически развязанного источника.
Один оптронный изолированный вход
Шесть нормально разомкнутых «сухих»
контактов
с
общим
проводом.
Один независимый «сухой контакт».
Две группы переключающих «сухих»
контактов
1 кОм
350 В
60 мА

Инв. № подл.
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Типовое сопротивление замкнутых контактов
Потребляемая мощность
Управление нагрузкой (через контактор, см. п.2.3.2.3)

20 Ом
30 Вт
Два независимых реле 220 В 10 А

Блок обеспечивает автоматический переход в режим ожидания через 4 мин после
получения команды управления, при отсутствии команды «Аварийный сброс».
Блок обеспечивает немедленный переход в режим ожидания после получения команды
«Аварийный сброс».
Блок обеспечивает непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме.
Электропитание блока осуществляется от внешнего блока питания напряжением от 9 до
24В.
1.9.2 Блок сопряжения РТС-2000 ОК/БИК.
Изделие предназначено для работы в составе КТСО "РТС-2000".
Блок сопряжения РТС-2000 ОК/БИК предназначен для обеспечения сопряжения КТСО
"РТС-2000" с блоками систем оповещения П-166, П-166М и П-166Ц, с сетями проводного
вещания, с СОУЭ, с фидерными линиями звукового оповещения, с уличными и внутренними
громкоговорителями и обеспечивает:
- работу по цифровым сетям с коммутацией пакетов по протоколу TCP/IP;

управление перехватом распределительной сети проводного радиовещания:
при обнаружении потока ТСP /IP с более высоким приоритетом, поступающего от
блока управления РТС 2000 ЦК;

блок РТС 2000 ОК/БИК обеспечивает переключение с приема потока
программы вещания на прием сигналов оповещения при приеме сигналов от блоков П166М- БПР и П-166Ц – БУУ;

управление системами СОУЭ (3-его - 5-ого типов): при приеме команды
оповещения блок сопряжения РТС 2000 ОК/БИК подает на вход системы СОУЭ аналоговый
сигнал оповещения 0,775 В и короткозамкнутые сигналы управления переключением в
режим оповещения;

управление уличными и внутренними громкоговорителями следующим образом:
при приеме команды оповещения блок сопряжения РТС 2000 ОК/БИК подает на вход
громкоговорителей аналоговый сигнал оповещения, усиленный в усилителе мощности РТС
2000 УМ;

контроль состояния составных частей комплекса (исправность канала
управления, вскрытие шкафа, наличие основного электропитания, исправность усилителя
мощности) без включения оконечных средств оповещения;

контроль исправности линий нагрузки, без включения оконечных средств
оповещения;

передачу информации о состоянии комплекса по сети Ethernet;

приоритет сигналов оповещения, принимаемых от СКТСО вышестоящего уровня;

формирование и передачу подтверждений о принятых сигналах оповещения и
экстренной информации;

прием циркулярных и избирательных сигналов оповещения по цифровым
каналам (Ethernet);

работу по резервным каналам связи (по GSM каналам).
Изделие устанавливается в оконечных пунктах системы проводного вещания и
оповещения.
Технические данные в соответствии с Таблицей 1.2

Таблица 1.2
Электропитание изделия:
от сети переменного тока частотой (50 ± 0,2) Гц напряжением, В

230 (+10; -15)

Мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более

10 Вт

Температура окружающей среды в отапливаемых помещениях, °С (К)

от +5 до +40
(от 278 до 313)

Относительная влажность при температуре не более 298 К (25 °С),
атмосферном давлении от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 800 мм рт.
ст.), %

80, не более

Режим работы изделия

круглосуточный

Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм

4,5
483 х 44 х 270

Технические характеристики (свойства) в Таблице 1.3
Таблица 1.3
№ Наименование параметра
1
Диапазон воспроизводимых частот
Количество слаботочных
входов (LAN/ВХОД ОТ
2
БПР/ПУЛЬТ/УПР ЗОНАМИ/АВАРИЯ СЕТИ/ШКАФ)
Количество слаботочных выходов
3
(ВЫХ 1 НА FXS/ВЫХ 2 НА FXS /ТСО/2ЛИН/УПР/ВЫХОД НА
БПР)
4
Номинальные напряжения на слаботочных входах
5
Номинальное напряжение на слаботочных выходах
6

Номинальное напряжение на мощных входах от усилителя
мощности

7

Количество линий нагрузки

8
9
10
11
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12

Минимальное программируемое время автоматического
измерения комплексного сопротивления линий нагрузки в
сравнении его с номинальным значением
Среднеквадратичный коэффициент гармоник, (не более)
Переходное затухание между направлениями, (не менее)
Входной речевой сигнал РАСЦО от блоков П-166М БПР и
П-166 Ц БУУ
Входной сигнал управления РАСЦО от блоков П-166М БПР и
П-166 Ц БУУ «команда К3», «команда К2», «команда К5»,
«команда К6»

Ед. изм.
кГц

Значение
0,05 – 16,0

-

6

-

6

В
В

0,25- 0,775
0,775
от 30 до 240В
(соответствует
выходному напряжению
усилителя мощности)
от 4 до 8
(определяется
при
заказе)

В

2 мин
-

0,5
80
0,775 В

-

«нормально
разомкнутые контакты
реле»
«нормально
разомкнутые контакты
реле»
Ethernet 10/100Mbps
Multicast, TCP, UDP,
RTP
- звуковые сигналы,
речевой
сигнал
РАСЦО в формате
аудио потока МР3;
прием команд
управления РАСЦО
«К3», «К5», «К6» и
управление контролем,
в
отдельно
выделенном канале

-

13

Выходной сигнал квитанции РАСЦО от блоков П-166М БПР
и П-166 Ц БУУ

14

Сетевой интерфейс

-

15

Протоколы приема данных по сетевому интерфейсу

-

16

Входные сигналы, принимаемые по сетевому интерфейсу

-

17

Грозозащита на выходе

-

управления
имеется
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Подпись и дата

Взамен. инв.№

1.9.3 Усилитель мощности РТС-2000 УМ-400
Усилитель мощности трансляционный предназначен для усиления сигналов звуковой
частоты и раздачи их по двухпроводной линии, для работы с акустическими системами в
комплексах звукоусиления и оповещения.
По условиям эксплуатации усилитель относится к климатическому исполнению УХЛ
категории 4.2 ГОСТ15150-69.
Усилитель предназначен для работы при температуре от 278 до 313 К (от 5 до +40 С),
влажности 80% при температуре +25 С, давлении от 84 до 107 кПа и напряжении сети
электропитания 220 22В с частотой 50 1Гц.
Основные технические характеристики.
Таблица 1.4
№п/п
Наименование
УМ-400
1
Максимальная выходная мощность, не менее, Вт
400
2
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, кГц
0,25-10,0
3
Количество линейных входов, шт
1
4
Номинальное напряжение на входе блока, В
0,775
5
Номинальное напряжение на выходе, В
30, 100, 240
6
Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, Ом
16,6(100 В)
Диапазон компрессирования лимитером от порогового значения, не менее, дБ 20
7
8
Модуль полного сопротивления, не менее, кОм
10
9
Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не более, %
0,5
10
Отношение сигнал/помеха на выходе, не менее, дБ
75
11
Максимальная потребляемая мощность, не более
620 Вт
12
Габариты, мм
483х280х88
13
Масса, не более, кг
12
Усилитель мощности включает в себя тракт мощного усиления. Он имеет один линейный
вход. Вход усилителя снабжен индивидуальным регулятором уровня.
Для защиты усилителя от перегрузки при форсированном речевом сигнале в тракт
включён лимитер. В усилителе предусмотрен визуальный контроль сигнала на входе
лимитера и на выходе изделия.
В усилителе обеспечена:
- защита от короткого замыкания;
- защита от перегрузки по току в цепях питания;
- защита от перегрева.
Для установки в схеме требуемых режимов по постоянному току в усилителе
предусмотрена задержка подачи входного сигнала на 4-6 сек. при его включении. Сигналом
о возникновении неисправности служит индикатор красного цвета «АВАРИЯ». После
устранения причин, вызвавших срабатывание элементов защиты, усилитель
восстанавливает работоспособность.
На передней панели усилителя размещены: кнопка включения сети электропитания,
индикаторы контроля входа, регулятор чувствительности по входу, индикатор «АВАРИЯ».
На задней панели размещены: колодка для подключения выходной линии, клемма цепи
заземления, разъёмы входной линий 0,775 В, разъём для подключения сетевого шнура и
сетевой предохранитель.

1.9.4 Рупорные громкоговорители ГР-50.02, ГР-25.02
Рупорные громкоговорители ГР-50.02, ГР-25.02 предназначены для установки на
фидерных линиях
напряжением 100/120/240 В (оговаривается при заказе). Громкоговорители работают
совместно с оборудованием серии КТСО РТС-2000. Максимальная выходная мощность,
соответственно 50Вт, 25Вт
Вид климатического исполнения громкоговорителей УХЛ1.1 ГОСТ 15150-69. Степень
защиты громкоговорителей по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP65.
Таблица 1.5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен. инв.№

Наименование параметра
Долговременная мощность, Вт
Максимальное звуковое давление, дБ
Номинальное напряжение, В
Диапазон частот (-14дБ), Гц
Раскрыв (L*B), мм
Длина (H), мм
Вес, кг

Значение
50
129
100/120/240
250-5000
345 мм
365 мм
3,2

Значение
25
128
30/100/120
250-5000
285 мм
340 мм
2,7

1.9.5 Акустическая система АСР-03.1.2 производства«НПП «МЕТА».
Акустическая система АСР-03.1.2 ФКЕС 425132.161 предназначена для:
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- передачи речевой информации в системах озвучивания;
- трансляции специальных звуковых сигналов.
АСР-03.1.2 могут эксплуатироваться в условиях:
- температура воздуха от -10° до +55°С;
- относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С;
- атмосферное давление 84-106 кПа.
Степень защиты АСР-03.1.2, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.
Технические характеристики акустической системы АСР-03.1.2 приведены в таблице 1.6.
Таблица 1.6
Максимальная мощность
3 Вт
Входное напряжение
100 В
Уровень характеристической чувствительности в полосе частот
90 дБ
(0,3-3,5) кГц, не менее
Максимальный уровень звукового давления, дБ (Рм, 1 м)
95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот
200-12500 Гц
Габаритные размеры
112x162x70 мм
Вес
0,7 кг
1.9.6 Мегафон ручной МЕТА 2620 производства ЗАО «НПП «МЕТА»
У ручного мегафона МЕТА 2620 время работы на встроенных аккумуляторных батареях –
до 25 часов работы. МЕТА 2620 имеет набор звуковых оповещательных функций, включая сирену,
свисток и гонг.
С учетом наличия возможности подачи трех специальных сигналов — сирена, свисток и
гудок, мегафон ручной МЕТА 2620 допускается использовать для проведения учений.
Технические характеристики представлены в таблице 1.7:

