
Сетевые экраны
Безопасность доступа до внутренних ресурсов организуется с помощью комплекта 
аппаратных firewall Cisco ASA 5520, они работают в режиме active/standby 
(основной/резервный) и препятствуют несанкционированному доступу из вне к 
серверам биллинга и другому оборудованию. [34]
Рисунок 3.5 - Cisco ASA 5520
Маршрутизаторы
Географически удаленные друг от друга филиалы компании, требуют возможность 
безопасного обмена данными между своими внутренними ресурсами. Эту задачу 
решают маршрутизаторы Cisco серии 28 или 73, они организуют полносвязные 
виртуальные каналы связи между всеми филиалами. В основном эти каналы 
используются для удаленного управления и мониторинга.
Коммутаторы доступа
В качестве коммутаторов доступа используются схожие по функционалу 
коммутаторы D-Link 1228 и ZTE 2928e. Данные коммутаторы являются не дорогим и 
надежным решением для организации сегмента доступа, являясь оптимальным 
решением как по функционалу. Коммутаторы оснащены 24 портами Fast Ethernet для 
подключения абонентских линий, 4 порта Gigabit Ethernet, включая 2 комбо-порта 
1000 Base-T/SFP, которые поддерживают как трансиверы SFP Gigabit, так и 100 Base-
FX. [34]
Рисунок 3.6 - D-Link 1228
Рисунок 3.7 - ZTE 2928E
3.2 Оборудование СКТ
При выборе производителя головной станции сети кабельного телевидения, нужно 
руководствоваться в первую очередь качеством и надежностью, так как речь идет о 
изображении. Если оборудование обладает низким качеством, абоненты сразу это 
заметят. Опираясь на опыт и отзывы других операторов сетей кабельного 
телевидения, был сделан выбор в пользу немецкого производителя 
профессиональных головных станций кабельного телевидения компанию 
"BLANKOM". Данный производитель является признанным мировым лидером в 
производстве ГС СКТВ а его оборудование отличается высоким качеством и 
надежностью.
Головная станция серии B-line относится к головным станциям 1 класса согласно 
классификации Cenelec EN 50083. Компоненты станции позволяют проводить 
обработку аналоговых и цифровых эфирных и спутниковых каналов, а также аудио и 
видео источников сигналов, предназначенных для подачи в средние и крупные 
кабельные ТВ сети [30].
Основные особенности станции серии B-Line:
- Высокая надежность и гибкость;
- Низкие шумовые характеристики активных модулей;
- Возможность перенастройки выходных частотных характеристик модулей в 
диапазоне 45…862 МГц;



- Наличие системы мониторинга станции через контроллер ГС;
- Возможность ручной и удаленной настройки параметров ГС;
- Отсутствие потребности в дополнительном программном обеспечении;
- Высокая безопасность за счет использования сертифицированных компонентов при 
производстве модулей.
Рисунок 3.8 - ГС Blankom series B-line
Оптический переключатель Volius VS5782
Рисунок 3.9 - Оптический переключатель Volius VS5782
Переключатель оптических сигналов по схеме 1х2 предназначен для резервирования 
сигналов в кольцевых топологиях волоконно-оптических сетей. Низкое вносимое 
затухание менее 1 дБ, быстрое время переключения, менее 10 мсек, автоматический 
режим и встроенная система мониторинга позволяют эффективно применять 
переключатель в сетях КТВ и ШПД.
Пассивный разветвитель и сумматор
Разветвители и сумматоры производства компании Blankom
Рисунок 3.10 - Пассивный разветвитель
Пассивные разветвители предназначены для разветвления сигналов при создании 
систем кабельного и эфирного телевидения.
Рисунок 3.11 - Пассивный сумматор
Пассивные сумматоры предназначены для формирования пакета программ на 
головной станции кабельного телевидения от разных источников сигнала.
Оптический усилитель/передатчик ТАРОС TrCATV 1550 нм
Оптический передатчик серии TrCATV предназначен для применения в системах 
вещания кабельного телевидения.
Оснащается лазером с длинной волны 1550 нм. Снабжен двумя оптическими 
выходами мощностью не менее 7 дБм каждый. Обеспечивает SBS-подавление в 
диапазоне 14…20 дБм. Использование внешней модуляции сигнала позволяет 
использовать передатчик на протяженных оптических линиях до 100 км. 
Обеспечивает работу с любыми частотными планами .
Рисунок 3.12 - Оптический усилитель ТАРОС TrCATV 1550 нм
Коммутатор аудио/видео сигнала LES SW-212VAS
SW-212VAS - коммутатор 2х1 аналоговых композитных видео и моно симметричных 
звуковых сигналов (коммутатор резерва). Предназначен для анализа, диагностики и 
автоматической параллельной коммутации видео и звуковых сигналов 
телевизионного вещания. Осуществляет переключение источников сигнала. При 
отсутствии сигнала со спутниковых антенн или по ВОЛС от ОРТПЦ, осуществляется 
переключение на эфирные антенны.
Рисунок 3.13 - Коммутатор LES SW-212VAS
Scopus IRD 2900
Профессиональные интегрированные приемники/декодеры. Scopus IRD 2900 - это 
декодер видео и аудио высочайшего вещательного качества, дескремблер и 
преобразователь интерфейсов, который позволяет осуществлять декодирование 
MPEG-2 и AVC стандартного разрешения (SD), расширенную обработку транспортных 



