
Приложение № 3  

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ПО МОНТАЖУ КАБЕЛЬ-КАНАЛА И УКЛАДКИ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ». 

1. Требования к выполняемым работам: 

- До начала производства работ, Оператору связи необходимо разработать и 

согласовать с УК (МКД) Проект на строительство кабельных линий (домовая 

распределительная сеть) и размещение телекоммуникационного оборудования в 

МКД. 

- Проектом должно быть предусмотрено устройство кабельного ввода в здание 

(включая схему крепления узлов и элементов крепления волоконно-оптического 

кабеля), которое должно быть герметично после проведения работ. Волоконно-

оптический кабель при входе в здание должен иметь противокапельную петлю. 

- Для размещения активного коммутационного оборудования применить 

устанавливаемый в согласованном с МКД помещении напольный или настенный 

телекоммуникационный шкаф: серверный шкаф 19", 12U, Ш600хВ620хГ350мм, 

серый. Коммутационный шкаф может иметь иной размер в соответствии с 

проектом: от 4Uдо 42U. Коммутационный шкаф должен быть заземлен в 

соответствии с «Правилами устройства электроустановок». 

- Для размещения пассивного коммутационного оборудования применить 

устанавливаемый в согласованном с МКД помещении коммутационный шкаф 

согласно проекту. 

- Общая потребляемая мощность оборудования определить на этапе проектирования, 

но не более 100 Вт. 

- Прокладку электрической распределительной сети проводить кабелем, не 

поддерживающим горение. Работы производить в соответствии с п.7.1.22 18 ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок. Издание 7.» (утв. Приказом Министерства 

энергетики России от 8 июля 2002 года № 204). Кабель должен быть уложен в 

кабель-канал, размером, определенным проектом. Кабель должен иметь маркировку. 

- Электропитание устанавливаемого оборудования произвести от существующей сети 

электроснабжения дома (220 В переменного тока, частота 50 Гц). 

- Точку подключения электропитание (220В) согласовать с УК и/или с 

энергопоставляющей организацией. Подключение выполнить с установкой 

автоматического выключателя (автомата) на 10А и блока розеток (не менее пяти) 

внутри коммутационного шкафа. По согласованию с УК и/или с 

энергопоставляющей организацией необходимости установить счетчик 

электроэнергии однофазный, однотарифный. Тип определить проектом. 

- Для прокладки домовой распределительной сети используется кабель-канал 

размером 40х25 - для укладки трех более кабелей абонентских линий, размером 

25х16 или меньшего - для укладки двух и одного кабелей абонентских линий. 



- Кабель-канал должен монтироваться параллельно и перпендикулярно 

архитектурным элементам здания на расстоянии не менее 230 см от пола, и 20 см от 

потолка, либо по согласованию с представителями УК или ТСЖ. 

- Крепление лотков кабель-канала должно производиться дюбель-гвоздями 6*40. 

Расстояние между точками крепления не должно превышать 60 см. На стыках 

кабель-каналов крепление производится на расстояние 1-3 см от края каждого лотка. 

- Допускается зазор на стыках не более 1 мм. 

- Для прокладки абонентских линий используется кабель UTP cat.5e, не 

поддерживающий горение. 

- Укладка абонентских линий провести в кабель-канале, который должен быть 

проложен от ввода в квартиру абонента до ближайшей точки подключения домовой 

распределительной сети. Выполнить маркировку абонентских линий. 

- После монтажа короб и крышки короба кабель-канала не должны быть повреждены. 

- Межэтажные переходы выполнить в соответствии с: 
• СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 
• п.2.1 ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7.» (утв. 

Приказом Министерства энергетики России от 8 июля 2002 года № 204). 
• 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

- Приём работ Заказчиком осуществляется по мере выполнения монтажа, по каждому 

подъезду или дому отдельно. После составляется акт о приемки объектов и 

подписывается сторонами. 

- Все материалы для выполнения работ поставляются Оператором связи. 

- Электропитание инструмента, необходимого для работ, осуществляется по 
договорённости с УК силами Оператора. 