Таблица 1.7
Макс. выходная мощность
Дальность действия
Питание
Микрофон
Габариты
Масса

35 Вт
до 800 м
8 шт. аккумуляторных батарей, размер АА
Динамический
Ø 230x370 мм
1,7 кг

1.9.7 Маршрутизатор Cisco С881-K9.
Маршрутизатор Cisco 881 предоставляет надежный интернет-доступ, безопасность и
беспроводные возможности. Этот маршрутизатор предоставляет гарантированную передачу
данных на широкополосных скоростях и снабжен возможностями упрощенного менеджмента.
Технические характеристики Cisco С881-K9 приведены в таблице 1.8.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен. инв.№

Наименование характеристики
Значение характеристики
Максимальная скорость соединения, Мбит/с
300
Интерфейс подключения (LAN-порт)
4x 10/100 Ethernet
Вход (WAN порт)
1x 10/100 Ethernet
Защита информации (WEP, WPA/WPA-PSK,WPA2-PSK, WPA2/RADIUS) +/+/+/+
Питание (PoE/адаптер)
-/+
Габариты устройства, мм
44x325x264
Вес беспроводного устройства, г
2500
1.10 Взаимосвязь проектируемого объекта с другими объектами РАСЦО
Управление СКТСО объекта осуществляется с центральной станции оповещения СанктПетербурга.
При проектировании СКТСО учитываются подобные СКТСО, расположенные на соседних
зданиях с целью исключения акустических помех.
1.11 Изложение и оценка прогрессивности основных проектных решений
Для управления СКТСО используются цифровые каналы и соответствующее
оборудование, обеспечивающее прием, исполнение команд, отправку соответствующих
квитанций и воспроизведение входных звуковых сигналов и сообщений, поступающих от сетевых
АПУ, установленных на ЦСО по Ethernet.
Для обеспечения бесперебойного питания использованы современные источники питания,
обеспечивающие работу не менее 3 (трех) часов в режиме передачи информации и не менее 48
(сорока восьми) часов в дежурном режиме.
Для повышения разборчивости и восприятия передаваемых сообщений, усилительное
оборудование обеспечивает неравномерность частотной характеристики усиления в диапазоне
частот 100 – 10000 Гц относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц не более 2 дБ.
Используется современное оборудование СКТСО со сроком эксплуатации не менее 12
(двенадцати) лет.
1.12 Объемы основных работ
Для создания СКТСО должны быть выполнены следующие работы:
- прокладка кабелей;
- монтаж оборудования;
- пуско-наладочные работы монтируемого комплекса.
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1.13 Проектная оценка надежности проектируемого комплекса
Количественные показатели надежности определены техническими условиями ТУ 6573002-39517676-2011 от 25.12.2010 г. завода-изготовителя:
- Средняя наработка на отказ должна быть не менее 10000 часов;
- Срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) лет.
- Комплекс технических средств типа РТС-2000 должен быть восстанавливаемым,
обслуживаемым и контролируемым; среднее время восстановления
работоспособного состояния должно быть не более 6 часов.
В помещениях (местах), где устанавливается СКТСО, должна быть исключена возможность
входа посторонних лиц и обеспечена возможность использования СКТСО в любое время суток.
1.14 Результаты достигаемых тактико-технических показателей комплекса
Заложенные в проекте технические решения и выбор технических средств позволяют при
создании СКТСО организовать своевременное доведение информации и сигналов оповещения в
автоматизированном режиме до населения Санкт-Петербурга в заданных ТУ зонах об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Оборудование технически и программно сопрягается с управляющим комплексом РАСЦО
РТС 2000 на центральной станции оповещения (ЦСО).
СКТСО обеспечивает циркулярное, адресное управление по командам ЦСО №№ 3, 5, 6.
Активное оборудование СКТСО позволяет формировать и передавать по цифровому
каналу на ЦСО квитанций об исполнении команд, неисправности усилительно-коммуникационного
блока, неисправности выходных линий и громкоговорителей, аварии электроснабжения и
вскрытия двери шкафа.
СКТСО сохраняет работоспособность при отсутствии внешнего электроснабжения не
менее 3 часов в режиме оповещения.
1.15 Сведения о потребности в энергетических ресурсах и о возможности обеспечения
этой потребности для функционирования комплекса.
Электропитание и заземление КТСО «РТС-2000» предусматривается от существующей
сети электропитания и системы заземления здания; питание оборудования осуществляется от
отдельной линии (отдельная группа в электрическом распределительном щите).
Электропитание проектируемого оборудования осуществляется по I категории
электроснабжения. Для обеспечения работы системы при отключении основных источников
электроснабжения проектом предусмотрена установка источника бесперебойного питания,
позволяющих поддерживать работоспособность системы не менее 3 (трех) часов в режиме
оповещения.
Мощность, потребляемая КТСО «РТС-2000» от сети переменного тока частотой 50 Гц
220 В, при номинальной мощности - не более 670 Вт, в дежурном режиме – не более 80 Вт.
Мощность, потребляемая маршрутизатором - не более 60 Вт.
1.16 Общие принципы организации технической эксплуатации проектируемого СКТСО,
потребность в эксплуатационных штатах
Согласно п.13 положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания
систем оповещения населения обслуживание технических средств оповещения осуществляется
организациями связи, операторами связи или организациями, осуществляющими теле- и (или)
радиовещание на территории субъекта Федерации.
Обслуживание станционных и линейных технических средств оповещения, расположенных на
объекте, выполняется службами связи объекта, либо специализированной организацией на
основании договора, заключаемого между собственником объекта и эксплуатирующей
организацией.
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Для СКТСО объекта предусматриваются следующие виды технического обслуживания:
- техническое обслуживание №1 (ТО №1), периодичность – один раз в месяц;
- техническое обслуживание №2 (ТО №2), периодичность – один раз в год.
Приведем расчет потребности в эксплуатационных штатах:
ТО №1=1 ч *10 мес = 10 чел/ч,
ТО №2=4 ч *2 мес = 8 чел/ч,
Непроизводственные затраты 10%.
Итого 20 чел/ч.
За один месяц человек отрабатывает 170 часов,
за год 170 ч *12 мес = 2040 часов.
Таким образом, для технического обслуживания СКТСО объекта необходим 1 человек (20 /
2040 = 0,01 чел).
В соответствии с положением об организации эксплуатационно-технического обслуживания
системы оповещения целесообразно производить обслуживание проектируемого комплекса силами
специализированной организации, имеющей квалифицированный персонал, допущенный до
выполнения работ такого рода.
В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности
проводятся следующие виды проверок:
комплексная техническая проверка готовности (КТПГ) РАСЦО с включением оконечных
средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения
Санкт-Петербурга (1 раз в год);
комплексная техническая проверка готовности КТПГ системы оповещения на уровне
объекта с включением оконечных средств оповещения, доведением проверочных сигналов и
информации оповещения до персонала (людей) находящихся на объекте (1 раз в месяц);
внеплановая техническая проверка готовности систем оповещения к задействованию.
График проведения КТПГ РАСЦО разрабатывается ежегодно Комитетом по информатизации и
связи и Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу. График утверждается вицегубернатором Санкт-Петербурга руководителем Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
По согласованию с территориальными органами управления ГО ЧС проводится плановая
комплексная проверка технического состояния Санкт-Петербургской региональной системы
централизованного оповещения с доведением проверочных сигналов и информации до уровня
объекта (один раз в год).
По заранее составленному сценарию с центральной станции оповещения подается сигнал
«Внимание всем», при этом перехватывается система оповещения. Далее следует подача
сигналов «Внимание всем!» и речевое сообщение, затем подается команда «Отбой», после чего
система должна вернуться в исходное состояние. Для контроля прохождения указанных сигналов
на объекте лицо, ответственное за систему оповещения, производит контроль доведения
сигналов оповещения до объекта, и осуществляет запись в книге учета технического состояния
технических средств оповещения.
1.17 Требования по соблюдению требований норм, правил, инструкций и государственных
стандартов
Разработанная проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный
регламент), требованиям действующих технических регламентов, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, стандартов, сводов

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.
В соответствии с «Законом РФ о сертификации продукции и услуг» все изделия, материалы и
оборудование, примененные в проекте, имеют сертификат качества.
1.18 Сведения о программном обеспечении, используемом при проектировании
При проектировании использовалось лицензионное ПО: Autodesk AutoCAD 2010
1.19 Подтверждение соответствия разработанной проектной документации государственным
нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям
Рабочая
документация
разработана
в
соответствии
с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный
регламент), требованиям действующих технических регламентов, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, стандартов, сводов
правил, других документов, содержащих установленные требования, техническими условиями СПб
ГКУ «ГМЦ»
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.
В соответствии с «Законом РФ о сертификации продукции и услуг» все изделия,
материалы и оборудование, применённые в проекте, имеют сертификат качества.
2. Технологические решения
2.1 Расчет уровней звукового давления на прилегающей территории.
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Выбор громкоговорителей произведен в соответствии методикой, разработанной и
рекомендованной к применению для выбора громкоговорителей для оповещения прилегающей
территории в рамках реализации технических условий на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга,
выдаваемых Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Городской
мониторинговый центр».
При выборе громкоговорителей принимается во внимание уровень шума в зоне
оповещения, высота установки громкоговорителей и снижением уровня звука речевого сообщения
относительно тестового сигнала с частотой 1 кГц.
При выборе громкоговорителей рекомендовано использовать следующую формулу:
SРL=Po+20lg(L)+p , где SРL – величина звукового давления громкоговорителя,
Po- требуемый уровень звукового давления громкоговорителя на границе зоны оповещения,
L –расстояние от громкоговорителя до границы зоны оповещения, p – величина снижения уровня
звука речевого сообщения относительно тестового сигнала с частотой 1 кГц (принимается как
p=2 дБ).
Для расчета расстояния от громкоговорителя до границы зоны оповещения
с учетом высоты установки громкоговорителя используется формула:

L= Lо²+h² , где L – расстояние от громкоговорителя до границы зоны оповещения,
L0 – требуемое для озвучивания расстояние, h – высота установки громкоговорителя.
В соответствии с ГОСТ Р 55199-2012 «Гражданская оборона. Оценка эффективности
топологии оконечных устройств оповещения населения. Общие требования», а также ГОСТ Р
42.3.01-2014 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация.
Общие требования», специальное оконечное средство оповещения населения должно
обеспечивать уровень звука речевых сообщений, превышающий уровень звука постоянного шума
не менее чем на 15 дБ. Исходя из вышесказанного для расчета требуемого уровня звукового
давления громкоговорителя на границе зоны оповещения рекомендуется использовать
следующую формулу:
Po=SРLшум+10 дб , где SРLшум – уровень шума на прилегающей территории.
Учитывая
сложность
и
неопределенность
оценки
уровня шума
на территории проектируемого объекта, при расчете уровня звукового давления руководствуемся
следующими показателями:
- уровень шума на внутриквартальной и дворовой территории принимать равным 65 дБ;
- уровень шума для улиц с проезжей частью принимать равным 75 дБ.
В данном разделе выполнен расчет озвучивания прилегающей территории проектируемого
здания. Граница оповещения задана приложением к техническим на присоединение к региональной
автоматизированной системе централизованного оповещения.
Озвучивание прилегающей территории производится в направлении внутриквартальной и
дворовой территории на расстояния: 150м, 100м.
Принято решение размещать громкоговорители для оповещения прилегающей территории
на кровле здания на опорных мачтах высотой 1,6 м. Высота установки громкоговорителей
составит:
h=28,0+1,6=29,6 м
Расстояние от громкоговорителя до границы зоны оповещения, в зависимости от
заданной зоны озвучивания составит:
L= L150о²+29,6² = 152,89, для заданной границы зоны оповещения L0 = 150 м
L= L100о²+29,6² = 104,29, для заданной границы зоны оповещения L0 = 100 м
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Требуемый уровень звукового давления громкоговорителя на границе зоны оповещения, в
зависимости от направления составит:
Po= 65+15=80 дб для внутриквартальной и дворовой территории;

Для учета снижения уровня звука речевого сообщения относительно тестового сигнала
с частотой 1 кГц величина снижения уровня звука речевого сообщения принимается как p=2 дБ.
С учетом этих исходных данных требуемая величина звукового давления
громкоговорителя составит:
SPL=80+20Lg(152,89)=127дБ, для внутриквартальной и дворовой территории с
заданной границей зоны оповещения L0=150 м. (129 дБ МЕТА 50.02)
SPL=80+20Lg(104,29)=123дБ, для внутриквартальной и дворовой территории с
заданной границей зоны оповещения L0=100 м. (128 дБ МЕТА 25.02)
На основании проведенного анализа характеристик громкоговорителей, представленных
на рынке, для оповещения прилегающей территории были выбраны:

МЕТА ГР 50.02 50 вт с максимальным уровнем звукового давления 129 дБ, для
внутриквартальной и дворовой территории с заданной границей зоны оповещения L0=150 м;

МЕТА ГР25.02 25 вт с максимальным уровнем звукового давления 128 дБ для
внутриквартальной и дворовой территории с заданной границей зоны оповещения L0=100м;
С учетом характеристик выбранных громкоговорителей, диаграмма уровней звукового
давления, создаваемого специализированного комплекса технических средств оповещения
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения,
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представлена на листе 5.
Основные электрические и электроакустические параметры громкоговорителей
производства НПП ООО «МЕТА», мощностью 25 Вт, 50 Вт приведены в Таблице 1.5.
Надежно оценить степень разборчивости можно лишь эмпирическим путем, то есть после
того, как система инсталлирована на объекте. Существующие методики расчета разборчивости
(в том числе компьютерные) дают лишь приблизительные результаты, это связано с тем, что
разборчивость речи является результатом взаимодействия системы звукоусиления с
акустическими условиями озвучиваемого объекта (рельеф местности, окружающая застройка,
растительные насаждения, материалы сооружений, общий шумовой фон).
После монтажа оборудования для уточнения зоны эффективного звукового покрытия
рекомендуется провести обследования и замеры уровней звукового давления, создаваемого
проектируемым оборудованием.
Для воспроизведения сигналов оповещения (как сиренного, так и речевого) необходимо
установить два рупорных громкоговорителя ГР-50.02 и пять рупорных громкоговорителей ГР25.02.
Места размещения громкоговорителей и способ их крепления представлены на листах 11.1-11.9
данного проекта.
Выбор мощности и типа устанавливаемых громкоговорителей, для озвучивания
прилегающей территории, не противоречит требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
2.2 Станционные сооружения. Оповещение по РАСЦО
Для оповещения прилегающей территории проектом предусмотрено использование рупорных
громкоговорителей ГР-25.02 (5 шт.) и ГР-50.02 (2 шт.), для озвучивания помещений дежурнодиспетчерских и административных служб объекта предусмотрено использование оповещателей
пожарных речевых (блоки акустические) АСР-03.1.2 (1 шт.).
Расчет мощности усилителя, предназначенного для коммутации и усиления сигналов, исходя из
нагрузки всех линий оповещения, представлен в Таблице 2.2.

Таблица 2.2
Наименование
линии
оповещения
Л1
Л2
Л3
Л4
Л6
Л7
Л8
Л9
ИТОГО

Номер выхода
РТС-2000 ОК/БИК
Линия 1
Линия 2
Линия 3
Линия 4
Линия 6
Линия 7
Линия 8
Линия 9

ГР50.02
(мощность
Вт/кол-во)
50Вт/1

ГР25.02
(мощность
Вт/кол-во)

АСР-03.1.5
(мощность
Вт/кол-во)

25Вт/1
25Вт/1
25Вт/1
3Вт/1
25Вт/1
25Вт/1
50Вт/1

Сумм.
мощность,
Вт
50 Вт
25Вт
25Вт
25Вт
3 Вт
25 Вт
25Вт
50Вт
228 Вт

Расчетная суммарная мощность речевых оповещателей - 228 Вт. Напряжение в линиях
оповещения - 100В.
С учетом нагрузки, необходимого числа выходных линий и номенклатуры имеющегося
оборудования КТСО «РТС-2000» выбран комплект, состоящий из: РТС-2000 ОК/БИК и усилителя
мощности РТС-2000 УМ-400 мощностью 400 Вт. КТСО «РТС-2000» работает под управлением
пульта управления Центральной станции оповещения. КТСО «РТС-2000» поставляется заводом
изготовителем в собранном виде шкафа 19" с датчиком вскрытия.
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ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ, то
есть должно быть постоянно готово к приему сигналов оповещения.
2.3 Линейные сооружения
При построении линейных сооружений внутри жилых используется огнестойкий кабель
типа КПСЭнг(А)-FRLSLTx не распространяющий горение и сохраняющий работоспособность при
воздействии открытого пламени в течении 180 минут в оболочке с низким газо и
дымовыделением.
Кабели проложить в соответствии с планами расположения оборудования и кабельных
трасс, Листы 6.1-6.5
Межблочный монтаж телекоммуникационного шкафа КТСО РТС-2000 выполнить в
соответствии со схемой электрических соединений и кабельным журналом.
Для подачи сигналов и команд управления на маршрутизатор (входящий в комплект
поставки шкафа КТСО РТС-2000) необходимо проложить кабель F/UTP 4х2 Cat.6A 12В от
оборудования, расположенного в телекоммуникационном шкафу ПАО "Ростелеком" до данного
маршрутизатора.
В целях удобства подключения дополнительных устройств, в проектируемый 19" шкаф
установить блок розеток стоечный.
2.4 Выбор сечения кабеля для построения линий оповещения
Основанием для определения марки кабеля для построения линий оповещения от КТСО до
громкоговорителей служат следующие параметры:
- максимальная нагрузка на линии;
- характер распределения нагрузки (равномерно распределенная, сосредоточенная к
началу или концу линии);
- напряжение в линии;

- допустимые потери в линии. Для сохранения качества передаваемого звукового
сигнала, величина потерь по напряжению в линии не должна превышать 10%.
Расчет минимально допустимого сечения кабеля при допустимых потерях 10% составит.
Таблица 2.3.
Линия
Наименование характеристики
Длина кабельной линии оповещения, м
Напряжение на линии, В (Вольт)
Общая мощность ГГС вкл. В линию, Вт
Количество громкоговорителей на линии, шт
Ток А (Ампер)
Допустимые потери напряжения, %
Мин. необходимое значение сечения кабеля, мм2

Л-1

Л-2

Л-3

Л-4

Л-6

Л-7

Л-8

Л-9

150
100
50
1
0,83
10
0,26

150
100
25
1
0,52
10
0,13

150
100
25
3
0,52
10
0,13

250
100
25
1
0,2
10
0,21

5
100
3
1
0,08
10
0,01

150
100
25
1
0,52
10
0,13

150
100
25
1
0,52
10
0,13

150
100
50
1
0,83
10
0,26

Минимальное сечение кабеля должно составить не менее 0,26 мм2 для линии напряжением
100 В. Учитывая номенклатуру и сложившийся характер применения определенных типов кабеля,
а также требования по механической прочности предусмотрено использование кабеля сечением
0,5 мм2 для линии напряжением 100 В.
2.5 Расчет нагрузки сети электроснабжения.
Выбор мощности усилительного оборудования обусловлен расчетной нагрузкой и
представлен в таблице 2.4. Согласно номенклатуре выпускаемого оборудования, предусмотрен
один номинал выходного напряжения, равный 100В.
Мощность потребления одного КТСО «РТС-2000» в режиме сирены – 670 Вт в и 210 Вт
в режиме «речь».
Мощность потребления маршрутизатора Cisco С881-K9 – 60 Вт.
Расчетная нагрузка на сеть электроснабжения шкафа КТСО «РТС-2000» (состоящей
из РТС-2000 ОК/БИК и усилителя мощности РТС-2000 УМ-400, маршрутизатора Cisco С881-K9
и двух блоков питания 12 В) – не менее 930 Вт в режиме сирены. Переход в режим
автономной работы от аккумулятора 75 А·ч происходит автоматически в случае
пропадания переменного напряжения (220±22) В частотой (50±2) Гц . Время работы КТСО
«РТС-2000» в автономном режиме не менее 3-х часов.
Выбор источника бесперебойного питания
Мощность, потребляемая оборудованием, приведена в таблице 2.4:
Таблица 2.4
№ п/п

Оборудование
КТСО «РТС-2000»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Маршрутизатор
Итого:

Мощность в
режиме передачи
сигнала сирены

Мощность в режиме
передачи речевого
сообщения

Мощность в
дежурном
режиме

670 Вт

210 Вт

80 Вт

60 Вт

60 Вт

60 Вт

730 Вт

270 Вт

140 Вт

*Мощность потребляемая КТСО «РТС-2000» УМ в режимах передачи сигнала сирены,
передачи речевого сообщения и дежурном режиме – заводские данные.
Зададимся следующими требованиями к автономной работе установки бесперебойного
питания на 3 часа (6 циклов по 30 мин):