потоков, инкапсулирование в IP, а так же поддерживать DVB-S2 и MPEG по IP. [36]
Рисунок 3.14 - Scopus IRD 2900
Оптический приемник Lambda Pro 50
Оптический приемник серии Lambda Pro 50 предназначен для применения в FTTB-
сетях ("оптика в дом"). Обеспечивает высокий выходной уровень 115 дБмкВ. Данный 
оптический приемник устанавливается непосредственно на распределительном 
сегменте, в шкафу ОУ, на вход подается оптический сигнал, на выходе электрический 
сигнал с типом кабеля RG-11.
Рисунок 3.15 - Оптический приемник Lambda Pro 50
3.3 Оборудование IP-телефонии
Median 2000 Audio Codes
Услуга IP-телефонии в филиалах оказывается на базе оборудования Median 2000 
компании Audio Codes и на аппаратно-программном комплексе РТУ от компании 
МФИ-софт.
Median 2000 представляет собой медиа шлюз с поддержкой до 16 цифровых потоков 
Е1. Он предназначен для объединения VoIP сетей с сетями традиционной телефонии. 
Шлюз имеет модульную структуру и монтируется в телекоммуникационный шкаф. 
Median 2000 поддерживает разные виды сигнализации, это обеспечивает ему 
совместимость с оборудованием многих поставщиков. Отказоустойчивость Median 
2000 обеспечивается наличием двух дублирующих Ethernet интерфейсов, которые 
подключаются к двум разным коммутаторам, они запитаны от двух разных 
источников питания, обеспечивая резервирование по питанию. Так же в качестве 
резерва на ЦГС находятся два резервных Median 2000, которые можно задействовать 
в случае выхода из строя основного оборудования находящегося под нагрузкой. 
Маршрутизация на Median 2000 настроена так, что в случае аварии голосовой трафик 
перенаправлялся на резервные маршруты.
Рисунок 3.16 - Медиа шлюз Median 2000
Аппаратно-програмный комплекс РТУ от "МФИ софт".
Ключевым оборудованием на базе которого предоставляется услуги голосовой связи 
является аппаратно-программный комплекс РТУ производства компании МФИ софт, 
эта платформа позволяет так же позволяет предоставлять абонентам услуги видео 
связи и интеллектуальные сервисы на базе IP (все виды переадресации входящего 
вызова, удержание звонка, конференц связь). В качестве аппаратной платформы 
используется intel-совместимое blade-шасси на базе операционной системы Debian. 
Увеличение производительности системы растет линейно с увеличением количества 
процессорных ядер в лезвиях шасси. Программное обеспечение РТУ состоит из 
нескольких пар уникальных программных модулей. Для повышения 
отказоустойчивости модули одного типа. запускаются на разных лезвиях входящих в 
состав аппаратно-программного комплекса. В случае выхода из строя одного из 
модулей, трафик перераспределяется по оставшимся модулям этого типа без потери 
производительности и функциональности.
3.4 Системы электропитания ЦГС/МГС
Дизель генератор SDMO J88K