Материалы и оборудование, используемые при монтаже, должны иметь 

характеристики не хуже указанных ниже. 

Кабель-каналы 

- Кабель-каналы DLP 50х105 или аналог 

- Профили, крышки, перегородки, аксессуары соответствуют NF C 68-104 

- Цвет: белый 

Кабельная продукция категории 5е 

- Категория 5е, полоса пропускания, МГц -100. 

-Тип U/UTP, количество пар - 4. 

-Тип проводников - одножильный. 

- Диаметр проводников, AWG (мм) - 24 (0,50). 

- Материал изоляции проводников - полиэтилен высокой плотности (HDPE). 

- Толщина изоляции проводников, мм - 0,205. 

- Внешний диаметр изоляции проводников, мм - 0,91. 

- Материал внешней оболочки - LSZH-компаунд. 

- Применение - для внутренней прокладки. 

- Толщина оболочки, мм - 0,6. 

- Внешний диаметр оболочки, мм - 5,2. 

- Цвет оболочки - оранжевый. 

- Разрывная нить - есть. 

- Погонная масса, кг/км - 31,3. 



- Радиус изгиба при прокладке, D - не менее 8. 

- Радиус изгиба при эксплуатации, D - не менее 4. 

- Растягивающее усилие, H - не более 80. 

- Прочность на разрыв, H - не более 400. 

- Волновое сопротивление, Ом - 100±15. 

- Скорость распространения сигнала (NVP) - 0,66. 

- Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км - 94. 

- Соответствие стандартам - превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 

и TIA/EIA-568. 

-Поддерживаемые приложения - 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 

ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive. 

- Диапазоны температур, °С: Хранение - от -20 до +60. Прокладка - от 0 до +50. 

Эксплуатация - от -20 до +60. 

Патч-панели 

- Категория - 5е. 

- Полоса пропускания - 100 МГц. 

- Исполнение - неэкранированное. 

- Количество портов - 24. 

- Высота - 1U. 

- Тип разъемов - RJ45/8P8C. 

- Материал контактов в разъеме - фосфористая бронза. 

- Материал покрытия контактов в разъеме - золото (50 мкд) поверх никеля (—100 мкд). 

- Количество циклов переподключения шнуров - не менее 750-ти. 

-Тип IDC контактов - 110. 

- Способ заделки кабеля - горизонтальный. 

- Схема разводки - T568A/B. 

- Допустимый диаметр проводников —24-22 AWG (0,50-0,65 мм). 

- Материал IDC контактов - фосфористая бронза. 

- Материал покрытия IDC контактов - олово (100 мкд). 

- Материал пластика - соответствует UL94V-0. 

- Маркировка - все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные 

площадки. 

- Монтаж - шкаф или стойка 19". 

- Глубина в стойке, без / с органайзером - 30 мм / 80 мм. 

- Материал несущей конструкции - сталь 1,5 мм. 

- Цвет - черный. 

- Сопротивление изоляции - не менее 500 МОм. 

- Предельно выдерживаемая нагрузка - 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты. 

- Контактное сопротивление разъемов - не более 20 мкОм. 

- Контактное сопротивление IDC - не более 2,5 мкОм. 

- Соответствие стандартам - превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 

и TIA/EIA-568. 

-Поддерживаемые приложения - 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 

ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive. 

- Диапазоны температур, С - Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60. 

Коммутационные шнуры 

- Тип коннекторов - 2xRJ45/8P8C. 

- Схема разводки - с обоих концов по стандарту T568B. 

- Защитный колпачок - заливной, с защитой защелки. 

- Категория - 5e 



- Полоса пропускания, МГц - 100. 

- Исполнение - неэкранированное. 

-Тип кабеля - U/UTP. 

- Количество пар - 4. 

-Тип проводников - многожильный. 

- Диаметр проводников, AWG (мм) - 24 (7x0,205). 

- Материал изоляции проводников - полиэтилен (PE). 

- Внешний диаметр изоляции проводников, мм - 1. 

- Материал внешней оболочки - LSZH-компаунд. 

- Внешний диаметр оболочки, мм - 5,5. 