В одном цикле: t cирены = 3 минуты (0,05 ч), t pечи =12 минут (0,2 ч), t деж = 15 минут
(0,25 ч);
Максимальное потребление усилительного оборудования РТС-2000 будет приходиться
на режим «сирены».
Минимальная емкость аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания
вычисляется по формуле:
C = (Pс/Uакк) х (0,05 х 6) ч + (Pречь/Uакк) х (0,2 х 6) ч + (Pдеж/Uакк) х (0,25 х 6) ч,
где C – емкость аккумуляторной батареи, А/ч.
Uакк - напряжение, создаваемое аккумуляторными батареями, В;
Pс – мощность, потребляемая оборудованием в режиме «сирены», Вт.
Pречь – мощность, потребляемая оборудованием в режиме «речь», Вт.
Pдеж - мощность, потребляемая оборудованием в дежурном режиме, Вт.
0,3 ч - время работы системы в режиме «сирены».
1,2 ч - время работы системы в режиме «речь».
1,5 ч - время работы системы в дежурном режиме.
Напряжение, создаваемое аккумуляторной батареей (АКБ) составляет 12 В;
Потребляемая мощность оборудования Pc при работе в режиме «сирена» составит 730 Вт;
Потребляемая мощность оборудования Ppечь при работе в режиме передачи речевого
сообщения составит - 270 Вт;
Потребляемая мощность оборудования Pдеж при работе в дежурном режиме составит 140 Вт.
Емкость батареи рассчитывается следующим образом:
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С = P с x 0,3ч +P речь x 1,2ч + P деж x1,5ч = 730Вт x 0,3ч + 270Вт x 1,2ч + 140Вт x 1,5 ч = 66,4 Ач
12В
12В
12В
12В

Таким образом, учитывая запас по емкости, выбираем аккумуляторную батарею
емкостью 75 Ач.
2.6 Технические решения по сопряжению СКТСО c РАСЦО СПб
В проекте предусмотрено сопряжение, технически и программно, СКТСО РТС-2000,
расположенного в служебном помещении (пост охраны №107) на 1-ом этаже с РАСЦО СПб. Для
выполнения этих условий должны быть выполнены приведенные ниже требования.
1. Для управления СКТСО объекта от ЦСО (центральной станции оповещения) РАСЦО
должны быть организованы каналы передачи данных со следующими параметрами:
- протокол ТСР/IP, поддержка multicast (UDP) в сети оператора;
- скорость канала не менее 256 кбит/с;
- адресауия в сети статическая без привязки по MAC адресу;
- интерфейс подключения Ethernet 10/100 BaseT с использованием глобально
маршрутизируемого IP-адреса или приватного IP-адреса в логически
выделенном сегменте сети оператора связи;

подключение активного оборудования предусматривается с установкой
маршрутизатора типа Cisco 881 Dual Ethernet, обеспечивающего поддержку протоколов OSPF,
SNMP, TACACS+, PIM, SSH, Telnet;
- поддержка сетей VPN по протоколу GRE;
- поддержка функции multicast.

2. В состав КТСО «РТС-2000», для закрытия (шифрования) цифровых каналов системы
оповещения, а также исключения возможности несанкционированного запуска системы
оповещения, предусмотрен коммутатор для которого выделяется один глобально
маршрутизируемый IP-адресу. Коммутатор располагается в телекоммуникационном шкафу
совместно с КТСО «РТС-2000». Сеть передачи данных оператора связи должна обеспечивать
выполнение указанных выше требований. Кроме того, оператор связи должен иметь
мобилизационное задание, поддерживать работоспособность канала передачи данных в
период ликвидации чрезвычайных ситуаций и в военное время, предоставлять приоритет
передаче всех сообщений о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Управление СКТСО объекта осуществляется с автоматизированного рабочего места
(АРМ), установленного на ЦСО, с помощью программного обеспечения АПУ-Ц,
разработанного ОАО «КНИИТМУ».
Основной режим работы оборудования СКТСО системы оповещения объекта - дежурный
режим.
Для управления СКТСО РАСЦО типа КТСО «РТС-2000» используются команды
управления «3», «5» и «6». По команде «3» обеспечивается:
- включение всех линий РФ;
- подача предупредительного сигнала электронной сирены «Внимание Всем!»;

переход в режим ретрансляции речевых сообщений, поступающих от пунктов
управления.
По команде «5» обеспечивается:
- включение всех линий РФ;
- переход в режим ретрансляции речевых сообщений, поступающих от пунктов
управления.
Команда «6» является проверочной. По команде «6» обеспечивается отключение
команд «3» или «5» и СКТСО возвращается в дежурный режим работы.
Для одновременного отображения информации о состоянии оповещаемых абонентов и
оконечных устройств в реальном времени по цифровой IP-сети на ЦСО используется П166Ц ЭИТ.
Мониторинг состояния СКТСО осуществляется с АРМ на ЦСО (наличие электропитания,
исправности усилителей мощности КТСО «РТС-2000», разряду аккумуляторной батареи,
исправности каналов связи, исполнению команд управления, исправностью выходных линий
и нагрузки (обрыв, короткое замыкание, нагрузка).
Планы расположения оборудования и кабельных трасс комплекса технических средств
приведены на Листах 6.1-6.2
3. Строительные решения
Шкаф КТСО РТС-2000 установить в служебном помещении (пост охраны №107) на первом
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этаже.
Рупорные громкоговорители ГР-50.02, ГР-25.02 установить на специальных мачтах на
кровле в соответствии с чертежами Лист 6.4 и Лист 11, представленными в основном
комплекте рабочих чертежей.
Акустическую систему АСР-03.1.2, установить согласно чертежам (Лист 6.2)
Кабели и провода проложить в соответствии с планами расположения оборудования и
кабельных трасс. По помещениям 1-го этажа кабель прокладывать в металлорукаве или штробе.
Опуски кабеля с потолка к

громкоговорителям АСР-03.1.2 осуществить в штробе. Прокладка кабелей КПСЭнг(А)-FRLSLTx
1х2х0,5 между этажами в стояке.
В целях защиты от воздействия окружающей среды (атмосферные осадки, ультрафиолет и
т.п.), на кровле от места выхода до мачты по основанию парапета и на самой мачте прокладка
кабелей осуществляется в металлорукве Ø 20мм. Мачты устанавливаются в соответствии с
чертежами лист 10. Схема монтажа АСР ГР.50.02 с помощью КГР5 Артикул Т13107 показана на
чертеже лист 10. Схема монтажа АСР ГР.50.02 с помощью КГР Артикул Т131063 показана
на чертеже лист 10.
Места крепления обрабатываются герметиком Р-808.
Проходы кабелей и проводов через стены и перегородки (при необходимости) выполнить в
дополнительных изоляционных кембриках, а проходы кабелей и проводов через междуэтажные
перекрытия выполнить в отрезках труб (ПУЭ раздел 2 п. 2.1.58, 2.1.59). В целях герметизации
проемы в стенах и перекрытиях после установки труб подлежит заделывать цементным
раствором. После затяжки проводов в отрезки труб, зазоры в них заделываются
противопожарной мастикой или материалом для легко пробиваемого состава несгораемым и
легко пробиваемым раствором (цемент с раствором по объёму 1:10 или перлит, вспученный со
строительным гипсом 1:2).
Все металлические конструкции на кровле, резьбовые и сварные соединения должны быть
прокрашены атмосферостойкой защитной краской. Провести надежную гидроизоляцию всех мест
вводов, креплений.
4. Электропитание, заземление и молниезащита.
4.1 Электропитание
По надежности электроснабжения потребители системы радиовещания и оповещения по
сигналам РАСЦО относятся к I категории согласно ПУЭ. Электропитание аппаратуры
выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и осуществить от
проектируемой сети переменного тока напряжением 220в, частотой 50гц. Подвод
электропитания 220В к оборудованию предусматривается разделом «Электроснабжение», см.
задание ЗД1.
Комплектная АКБ 75 Ач КТСО «РТС-2000» обеспечивает функционирование системы в
течении 3 часов в режиме «Оповещение».
В качестве кабелей электроснабжения томом «Электроснабжение» предусмотрено
использование кабелей типа ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5. В помещении ГРЩ устанавливается
автоматический выключатель QS1 20А. В шкафу КТСО РТС-200 питающее напряжения
подается на автоматический выключатель QF 1p16А.
Необходимо предусмотреть следующие меры по электробезопасности:

Инв. № подл.

Подпись и дата

 соединение всех металлических конструкций с главным
проводником существующей системы уравнивания потенциалов;
 присоединение корпусов электрооборудования к защитной шине
заземления PE.
4.2 Заземление
В соответствии с пунктами 1.7.57 и 1.7.76 ПУЭ в электроустановках напряжением до 1 кВ
в сетях с глухозаземленной нейтралью открытые проводящие части электроустановки должны
быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Все оборудование, размещаемое в шкафах, заземляется на проектируемую шину
заземления шкафа проводом заземления ПуВВ 1х4,0.
Для присоединения шины заземления шкафа к нейтрали источника питания используется
провод заземления ПуВВ 1х10,0.
Провод заземления присоединяется к оборудованию, шине заземления, нулевой шине щита
электропитания под болт. С каждого конца провода опрессовываются, устанавливается
наконечник и присоединяется под болт, обеспечивая надежный электрический контакт.
Электрический контакт должен удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82 «Соединения
контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Защитное заземление выполнить в соответствии с главой 1.7 ПУЭ, СНиП 3.05.06-85*, ГОСТ
12.1.030-81 с учетом требований технической документации на монтируемое оборудование.
4.3 Молниезащита
В связи с тем, что здание оснащено молниезащитой, для защиты оборудования,
размещаемого на стойке, на кровле, а также защиты кабелей от прямых попаданий в них
молнии, предусматривается проложить от трубостойки с громкоговорителями оцинкованную
проволоку диаметром не менее 8 мм к контуру молниезащиты. Присоединение выполнять с
применением сварного соединения.
Молниезащиту оборудования на стойке выполнить в соответствии с «Инструкцией по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.1222003.
Если покрытие кровли выполнено из горючего материала и повышение температуры
токоотводов представляет для неё опасность, токоотводы должны располагаться таким
образом, чтобы расстояние между ними и покрытием кровли всегда превышало 0,1 м.
При применении сварного соединения места присоединений окрасить эмалью для черных
металлов антикоррозионной «Нержамет».
5. Организация строительства.

Данной документацией предусмотрена реализация присоединения Объекта к системе
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)
населения Санкт-Петербурга в один этап.
5.1. Последовательность реализации.
Монтаж осуществляется в три стадии. На 1-ой стадии осуществляется установка мачт
МК1,6 на кровле здания. На 2-ой стадии осуществляется прокладка кабелей и установка
оборудования. На 3-ей стадии производятся пуско-наладочные работы, организация рабочей
комиссии с привлечением надзорных и контролирующих органов, а также представителей
эксплуатирующей организации.
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6. Охрана окружающей среды.

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружений
народного хозяйства. В «Перечне экологически опасных объектов и видов деятельности»
(приложение 7) к «Руководству по экологической экспертизе предпроектной и проектной
документации», утвержденном начальником Главного управления Государственной экспертизы
Чегасовым Г.С. от 10.12.93 г., прокладка кабелей связи отсутствует.
Все компоненты системы имеют необходимые сертификаты. Все оборудование
соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм,
действующих на территории РФ.