Дизель генератор SDMO J88K предназначен для постоянного или резервного 
электроснабжения. Оснащён промышленным дизельным двигателем John Deere 
4045TF220 (4-х цилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, 1500 об/мин., 
имеет низкую степень турбонаддува, что обеспечивает улучшенные характеристики 
по приему нагрузки, улучшенными характеристиками по холодному запуску в 
тяжелых условиях). Радиатор охлаждения рассчитан на максимальную температуру 
воздуха +50°С. Укомплектован стандартным электрическим микропроцессорным 
пультом управления MICS NEXYS с расширенными возможностями. Технические 
параметры указаны в таблице 3.1. [42]
Таблица 3.1 - Технические характеристики SDMO J88K

Параметр

Величина

Выход

Количество фаз

3

Напряжение, (В)

400 / 230



Частота сети, (Гц)

50

Время автономной работы, (час)

13,1

Подключения

Клеммник

клеммная колодка

Исполнение



Конструктив 

контейнерная площадка

Назначение

основной/резервный

Двигатель

Модель

John Deere 4045TF220

Пуск

стартер

Вид топлива



дизельное топливо

Емкость бака

180

Расход топлива, (л/ч)

13.7

Рисунок 3.17 - Дизель генератор SDMO J88K
Аккумуляторные батареи Delta
Аккумуляторные батареи являются резервным гарантированным источником 
питания после ДГУ. Они запитываются от выпрямительной системы и являются 
надежным источником питания. Суммарная потребляемая мощность ЦГС составляет 
40 кВт. Рассчитаем необходимое количество АКБ для резервирования ЦГС.
Для начала нужно определить необходимую емкость батарей, для этого необходимо 
разделить общую мощность потребляемую ЦГС на значение напряжения 
выпрямительной системы [34]
=40000/50=800 Ач(3.1)
Где,  - мощность потребляемая оборудованием ЦГС,  - напряжение выпрямительной 
системы.
Для резервирования ключевых объектов связи применяются батарей с 
номинальным напряжением 2 В, так как они отличаются более стабильной работой. 
Батареи включаются последовательно, друг за другом, для того чтобы получить 
напряжение в 48 вольт нам понадобится 24 батареи.
Рассчитаем время работы оборудования ЦГС аккумуляторных батареях:



=800/800=1 час(3.2)
Где,  - нагрузочный ток.
Выпрямительная система питания 48В Delta DPS2400В-48-24 VFF PSC3
Благодаря всесторонним исследованиям, эффективному модульному производству и 
разработке оборудования под заказ, компания Дельта представляет линейку систем 
питания как для внутреннего, так и наружного применения. В зависимости от 
размера система попадает в одну из категорий: CellD, MidD или CabD.
Система серии CabD обеспечивает высокое качество подачи питания мощностью до 
нескольких сотен кВт. Модульность и масштабируемость системы позволяют 
начинать работу с базовой установки и легко расширять ее по мере необходимости. 
Серия CabD допускает параллельную установку для максимального увеличения 
мощности. Всей системой может управлять одно устройство.
DPS 2400B-48-24 - это продукт компании Дельта из серии CabD. Эта система с 
высокой плотностью мощности идеально подходит для применения в условиях 
ограниченного пространства. Встроенная модульная конструкция позволяет 
составлять систему питания в соответствии с конкретными требованиями.
Система может включать в себя до 24 преобразователей, разъемы питания 
постоянного и переменного тока, разъемы батарей, а также контроллер системы 
питания Дельта. Наличие всех этих функций, а также современное управление и 
простота монтажа - залог успеха этой системы.
Продукты компании Дельта отличаются качеством и надежностью, а это устройство 
еще и экономически выгодно. [34]
Характеристики
- Мощность одного выпрямительного блока: 2400 Вт
- Выходное напряжение: 48 В
- Количество выпрямительных модулей: 24
- Номинальная мощность: 57 КВт
На рисунке 3.17 изображена выпрямительная система Delta серии CabD.
Рисунок 3.18 - Delta серии CabD
Инверторная система высокой мощности TSI Bravo REG 48/220/2500
DC/AC инверторная система 48/220 TSI Bravo, предназначена для преобразования 
постоянного напряжения, от аккумуляторов и блоков питания напряжением 48В, в 
однофазное переменное напряжение 220В высокого качества, мощностью от 5кВА до 
15кВА. Наличие встроенного байпаса позволяет использовать инверторы в режиме 
работы от внешней сети (AC-AC) с фильтрацией и стабилизацией (режим EPC).
DC/AC инверторная система 48/220 TSI Bravo EPC Pack представляет собой готовое к 
эксплуатации изделие и состоит из следующих элементов:
- один или несколько DC/AC инверторов TSI Bravo Module 100 48/220 мощностью по 
2500 Вт/2000 Вт.
- 19"-полка (2U или 4U) с местами для подключения 3х или 6-ти DC/AC инверторов.
- контроллер T2S стандартно.
DC/AC инверторные системы 48/220 TSI Bravo EPC Pack, предназначены для 
установки в 19 дюймовых стойках и шкафах. В отличие от традиционных 