- Соответствие стандартам - превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 

50173 и TIA/EIA-568. 

-Поддерживаемые приложения - 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 

ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive. 

- Диапазоны температур, °С - хранение - от -20 до +60, эксплуатация - от -20 до +50. 

Телекоммуникационные шкафы 

- Шкафы предназначены для установки 19-дюймового оборудования. 

- Основой несущей конструкции являются цельносварные рамы, соединенные между 

собой верхней крышкой и нижним основанием. 

- Несущая конструкция выполнена из 1,5 мм стали. 

- Передняя и задняя дверь выполнены из 1,5 мм перфорированной стали, а боковые стенки 

выполнены из 1 мм перфорированной стали. 

- Боковые стенки легкосъемные с 2 замками и 2 защелками каждая. 

- Перфорированная передняя дверь снабжена ручкой с замком. 

- Для установки оборудования шкаф снабжен 4 оцинкованными монтажными 

направляющими из 2мм стали. 

- Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой. 

- Предусмотрен доступ с трех сторон через боковые легкосъемные стенки, переднюю и 

заднюю дверь. 

- Шкафы могут быть состыкованы между собой. 

- Класс защиты от внешних факторов - IP20. 

- Допустимая распределенная нагрузка на шкаф - не менее 900 кг. 

- Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой 

краской черного цвета (RAL 9005). 

Полки стационарные 

- Конструкция полок выполнена из 1.5 мм стали. 

- Поверхность полок имеет перфорацию для лучшей вентиляции оборудования. 

- Крепление осуществляется в четырех точках на боковых поверхностях 

перфорированных профилей. 

- Полки поставляются с комплектом крепежа. 

- Допустимая распределенная нагрузка на полку составляет 100 кг. 

- Антикоррозийное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой 

краской черного цвета (RAL 9005). 

Вентиляторные блоки 

- Несущая конструкция вентиляторных блоков выполнена из 2-мм стали и оснащена 

шестью вентиляторами. 

- Вентиляторные блоки конструктивно выполнены с монтажным фланцем для удобства 
установки. 



 

- Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной-порошковой 

краской черного цвета (RAL 9005). 

Блоки электрических розеток 

- Блок электрических розеток состоит из 5 параллельно соединенных евророзеток, с общим 

заземляющим контактом ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Фильтрующим элементом и 

защитой по напряжению является варистор. 

- Блок имеет высоту 1U и оснащен фильтром и предохранителем. Для подключения 

используется сетевой шнур с вилкой для включения в розетку сети и разъем для включения 

в блок розеток. Сетевой шнур в комплект не входит. Выключатель питания выполнен с 

подсветкой. Блок розеток предназначен для распределения электропитания с напряжением 

220В. Максимальный ток нагрузки - 10А. 

- Блок электрических розеток можно устанавливать в любое оборудование, выполненное в 

19 стандарте. 

- Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой 

краской черного цвета (RAL 9005). 

Кабельные лотки 

- В конструкции лотков должна использоваться торцевая сварка верхней продольной 

проволоки (Т-образное соединение). Данный тип конструкции исключает повреждение 

кабеля об острые края проволоки. 

- Конструктивная особенность выполнения стенок лотка должна обеспечивать его высокие 

прочностные характеристики. 

- Материал - гальванически оцинкованная сталь (толщина цинкового покрытия 9-12 

микрон). 

Огнестойкие проходки 

- Соответствуют техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и 

проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытания на 

огнестойкость». 

- Предел огнестойкости IET 120 при глубине заделки 240 мм. 

- Содержат термочувствительный саморасширяющийся материал, который при контакте с 

огнем и/или высокой температурой расширяется, занимая все свободное пространство в 

кабельной трассе, и тем самым обеспечивает герметичность, предотвращая проникновение 

дыма, гари и огня. 

- Использование как в горизонтальных, так и вертикальных кабельных трассах. 

- Кабели можно добавлять или заменять без демонтажа модуля. 

- Не содержат асбестовых составляющих и мелкодисперсных волокон, опасных для 

дыхания. 
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