Строительство и техническая эксплуатация КТС не связаны с загрязнением окружающей
среды и атмосферного воздуха вредными выбросами.
Образующиеся в результате строительно-монтажных работ мусор, обрезки оболочек, жил
кабеля и проводов планируется собирать в специализированных мусорных контейнерах и
вывозить на полигон твердых бытовых отходов.
Применённое в проекте оборудование радиоактивного и высокочастотного излучения не
имеет.
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7. Техника безопасности.

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке кабеля следует соблюдать
«Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи»
ПОТ РО-45-009-2003, «Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и
радиотрансляционных сетей» (Москва, «Связь» 1972 г.), «Межотраслевые правила по охране
труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001).
При производстве строительных работ по монтажу оборудования и прокладке кабеля
должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно требованиям СНиП
12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, а также требований, заложенных в ГОСТ 12.1.019 и в технической
документации заводов изготовителей устанавливаемого оборудования. В процессе выполнения
работ должны строго соблюдаться правила по охране труда, защищающие персонал как от
поражения электрическим током, так и предохраняющие от травм при работе на высоте.
Подключение проводов электропитания к силовым щитам должно проводиться при снятом
напряжении. Должны быть приняты меры, предотвращающие ошибочное включение выключенных
автоматических выключателей. Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда
возлагается на производителя работ.
Технические решения, принятые в данном проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
К обслуживанию аппаратуры должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по
технике безопасности и изучившие техническое описание и инструкции по эксплуатации
аппаратуры.
Перечень мероприятий по безопасности и охране труда:
1) техническая эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с
требованиями, изложенными в инструкциях завода-изготовителя;
2) при техническом обслуживании должны соблюдаться требования безопасности в
соответствии с «Системой стандартов безопасного труда» ГОСТ 12.0.002-80*, ГОСТ 12.0.003-74*,
ГОСТ 12.2.007.0-75*;
3) проектом предусмотрено оборудование закрытого типа, исключающее свободный доступ
к токоведущим частям;
4) для предупреждения поражения электрическим током обслуживающего персонала в
проекте предусмотрено защитное заземление металлических корпусов проектируемого
оборудования, металлоконструкций, металлических экранов кабелей в соответствии с ГОСТ 46479*;
5) при проведении работ руководствоваться правилами техники безопасности и пожарной
безопасности в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок» (ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00). К выполнению работ по монтажу
допускается только квалифицированный персонал, знающий конструкцию и технологический
процесс монтажа, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности;
6) монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей
движения, а также в защитной каске;

7) при сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла
следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли следует
применять респиратор;
8) для переноски к месту работы рабочего инструмента необходимо применять
специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента использовать специальные
пояса. Класть инструменты в карманы рабочей одежды запрещается;
9) при производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а
также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта.
При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства
работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.
Меры безопасности при работе на высоте:
а) работы на высоте 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работам,
выполняемым на высоте,
б) запрещается стоять под лестницей, с которой производятся работы, подбрасывать
какие-либо предметы для подачи работающему на верху. Подача должна осуществляться при
помощи прочной верёвки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

в) установка мачт при работах на наружной части стены и парапета выполняется
монтажником, имеющим допуск на высотные работы, снабженным полным комплектом снаряжения
лямочный пояс с рабочим пунктом и двумя страховочными;
ножные лямки;
грудная обвязка;
страховочный канат и спусковая веревка;
каска, перчатки, специальная обувь,
в работе участвуют не менее двух человек.
Меры безопасности при работе с использованием лестниц и стремянок:
а) приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством,
предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных
лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте,
а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них
надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала,
б) запрещается работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на
расстоянии менее 1м от верхнего ее конца, работать с механизированным инструментом с
приставных лестниц, работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или
упоров, находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному
человеку, стоять под лестницей, на которой производится работа, класть инструмент на
ступени лестниц и стремянок.
Меры безопасности при работе с электроинструментом:
а) к работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение,
инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по
электробезопасности,
б) при проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом,
работающим при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента
производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения
электротоком,
в) металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В
переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо
опасных и в наружных установках, должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с
заземляющим контактом. Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей

заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими
контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами
(резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном
законодательством порядке.
Меры безопасности при проведении электромонтажных работ:
а) электромонтажные работы выполнять в соответствии с нормами "Правил устройства
электроустановок" (ПУЭ) с соблюдением требований "Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ при эксплуатации электроустановок
потребителей),
б) монтаж оборудования осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в
инструкциях завода–изготовителя,
в) при монтаже и пуско-наладочных работах соблюдать требования безопасности в
соответствии с «Системой стандартов безопасного труда» ГОСТ 12.0.002-80*, ГОСТ 12.0.003-74*,
ГОСТ 12.2.007.0-75*,
г) для предупреждения поражения электрическим током обслуживающего персонала в
проекте предусмотрено защитное заземление металлических корпусов проектируемого
оборудования, металлоконструкций, металлических экранов кабелей в соответствии с ГОСТ 46479*,
д) во время работы аппаратуры запрещается:
- подсоединять и отключать соединительные кабели,
- извлекать и устанавливать в блоки ТЭЗы,
- производить замену плавких вставок при включенных источниках питания.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Противопожарные мероприятия обеспечены следующими решениями:
а) установкой токораспределительных устройств с автоматическими выключателями,
рассчитанными на соответствующую нагрузку;
б) выбором марок кабелей и способом их прокладки;
в) заземлением проектируемого оборудования;
г) использованием существующих средств пожаротушения;
д) соблюдением правил пожарной безопасности.
Противопожарная защита объектов с установленным оборудованием КТС достигается:
а) применением технических средств противопожарной защиты;
б) применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
в) применением устройств, обеспечивающих ограничение распространения ОФП;
г) объёмно-планировочными и техническими решениями;
д) регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и
отделочных материалов;
е) проектными решениями существующих зданий по обеспечению пожарной
безопасности.
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Диаграммы уровней звукового
давления громкоговорителей

Номер
помещения
001
002
003
004
005
006
007
008

Площадь, Категория
помещения
м2

Наименование
Подвал
Водомерный узел
Венткамера
ИТП
Ввод СС
Электрощитовая
Помещение уличного инвентаря
Венткамера

Д
Д

Итого

Класс по
ПУЭ

Примечания

ПIIa
ПIIa
ПIIa
ПIIa
ПIIa
ПIIa

15.74
45.18
600.06

шкаф ПАО "Ростелеком"

Инв. N° подл.

Подпись и дата

Взам .инв. N°

Согласовано

F/UTP 4х2 Cat.6A
с 1 этажа от шкафа КТС

г.Санкт-Петербург, Административное здание
Изм.
Разраб .
Проверил
ГИП
Н. контр.

Лист N док Подпись Дата
Специализированный комплекс технических
средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

План расположения оборудования
и кабельных трасс.
Копировал

Стадия

Лист

Р

6.1

Листов

5

ООО "ПО "РТС"
Формат 2хА3

ормат 2

Условные обозначения:
3,0

- Коробка коммутационная огнестойкая МЕТА 7403-4
- Оповещатель пожарный речевой АСР-03.1.2 с
установкой на 3Вт
Номер
помещения

2

2

РТС-2000

2
2
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2

СОУЭ
3,0

BIAS

К

2

огласовано

2

2хКПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
на кровлю в металлорукаве
транзитом по слаботочным нишам

2

4хКПСЭнг(А)FRLSLTx 1x2x1,5
на кровлю в металлорукаве
транзитом по слаботочным нишам

2

22

Наименование

ам р
ести ль с онами ресеп ен
ам р
ардеро
Ка инет
Ка инет
Пост о ран
Комната отд а
Кладовая ага а
с о сан ел
енс и сан ел
естничная лет а
естничная лет а 2
и тово олл
Коридор
ан ел
Киос
Кладовая
р ив
Комната приема пищи для персонала
Кладовая орочного инвентаря
ан ел ниверсальная а ина
енс и сан ел
ам р
с о сан ел
ам р
енс и сан ел для преподавателе
с о сан ел для преподавателе
Комната водителе
астерс ая
Кон ерен ал
мест
Ка инет те о еспечения
Кон ерен ал 2 2 мест
Ка инет начальни а
прои водственно и дательс ого
отдела
тдел реали а ии прод ии
Коридор
естничная лет а
Кладовая отдела реали а ии
прод ии
тдел оперативно полигра ии
тдел орре то ра от и
че но на чно литерат р
итальн
ал медиате а
и лиотечн
онд
естничная лет а
еди инс и а инет
Помещение персонала меди инс ого
а инета
Помещение ранения орочного
инвентаря и де ин и ир щи
растворов
Пищево ло
еденн
ал на
мест с оно
ета

Категори
Площад
я
Класс по
ь, м2 помещени
ПУЭ
я

,
,
2

2

П
2
2
2
2
2
2
2
2

2

П
П
П

,2
,
,
,
,
,
,
,
,

П

Примечания

2 чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
2 чел
2 чел
чел
22 чел

,

чел

2,
,
2,

чел
-

,

2

орячи е
олодн
е
ясор н
е
вощно е
оечная
онного инвентаря
Помещение для ранения орочного
2
инвентаря столово
оечная столово пос д
Кладовая столово пос д
Помещение временного ранения
от одов
Помещение мо и и ранения
о оротно тар
енс и гардеро
ан ел
ан ел
с о гардеро
Кладовая с и прод тов
Кладовая овоще
Помещение ав прои водством
2
Помещение ав с ладом
2
Помещение олодильн
амер
Помещение персонала пище ло а
ам р для агр и прод тов
2
ам р для даления от одов
е реа ия
2
ам р
2
Коридор
ам р
Итого 22

2

П

чел
-

П

2

-

-

П
П

-

чел
чел

-

чел

Инв

подл

Подпись и дата

ам инв

F/UTP 4х2 Cat.6A
в подвал в шкаф ПАО "Ростелеком"
см. 2018-78/1-ИОС5.1

№

Копировал

чел
чел
чел
чел
чел

П
П

-

П

Примечания

П

чел

2,

2

2

Категори
Площад
я
Класс по
ь, м2 помещени
ПУЭ
я
П
П
2
П
2
П

2 чел

2,

2

2

Наименование

П

,2

,
,2
2,
,

Номер
помещения

ормат 2

чел
чел
-

Согласовано
Инв. N° подл.

Подпись и дата

Взам .инв. N°

План шестого этажа

Копировал
Формат А3

Согласовано
Взам .инв. N°
Подпись и дата
Инв. N° подл.