инверторов, инверторы TSI в режиме AC-AC осуществляют преобразование с двойной 
фильтрацией и изоляцией AC-входа. В режиме EPC полная эффективность увеличена 
до 93% без потери качества и стабильности формы волны напряжения. Чисто 
синусоидальная волна на выходе и идеальный коэффициент мощности на входе 
достигаются без использования энергии от источника постоянного тока. 
Компактность инверторной системы 48/220 TSI Bravo EPC Pack, возможность 
"горячей" замены DC/AC инверторов TSI Bravo Module 100, встроенный статический 
байпас, а так же распределение с входным и выходным автоматом делают данную 
инверторную систему идеальной для применения в телекоммуникационной и IT 
сфере.
Все инверторы и инверторные системы серии TSI спроектированы с учетом 
обеспечения высокой надежности. Одной из особенностей инверторов TSI является 
трехуровневая система отключения в нестандартных ситуациях (реле, 
предохранитель) на каждом порте питания, а также оптическая изоляция на двойной 
коммуникационной шине. На рисунке 3.18 изображена группа модулей TSI Bravo [37].
3.19 - модули TSI Bravo
3.5 Разработка однолинейной схемы электропитания ЦГС
При разработке схемы предусмотреть следующее:
- Категория электроснабжения 1 особая
- Трехфазное напряжение уровнем 0,4 кВ
- Организовать 2 ввода с трансформаторной подстанции от разных источников
- Установить приборы учета потребляемой электроэнергии
- Предусмотреть устройства автоматического переключения на резервные 
источники питания
3.6 Расчет необходимого количества оборудования
Рассчитаем необходимое количество оборудования для проектируемой сети, с 
учетом того, что в дипломном проекте рассмотрено одно магистральное кольцо, в 
реальности их многим больше. Это сделано для компактности дипломного проекта и 
простоты расчетов, так как остальные магистральные кольца и завязанные на них 
кольца доступа, строятся по сути по однотипным схемам, за редким исключением.
Сведем данные по количеству и наименованию основного оборудования для СКТВ 
устанавливаемого на ЦГС в таблицу 3.2
Таблица 3.2 - Оборудование для СКТВ