ГР 50.02 №7

ЛО: Л-7, Л-8, Л-9

Узел Г (Место крепления оттяжки. Лист 7

Оттяжки для крепления мачты L=3000
Узел Е (Место крепления оттяжки. Лист 8

План кровли

Оттяжка для крепления мачты L=5000

Узел Г (Место крепления оттяжки. Лист 7

ГР 25.02
№3

ГР 50.02 №1

Мачта МК1,6 №1

Оттяжки для крепления мачты L=3000

Узел Е (Место крепления оттяжки. Лист 8

3 кабеля оповещения КПСЭнг(А) FRLS 1x2x1,5 в металлорукве Ø 20мм

Узел Г (Место крепления оттяжки. Лист 7

ЛО: Л-4

1 кабель оповещения КПСЭнг(А) FRLSLTx 1x2x1,5 в металлорукве Ø 20мм

Мачта МК1,6 №2
ГР 25.02 №4

ЛО: Л-1,Л-2,Л-3

Формат А3

ГР 25.02
№2

Место крепления к контуру молниезащиты

ГР 25.02 №6
ГР 25.02 №5
Узел Е (Место крепления оттяжки. Лист 8
Крепление металлорукава с кабелями оповещения к монолитной Ж/Б стене выполнить волнистой
перфорированной лентой 20х0,5 с шагом 400 мм (места крепления обработать битумным герметиком
Р-808),отм. +26,6.
Выход на кровлю .Проходная коробка №2
TYCO 100х100х50

3 кабеля оповещения КПСЭнг(А)FRLSLTx 1x2x1,5 в металлорукве Ø
20мм
Оттяжки. Для крепления мачты L=3000
Место крепления к контуру молниезащиты

Крепление металлорукава с кабелями оповещения к монолитной Ж/Б стене выполнить волнистой
перфорированной лентой 20х0,5 с шагом 400 мм (места крепления обработать битумным герметиком
Р-808),отм. +26,6.

Копировал

Выход на кровлю .Проходная коробка №1
TYCO 100х100х50
4 кабеля оповещения КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1,5

Мачта МК1,6 №3

Место крепления к контуру молниезащиты

Согласовано
Взам .инв. N°

Д

Г

К мачте №2. 1хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,5 в
металлорукаве (Л-4) на высоте 400мм от кровли.
Крепление перфорированной лентой 20х0,5 с шагом
400 мм

Лестничная клетка №3 с шахтой выхода
на кровлю

Узел выхода кабелей оповещения на кровлю

Лестничная клетка №4 с шахтой выхода
на кровлю
Примечание

Проходная коробка №2
TYCO 100x100x50

+25,5

6 400

+26,6

К мачте №3. 3хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,5 в
металлорукаве (Л-7,Л-8,Л-9) на высоте 400мм от кровли. Крепление
перфорированной лентой 20х0,5 с шагом 400 мм

4хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,53хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,5
с 6-го этажа в
с 6-го этажа в
металлорукаве
металлорукаве
(Л-1,Л-2,Л-3,Л-4)
(Л-7,Л-8,Л-9)

Проходная коробка №2
TYCO 100x100x50

+25,5

Верхняя часть
монолитной плиты
(Парапет)

400

4хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,5
3хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,5
в металлорукаве за
в металлорукаве за
подвесным потолком
подвесным потолком
«Армстронг»
«Армстронг»
(Л-1,Л-2,Л-3,Л-4)
(Л-7,Л-8,Л-9)
2

Копировал

1

Формат А3

3 300

+26,6

К мачте №1. 3хКПСЭнг(А)FRLSTх 1x2x1,5 в
металлорукаве (Л-1,Л-2,Л-3) на высоте 400мм от кровли. Крепление
перфорированной лентой 20х0,5 с шагом 400 мм

Верхняя часть
монолитной плиты
(Парапет)
6 400
22

Примечание
Крепление Л-1 1хКПСЭнг(А)FRLSLTх1x2x1,5
в металлорукаве
к наружной стене лестничной клетки №4 с шахтой выхода на кровлю
по оси Д аналогично креплению по оси Г

23

400

Подпись и дата
Инв. N° подл.

Д

Г

3 300

1
2
3
4
5
6
7
8

Cisco 881 Dual
Ethernet
FE LAN 1
ТХ_01+
ТХ_01RХ_02+
B1_03+
B1_03RХ_02B1_04+
B1_04-

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

3
4

Оборудование
П-166Ц БУУ-02
ЗВУК
Вых.звук
Вых.звук общ.

1
2

19
20
21

13
14
15
16
17
18

1
2

ПУСК
Пуск 1
Пуск 2
АВ
А1
А2

-5В изол.

DB-25
+5В изол.
Подтв. сирена
Авария УМ
Подтв. реч.оп.
Авария фидера
Авария 220В
Датчик НСД
- Вх.общий

TX_01+
TX_01RX_02+
B1_03+
B1_03RX_02B1_04+
B1_04-

12 B
1 +12B
2 Корпус

1
2
3
4
5
6
7
8

СС-6.1

СС-3.2
СС-3.3
СС-3.4

СС-3.5

1
2
1
2

1
3
2
5
6
7

ПОЖ. 1

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Л2 (50 вт)
Signal +
1 1
Signal 2 2

Л1 (50 вт)
Signal +
1 1
Signal 2 2

Вход 1 от УМ
Signal
1 1
Signal
2 2

Выход 2 ЛИН
Общий
1
0.775В
2

Выход 1 ЛИН
Общий
1
0.775В
2

УПР ПВК
Авария УМ 1
К5 НРК
Общий
0.775В
0.775В
+12В

К5 НРК

К5 НРК
Общий
0.775В
0.775В
+12В

Выход на ТСО

РТС-2000 ОК/БИК
Вход от БПР
К6
К5
Общий
0.775В
0.775В
+12В
К3
Авария сети
Общий
+ 12В

1
2
3
4
5
6
7
8
1
6
Шкаф
Вскрытие
Общий

Вых+
Вых-

Выход 1 на FXS

Датчик НСД

Авария фид.
Авария 220В

Подтв.реч.оп.

Выход на БПР
Общий +5В
Авария УМ

3
4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Л3 (50 вт)
Signal
1 1
Signal
2 2
Л4 (50 вт)
1
Signal +
1
Signal 2 2
Л5 (резерв)
Signal +
1 1
Signal 2 2
Вход 2 от УМ
Signal
1 1
Signal
2 2
Л6 (6 вт)
Signal +
1 1
Signal 2 2

1
2
3

Л7 (25 вт)
Signal +
1 1
Signal 2 2
ПОЖ. 2
Общий
П1
П2

Л8 (50 вт)
Signal
1 1
2
Signal
2
Л9 (50 вт)
Signal +
1 1
Signal 2 2

Шкаф
КТСО
РТС-2000

Сеть 220 В

Упр. зонами
Откл
К5 НРК
Общий
0.775В
0.775В
+12В

Вход пульт
Откл
К5 НРК
Общий
0.775В
0.775В
+12В

Выход 2 на FXS
1
2
Вых+
3
Вых4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

L
N
PE

PE

СС-8

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

1
2

Управление СОУЭ
к мачте
№3

1
2
3
4
5
6
7
8

FE LAN 2
ТХ_01+
ТХ_01RХ_02+
B1_03+
B1_03RХ_02B1_04+
B1_04-

FE LAN 3
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

L
N
PE

Адаптер питания
№3
12 B
1 +12B
2 Корпус

Сеть 220 В

СС-3.1

Оборудование
оператора связи
FE LAN 1
ТХ_01+
ТХ_01RХ_02+
B1_03+
B1_03RХ_02B1_04+
B1_04-

Электрощитовая
ГРЩ
L
N
PE
ТХ_01+
ТХ_01RХ_02+
B1_03+
B1_03RХ_02B1_04+
B1_04-

FE LAN 3
ТХ_01+
ТХ_01RХ_02+
B1_03+
B1_03RХ_02B1_04+
B1_04-

FE WAN
TX_01+
TX_01RX_02+
B1_03+
B1_03RX_02B1_04+
B1_04-

L
N
PE

Датчик
вскрытия
шкафа

СС-7

СЕТЬ 220 В

1
1
2
3
4
5
6
7
8

К датчику отказа сети 220В

СС-3.6

PE Шина заземления

QS1
C20A

PE

QF1
C16A

L
N
PE

2
3
4
5
6
7
8

ИБП DUALDSP
DSP-12-3000-UPS

PE

12 B
1 +12B
2 Корпус

PE

L
N
PE

Сеть 220 В

L

N

N

N

N

N

N

N

N
Сеть
220В

PE

АКБ 12В
75 АЧ

Сеть 220 В

Сеть
220В

L

Сеть
220 В

L
N
PE

Сеть
220В

L

Сеть
220 В

СС-6.2

Сеть
220В

PE

L
N
PE

L
N
PE

PE

СС-2
L

Адаптер питания
№2
12 B
1 +12B
2 Корпус

Сеть 220 В

Сеть
220В

L

Сеть 220 В

1
2

Сеть
220В

PE

Адаптер питания
№1
L
N
PE
+12 B
Корпус

12 B

СС-5

Сеть
220 В

Сеть
220В

L

СС-1 C5-UTP4205-LSCH

Патч-корд
UTP cat.5e
l=2m
L

Сеть
220В

L

Кабель
электропита
ния шкафа
Блок розеток
L
N
PE

PE

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

СС-4.1

СС-4.2

СС-4.3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
3

30 В
Signal
Signal

Вход ЛИН
Общий
0.775В

АВАРИЯ УМ
Вых.+12В
Общий

РТС-2000 УМ

1
2

120 В
Signal
Signal

Сеть 220 В

240 В
Signal
Signal

1
2
1
2
L
N
PE
PE

Л-1, Л-2, Л-3
(к мачте №1)
Л-4, (к мачте №2)
Л-7, Л-8, Л-9
(к мачте №3)

Л-6

Примечание:

2

Мачта №1
Л-1
1

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5

1

2

ГР 50.02 №3
Л-2

Л-3
1

2

ГР 25.02 №2

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5

Проходная
коробка№1
TYCO

100х100х50

КПСЭнг(А)-FRLSLTx
1x2x0,5

ГР 25.02 №1

2

Мачта №2

Л-4

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 1

ГР 25.02 №4

2

Мачта №3

Л-9

Л-8

Л-7 1

2

2

ГР 25.02 №7

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5

ГР 25.02 №8

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5

1

ГР 50.02 №9

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 1

Проходная
коробка
№2
TYCO
100х100х50

Оповещение прилегающей территории

Оповещение служебных помещений
Л-6

Схема электрических соединений

Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Стадия

7

Лист

1

Листов

ООО "ПО "РТС"

Р

Административное здание, г.Санкт-Петербург

АСР-02.1.2.МЕТА (3 Вт)
Помещение охраны

Коробка
КМО-(4К)-IP66

Лист N док Подпись Дата

Линии Л-1,Л-2,Л-3,
Л-4,Л-7,Л-8,Л-9
не должны содержать
никаких
промежуточных
соединений от
РТС-2000 до рупоров
Коробки TYCO
Использовать только
как проходные

Изм.
Разраб.
Проверил
ГИП
Н. контр.