Наименование и технические характеристики

Тип, марка



Завод изготовитель

Единица

Количество

1. Оборудование центральной головной станции КТВ

TV-демодулятор/конвертор

CDB109

Blankom

шт

17

FM-усилитель

FAB 121

Blankom



шт

1

Модулятор AV-RF 47-862 МГц

VMB 192

Blankom

шт

57

Демодулятор

IRD 2900

Scopus

шт

43



2. Оборудование антенного поста

Антенна 2,4 офсет 90 градусов

Супрал

шт

8

Конвертор 0,8 дБ L.O stabil

Quattro Digital

Hirschmann

шт

1



Конвертор НТВ+ TWIN с облучателем

Inverto IDLP-40 T CIRCL

Hirschmann

шт

1

Конвертор Ku high-band

Hirschmann

шт

4

Конвертор Ku low-band

Hirschmann

шт



2

Конвертор цифровой высокостабильный

Cal. Amplif 140105-1 17

Hirschmann

шт

2

Облучатель Ku band 90 градусов

Белка-телеком

шт

4

Облучатель двухдиапазонный C/Ku Lz/Rz офсет на 2,4 м



Белка-телеком

шт

2

Облучатель С-Lz, офсет на 2,4 м

Белка-телеком

шт

1

Конвертор LV-QT40

Белка-телеком

шт

7



3. Эфирные и FM антенны

Антенна SCF/3FM

SCF/3FM

Микроника

шт

1

Антенна SF4/1-3

SF4/1-3

Микроника

шт

1



Антенна SCF8/7

SCF8/7

Микроника

шт

1

Антенна SCF 8/8

SCF 8/8

Микроника

шт

1

Антенна SCF 8/10

SCF 8/10



Микроника

шт

1

Антенна SCF 8/12

SCF 8/12

Микроника

шт

1

Антенна SC17/21-28

SC17/21-28

Микроника

шт



1

Антенна SC 27/28-42

SC 27/28-42

Микроника

шт

3

Антенна SC 31/42-51

SC 31/42-51

Микроника

шт

2



Сведем данные по количеству и наименованию основного оборудования для СПД и 
IP-телефонии устанавливаемого на ЦГС в таблицу 3.3
Таблица 3.3 - Оборудование для СПД и IP-телефонии

Наименование и технические характеристики

Тип, марка

Завод изготовитель

Единица

Количество

1. Сетевое оборудование

Межсетевой экран

ASA5520

Cisco

шт



2

Маршрутизатор

7206

Cisco

шт

1

Маршрутизатор

7301

Cisco

шт

1

Сервисный маршрутизатор



7750 SR-7

Alcatel

шт

1

2. Сервера

Сервер Blade system

C7000

Hewlett Packard

шт

2

Дисковая корзина Storage Works



MSA2024

Hewlett Packard

шт

2

BRAS

SR7750

Alcatel Lucent

шт

1

BRAS

E120

Juniper



шт

1

3. Ядро

Коммутатор (для "ядра" используется иной набор плат)

S9312

Huawei Quidway

шт

1

4. Уровень агрегации

Коммутатор 

S9312



Huawei Quidway

шт

4

5. Оборудование IP-телефонии

Медиа шлюз

Median2000

AudioCodes

шт

8

Програмно аппаратный комплекс РТУ

МФИ СОФТ



шт

1

Основное оборудование устанавливаемое на МГС/МУП в основном идентично по 
своему составу, МУП по сути это половина МГС относительно ёмкости, МГС имеет 
ёмкость порядка 20 000 - 30 000 монтируемой ёмкости, МУП порядка 10 000 - 15 000 
тысяч. В состав оборудования входят:
- Коммутатор агрегации Huawei Quidway S9312
- Оптический переключатель Volius VS 5782
- Оптический усилитель ТАРОС TrCATV 1550 нм
- Блок аккумуляторных батарей
- Инверторный модуль TCI BRAVO
- Выпрямительная система Delta
- Портативная бензиновая генераторная установка
Рассчитаем необходимое количество оборудования для всей МС 1.1, а именно для 
каждого ППК и каждого распределительного кольца внутри ППК.
Рассмотрим оборудование устанавливаемое в ППК. ППК является пунктом 
перекоммутации оптических волокон магистральной и распределительной 
волоконно-оптической сети. Устанавливаются 3 стоечных кросса либо на 16 либо на 
24 оптических розетки, в зависимости от емкостной нагрузки на узел. 1 оптический 
кросс используется для нужд распределительной сети, остальные 2 для 
магистральной коммутации.
Во всем остальном, ППК выполняет роль обычного домового шкафа. В 
устанавливается 24 портовый коммутатор доступа, 24 портовая патч-панель 
служащая для коммутации портов коммутатора и кабельных линий FTP, которые 
протягиваются по трубостоечной канализации внутри подъездов и расшиваются в 
абонентских шкафах, в которых производится подключение абонентских линий.
Для приема оптического КТВ сигнала в ППК устанавливается оптический приемник 
lambda pro 50, предназначенный для преобразования приходящего оптического КТВ 
сигнала, в электрический и подачи его в домовую распределительную сеть КТВ.
Так же шкаф комплектуется автоматическим размыкателем номиналом 3 ампера, 
колодкой на два разъема, датчиком вскрытия и датчиком отсутствия 
электропитания заведенными на мониторинг, источником бесперебойного питания 
и аккумуляторной батареей на 55 Ач.
Шкаф оптического узла (ОУ) имеет схожую комплектацию. Шкаф комплектуется 