ВВГ нг FRLS 3x2,5

Схема однолинейная
электроснабжения

Пусковой аппарат

Данные питающей
сети

Тип,
Iн, А
расцепитель
автомата
установка, А
Нагревательный
элемент теплового
реле, установка, А

ГРЩ
Питание
произведено от
ГРЩ

С20А

Шкаф КТСО РТС-2000
L
N
PE
L1
С16А

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен. инв.№

Маркировка
Или длина
участка
сети, м

Условное
обозначение на
плане

Номер по плану
Руст, кВт
Расчетный ток - Ip A

Наименование

ВВГ нг FRLS 3x2,5
L=1м

Электроприемник

Марка
и сечение
проводника

L, N, PE

Cisco 881 Dual Ethernet,
Оборудование П-166Ц БУУ-02,
РТС-2000 ОК/БИК, РТС-2000 УМ

Cisco 881 Dual Ethernet,Оборудование П-166Ц
БУУ-02,РТС-2000 ОК/БИК, РТС-2000 УМ
1,1
5
Cisco 881 Dual Ethernet,
Оборудование П-166Ц БУУ-02,
РТС-2000 ОК/БИК, РТС-2000 УМ

Административное здание, г.Санкт-Петербург
Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Схема однолинейная
электростабжения

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Назначение цепи

Трасса

Кабель

1х2х0,5
1х2х0,5
1х2х0,5
1х2х0,5

6

150
150
150

150
150
150
250

7

Л-7
Л-8
Л-9

Л-1
Л-2
Л-3
Л-4

8

№ шлейфа

КПСЭнг(А)-FRLSLTx
КПСЭнг(А)-FRLSLTx
КПСЭнг(А)-FRLSLTx
КПСЭнг(А)-FRLSLTx

1х2х0,5
1х2х0,5
1х2х0,5

2

Количество кабелей, Длина
число и сечение жил
м

КПСЭнг(А)-FRLSLTx
КПСЭнг(А)-FRLSLTx
КПСЭнг(А)-FRLSLTx

1х2х0,5

5

СС-1

Марка кабеля

КПСЭнг(А)-FRLSLTx

1х2х0,5

5.0

СС-2

Куда поступает

ГР-50.02 МЕТА №1 Артикул Т130668
ГР-25.02 МЕТА №2 Артикул Т131047
ГР-25.02 МЕТА №2 Артикул Т131047
ГР-25.02 МЕТА №2 Артикул Т131047
Резерв
ГР-25.02 МЕТА №2 Артикул Т131047
ГР-25.02 МЕТА №2 Артикул Т131047
ГР-50.02 МЕТА №9 Артикул Т130668
Резерв
Коробка КМО-(4К)-IP66

КПСЭнг(А)-FRLSLTx

-

-

Откуда идет

РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л1» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л2» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л3» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л4» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л5» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л7» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л8» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л9» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л10» - 1,2
РТС-2000 ОК/БИК «Выход Л6» - 1,2
АСР-03.1.2-120В МЕТА (3 Вт) №6.1

C5-UTP4205-LSCH

-

№

Коробка КМО-(4К)-IP66

Оборудование ПАО «Ростелеком»

Штатный кабель

СС-3.6

5

Программа оповещения

Cisco 881 Dual Ethernet

П-166Ц БУУ-02

Штатные кабели

СС-4.1-4.3

4

10

Линия связи
Cisco 881 Dual Ethernet

РТС-2000 ОК/БИК

Штатный кабель

СС-5

3

11
Линия связи
П-166Ц БУУ-02

РТС-2000 ОК/БИК

Штатный кабель

-

СС-6.1-6.2

2

12
Линия связи
Блок контроля вскрытия

РТС-2000 ОК/БИК

Штатные кабели

-

-

СС-7

1

13
Линия связи

Адаптер питания №1 (Датчик отказа сети 220В)

Штатный кабель

-

-

СС-8

6
7
8

9

Оповещение по РАСЦО Шкаф КТСО РТС-2000 600вт

14
Линия связи

РТС-2000 УМ
Блок розеток

Штатный кабель

-

-

1
2
3
4
5

15
Линия связи

РТС-2000 ОК/БИК
ИБП

Адаптеры питания №2, №3

Штатный кабель

-

См
ТЗЭО

оповещения
оповещения
оповещения
оповещения
оповещения
оповещения
оповещения
оповещения
оповещения

16
Кабель питания

Блок розеток

П-166Ц БУУ-02

Штатный кабель

1х10,0

Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа
Программа

17
Кабель питания

Блок розеток

РТС-2000 УМ

ПуВВ

СС-3.5

СС-3.1-3.4

Л-6

18
Кабель питания

Блок розеток

ШЗЗ Шкаф КТСО РТС-2000

Кабельный журнал

Защитный материал

труба гофрированная ПВХ 16-32
проходные коробки
TYCO 100x100x50;
металлорукав, штроба.
металлический лоток,

Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Стадия

9

Лист

1

Листов

ООО "ПО "РТС"

Р

Административное здание, г.Санкт-Петербург

-

19
Кабель питания

ШЗЗ здания

-

20
Кабель заземления

Лист N док Подпись Дата

21

Изм.
Разраб.
Проверил
ГИП
Н. контр.

Проектируемый 19" 15U телекоммуникационный шкаф
15U
П-166Ц БУУ-02

14U

Cisco 881

13U

РТС-2000 ОК/ БИК

12U
11U
10U
9U

РТС-2000 УМ
8U
Блок розеток

7U

Din рейка

6U

Автоматический выключатель 16 А

5U
4U
3U

ИБП

АКБ

2U

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

1U

Административное здание, г.Санкт-Петербург
Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Фасад проектируемого
ТШ с оборудованием КТСО

Р

10

1

ООО "ПО "РТС"

Взам. инв. №

Согласовано:
Подп. и дата
Инв. № подл

Л-2
в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

Д

Хомут
крепления
оттяжек
Коробка
КПС 10

Болтовое
соединение

Сварка

Узел Б
КГР5
Лист 11.5

Штырь молниеприемника 1м

Монолитная Ж/Б плита
(Шифр 208-АР)

Кровля

150
450
200

150

УКМШ16

УКМШ16

УКМШ16

Металлическое
ограждение

ГР 25.02 №3

Контур
мониезащиты

Сварка

Д

Лист N док Подпись Дата

1 000

Комплект поставки МК1,6
Артикул: Т131056

Наименование
Ствол мачты
Штырь молниеприемника 1метр
Зажим крепления молниепримника
Болт заземления 12*40
Заглушка
Шина заземления
Зажим плашечный ПС1-1
Хомут крепления оттяжек
Трос 4/5 мм в ПВХ оболочке
Зажим троса М5
Коуш 6 мм
Коуш 6 мм
Талреп М10 крюк-кольцо
Анкер клиновой 12*150 мм
Рым-гайка М12
Прокладка металлическая д.50
Прокладка резиновая д.50

Примечание.
Высота мачты 2 метра

Кол.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
10 м.
8 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Выполнена из трубы круглого
сечения.

Внешний диаметр 57 мм, толщина
стенки 4 мм.

Положение рупоров показано
условно

Стадия

11

Лист

1

Листов

ООО "ПО "РТС"

Р

Административное здание, г.Санкт-Петербург

Схема монтажа рупорных
громкоговорителей и мачт

Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

МАЧТА №1
Артикул Т131056 (производство
ООО «ТЕРРА 13")

Трос 4/5 м в ПВХ оболочке

Узел А
УКМШ16
Лист 11.4

Н . контр.

Изм.
Разраб.
Проверил
ГИП

Узел Г.
Место крепление оттяжки.
Лист 11.7

Л-3

300
300

Л-1

ГР 25.02 №2

в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

1 600
в металлорукаве РЗ-ЦХ-20 (PR.03201)

ГР 50.02 №1

в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

Кабели оповещения
(Л-1, Л-2, Л-3)

Трос 4/5 м в ПВХ оболочке

Узел Е.
Лист 11.9

Кабели оповещения
(Л-1, Л-2, Л-3)

1 600
в металлорукаве РЗ-ЦХ-20 (PR.03201)

Трос 4/5 м в ПВХ оболочке

Узел Е.
Место крепление оттяжки.
Лист 11.9

ГР 50.02 №1

Д

Хомут
крепления
оттяжек
Коробка
КПС 10

Болтовое
соединение

Сварка

150

УКМШ16

УКМШ16

УКМШ16

Металлическое
ограждение

ГР 25.02 №4

Контур
мониезащиты

Сварка

Д

МАЧТА №2
Артикул Т131056 (производство
ООО «ТЕРРА 13")

Трос 4/5 м в ПВХ оболочке

Узел А
УКМШ16
Лист 11.4

Узел Г.
Место крепление оттяжки.
Лист 11.7

в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

Л-4

Узел Б
КГР
Лист 11.6

Штырь молниеприемника 1м

300
300

Монолитная Ж/Б плита
(Шифр 208-АР)

Кровля

150
450
200

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

1 000

Комплект поставки МК1,6
Артикул: Т131056

Наименование
Ствол мачты
Штырь молниеприемника 1метр
Зажим крепления молниепримника
Болт заземления 12*40
Заглушка
Шина заземления
Зажим плашечный ПС1-1
Хомут крепления оттяжек
Трос 4/5 мм в ПВХ оболочке
Зажим троса М5
Коуш 6 мм
Коуш 6 мм
Талреп М10 крюк-кольцо
Анкер клиновой 12*150 мм
Рым-гайка М12
Прокладка металлическая д.50
Прокладка резиновая д.50

Примечание.
Высота мачты 2 метра

Кол.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
10 м.
8 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Выполнена из трубы круглого
сечения.

Внешний диаметр 57 мм, толщина
стенки 4 мм.

Положение рупоров показано
условно

Штырь молниеприемника 1м

Узел Б
КГР5
Лист 11.5

Л-8
в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

ГР 25.02 №6

Л-9

Хомут
крепления
оттяжек

ГР 25.02 №5
Металлическое
ограждение

1 000

Д

ГР 50.02 №7

Кровля

Сварка

Болтовое
соединение

Коробка
КПС 10

Л-7

УКМШ16

УКМШ16

УКМШ16

150

в металлорукаве РЗ-ЦХ-20 (PR.03201)

Кабели оповещения
(Л-1, Л-2, Л-3)

Узел Е.
Место крепление оттяжки.
Лист 11.9

Монолитная Ж/Б плита
(Шифр 208-АР)

1 600

Трос 4/5 м в ПВХ оболочке

в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

300
300

в металлорукаве РЗ-ЦХ-6 (PR.03061)

Трос 4/5 м в ПВХ оболочке

Узел Г.
Место крепление оттяжки.
Лист 11.7

Узел А
УКМШ16
Лист 11.4

Сварка

Контур
мониезащиты

150
450
200

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Комплект поставки МК1,6
Артикул: Т131056

Наименование
Ствол мачты
Штырь молниеприемника 1метр
Зажим крепления молниепримника
Болт заземления 12*40
Заглушка
Шина заземления
Зажим плашечный ПС1-1
Хомут крепления оттяжек
Трос 4/5 мм в ПВХ оболочке
Зажим троса М5
Коуш 6 мм
Коуш 6 мм
Талреп М10 крюк-кольцо
Анкер клиновой 12*150 мм
Рым-гайка М12
Прокладка металлическая д.50
Прокладка резиновая д.50

Кол.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
10 м.
8 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

МАЧТА №1
Артикул Т131056 (производство
ООО «ТЕРРА 13")

Д

Примечание.
Высота мачты 2 метра

Выполнена из трубы круглого
сечения.

Внешний диаметр 57 мм, толщина
стенки 4 мм.

Положение рупоров показано
условно

КОМПЛЕКТ УКМШ16 Артикул Т131080 (производство ООО «ТЕРРА 13")

Комплект поставки УКМШ10(3)
Артикул: Т131080

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Наименование
1. Хомут Ø58мм
2. Проставка 100 мм
3. Анкер клиновой 12*150
4. Болт 12*40*40
5. Гайка М12
6. Шайба М12х40х40

Кол.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
6 шт.
12 шт.
12 шт.

Данный кронштейн предназначен для установки мачты с выносом
не более 100 мм от плоскости крепления. Комплект содержит все
необходимые материалы для крепления 3-х ярусов кронштейнов к
плоскости и мачты к кронштейнам. Рекомендован для установки
мачты высотой от 2-ух метров и более 2-ух громкоговорителей на
мачте.

КОМПЛЕКТ КГР5 Артикул Т131070 (производство ООО «ТЕРРА 13")
1
Комплект поставки КГР5
Артикул: Т131070
Наименование
1. Деталь «пятиугольник»
2. Болт 10х30х30
3. Гайка М10
4. Шайба А10

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

2,3,4

Кол.
1 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.

Схема монтажа ГР.50.02
с помощью КГР5 Артикул Т13107

Трос оттяжки

Талреп

Анкер с кольцом М12х120

150

Кровля

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Монолитная Ж/Б плита
(Шифр 208-АР)

Схема подключения и монтажа акустического блока АСР-03.1.2

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Шуруп 4,2ч40 с полиэтиленовым дюбелем

Акустическая система АСР-03.1.2

Кабель КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5 В
штробе

Стена (фрагмент показан
условно)

Схема подключения и монтажа акустического блока АСР-03.1.2

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Шуруп 4,2ч40 с полиэтиленовым дюбелем

Акустическая система АСР-03.1.2

Кабель КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5 В
штробе

Стена (фрагмент показан
условно)

Взам. инв. №

Согласовано:
Подп. и дата
Инв. № подл

1

Рым-гайку приварить

Талреп

Место крепления оттяжки для мачты №2

1

Трос оттяжки

1-1

Кирпич 120 мм

Усиливающая рама на вентиляционной шахте
Уголок L75x5 ГОСТ 8509-93

Защитный зонт

Место крепления оттяжки. Узел Е на вентиляционной шахте Т1 (с защитным зонтом)

Место крепления оттяжки для мачты №1

Усиливающая рама на вентиляционной шахте
Уголок L75x5 ГОСТ 8509-93

Место крепления оттяжки для мачты №3

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Согласовано:

Код
продукции

Поставщик

6

Ед. Изм.

1

7

Кол-во

9

Примечание

Наименование и техническая характеристика

5

компл.

2

Поз.
4

шт.

5

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного листа
3
ПО РТС

шт.

1

2. РТС-2000 ОК/БИК;

1. П-166Ц БУУ-02;

ПО РТС

ПО РТС

ПО РТС

ПО РТС

7. Блок розеток 220/16A, 19'', 1U

6. IP маршрутизатор CISCO881GK9

ПО РТС

ПО РТС

ПО РТС

ПО РТС

8. Шкаф 18U с датчиком вскрытия и автоматическим выключателем 16А

4. ИБП
5. АКБ 12В 75 Ач

3. РТС-2000 УМ-400

1.1. Шкаф КТСО «РТС-2000» комплектный в составе:

2

Арт. Т130668

ЗАО НПП МЕТА
ЗАО НПП МЕТА

шт.

1

ГР-50.02

Арт. Т131047

ЗАО НПП МЕТА

1 Оборудование

1.2. Громкоговоритель рупорный МЕТА 50 вт 100 В

ГР-25.02

Арт. Т130603

КТСО «РТС-2000»

1.3. Громкоговоритель рупорный МЕТА 25 вт 100 В

АСР-03.1.2-100В

1.5. Коробка КМО-(4К)-IP66

ТД «Тинко»

ООО Терра-13

ТД «Тинко»

ТД «Тинко»

ТД «Тинко»

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

450

450

450

1

2

3

1

Л-4

Л-5, Л-6, Л-7

Л-1, Л-2, Л-3

1.4. Блок акустический МЕТА 3 Вт, 100 В
1.6. Коробка КПС-10 (проходная)

1х2х0,5

ТД «Тинко»

м

5

1.8. Мегафон ручной

18

2 Кабельная продукция

TYCO 100x100x50

2.1. Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx

1х2х0,5

ТД «Тинко»

м

1.7. Коробка проходная

2.2. Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx

1х2х0,5

ТД «Тинко»

90

Арт. Т130678

2.3. Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx

1х2х0,75

м

м

20

ТОР-15

2.4. Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx

ТД «Тинко»

м

120

2.8. Кабель ВВГнг 3х1,5
2.9. Провод с жёлто-зелёной расцветкой
3

от ГРЩ до Шкафа КТСО РТС-2000

2.5. Кабель витая пара 10G Eurolan, F/UTP 4х2 Cat.6A не распространяет горение(нг),низкое дымовыделением (LS), низкой токсичности(LTx)

м

20

6мм

м

500

2.6. Катанка

ПуВВ 1х10,0

м

Изделия и материалы
Металлорукав РЗ-ЦХ-20

ПуВВ 1х10,0

(PR.03201)

10

2.7. Провод с жёлто-зелёной расцветкой

3.1.

м

5

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Стадия

1

Лист

2

Листов

ООО "ПО "РТС"

Р

Административное здание, г.Санкт-Петербург

упак. 100 шт

(PR.03061)
CMA11-38-100

Лист N док Подпись Дата

3.2. Металлорукав РЗ-ЦХ-6
3.3. Скоба металлическая двухлапковая для крепление трубы Ø20

Изм.
Разраб.
Проверил
ГИП
Н. контр.

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Код
продукции

Поставщик

Ед. Изм.

Примечание

Наименование и техническая характеристика

Кол-во

Поз.

5

9

4

7
1

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного листа
3

1

2

компл.

50

6
компл.

1
3.4. Монтажная пена, герметики.

м

Арт. Т131457

Арт. Т131056

ООО Терра-13

ООО Терра-13

ООО Терра-13

компл.

компл.

шт

компл.

6

1

3

3

Оттяжки, талрепы и пр входят в
комплект поставки См РДКЖК/05.14-РАСЦО/5-10

3.5. Крепежные материалы.
3.6. Волнистая перфорированная лента 20х0,5
4. Изделия для установки громкоговорителей на кровле

4.2. Анкер крепления оттяжек АКОМ500

Арт. Т131070

ООО Терра-13

3

Мачта МК1,6 Мачта высотой 1,6 м без комплекта крепления громкоговорителей
(комплект).

4.3. Опорный «пятиугольник» (см. комплект поставки) КГР5

Арт. Т131063

компл.

4.1.

4.4. Кронштейн КГР

ООО Терра-13
Компания ЭТМ

Арт. Т131080

MASTERFIX P-808

3
3
3
10
Компания ЭТМ
ГК«СВМ24»
ГК«СВМ24»

Лист N док Подпись Дата

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Стадия

2

Лист

2

Листов

ООО "ПО "РТС"

Р

Административное здание, г.Санкт-Петербург

шт
компл.
компл.
кг

4.5. Узел А УКМШ16 (3)
4.6. Символ «Молния» (треугольник) 100х100х100
4.7. Крепежные материалы, соединительные муфты, повороты.
4.8. Герметик битумный для кровельных работ 290 мл
4.9. Атмосферостойкая антикоррозийная защитная краска

Изм.
Разраб.
Проверил
ГИП
Н. контр.

Задание для заказчика
на подключение мачты к системе молниезащиты здания.

Объект: Объект представляет собой 6-ти этажное здание с техническим этажом учебного
комплекса ФГБОУ ДПО «Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России».
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.9, корп.2, лит. А.
Для подключения мачты МК1,6 Артикул: Т131056 к контуру молниезащиты, необходимо
предусмотреть вывод точки подключения к контуру молниезащиты здания (кровли) катанкой
диаметром 8 мм в непосредственной близости от места установки трубостойки. Соединение
катанки с существующим контуром молниезащиты кровли и с мачтой выполнить с помощью
стандартных зажимных соединений, катанка должна располагаться таким образом, чтобы
расстояние между ней и покрытием кровли всегда превышало 0,1 м.

Наименование
оборудования

Расположение оборудования

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Мачта МК1,6
в осях 23/К для
ГР-50.02 (1 шт.) и
ГР-25.02 (2 шт.)

.ТЗМЗ
Административное здание, г.Санкт-Петербург
Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Техническое задание на молниезащиту

Р

1

2

ООО "ПО "РТС"

Мачта МК1,6
в осях 1/К для
ГР-50.02 (1 шт.) и
ГР-25.02 (2 шт.)

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Мачта МК1,6
в осях 12/Е для
ГР-25.02 (1 шт.)

.ТЗМЗ

Задание для заказчика
на электропитание системы
(подвод линий питания к оборудованию, выделение силовых мощностей)

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Для электропитания оборудования СКТСО, размещаемого в помещении 107 ( 1 этаж) необходимо:
1. в ГРЩ установить отдельный автоматический выключатель на 16 А. Мощность,
потребляемая оборудованием от сети в помещении 101 равна 0,93 Квт;
2. Проложить кабель электропитания ВВГнг сечением 3х1,5 от шкафа КТСО «РТС-2000» до
главного распределительного щита.
Электрические кабели со стороны устанавливаемого оборудования должны быть
промаркированы надписями: тип провода, номер линии или ее наименование. Маркировка
должна быть выполнена с помощью:
• стандартных маркерных систем,
• липкой лентой (бирками) с несмываемыми надписями,
• маркерной ручкой.
Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями
противопожарной безопасности и электробезопасности.
Заземление оборудования выполнить от общего контура заземления проводом ПВЗ 1х10.
Схема электропитания оборудования представлена на Листе 9

.ЭО
Административное здание, г.Санкт-Петербург
Создание Специализированного комплекса
технических средств оповещения объекта
и присоединение его к РАСЦО

Техническое задание на электропитание

Р

1

2

ООО "ПО "РТС"