одним оптическим кроссом на 16 либо 8 оптических розеток, в зависимости от 
партии, на котором осуществляется коммутация распределительной волоконно-
оптической сети. Так же шкаф не имеет в своей комплектации аккумуляторной 
батареи. В остальном, комплектация шкафа идентична ППК.
Для расчета необходимого оборудования МС 1.1 необходимо рассмотреть количество 
и тип жилых домов, входящих в проектируемую сеть. Для удобства разобьем данные 
по ППК. Данные по кампусу 1101 сведем в таблицу 3.4.
Таблица 3.4 - Дома входящие в состав кампуса 1101

Улица

Дом

Корпус

Этажность

Квартир

Подъездов

Восточная

7

а

5



60

3

Восточная

11

б

5

80

4

Восточная

11

в

5



76

4

Восточная

86

9

67

1

Восточная

90

5

90

6



Восточная

96

5

60

4

Куйбышева

135

5

36

2



Куйбышева

137

5

57

4

Куйбышева

139

10

132

4

Для начала рассчитаем ожидаемое количество абонентов, напомню, что на 
первоначальном этапе принято значение в 20%
(3.3)
Где  - количество квартир в доме, - количество подъездов.
При расчете оборудования примем, что 1 шкаф ОУ устанавливается на 3 подъезда, 



кроме домов до 5 этажей, для таких домов будем считать 1 ОУ до 5 подъездов, ввиду 
ограничений по максимально допустимой длине кабельных линий FTP и RJ 11. Дом в 
котором установлен шкаф ППК, ППК так же выполняет функции ОУ. Согласно 
формуле 3.3 получаем следующие данные. Результат сведем в таблицу 3.5
Таблица 3.5 - Ожидаемое количество абонентов для домов в кампусе 1101

Улица

Дом

Количество абонентов в доме

Количество абонентов в подъезде

Количество устанавливаемых ОУ

Восточная

7а

12

3

1



Восточная

11б

16

4

1

Восточная

11в

15

4

1

Восточная

86



13

13

1

Восточная

90

18

3

2

Восточная

96

12

3



1

Куйбышева

135

7

4

1

Куйбышева

137

11

3

1

Куйбышева



139

26

7

1

Исходя из полученных данных и зная стандартную комплектацию шкафа, рассчитаем 
количество необходимого оборудования. Так же, согласно проекта, в подъездах 
жилых домов, для организации домовой распределительной сети организуется 
трубостоечная канализация из ПВХ труб диаметром 50 мм. Трубы устанавливаются в 
забуренные в межэтажных перекрытиях отверстия и крепятся к стенам на хомуты в 
двух точках. Для подключения абонентов на этажах устанавливаются абонентские 
шкафы, в которых размещаются делители системы КТВ и 110 кросс блоки, на 
которые с одной стороны расшиваются кабельные линии FTP идущие из ОУ от 
портов коммутатора, с другой стороны абонентские линии UTP. На МС 1.1 
присутствуют дома этажностью 5,9,10,12 и 17 этажей.
Этажные шкафы устанавливаются следующим образом:
- 5 этажное здание: на 3 и 5 этажах
- 9 этажное здание: на 2,5 и 8 этажах
- 10 этажное здание: на 2,5,8 и 10 этажах
- 12 этажное здание: на 2,4,6,8,10,12 этажах
- 17 этажное здание: на 4,5,8,11,12,14,17 этажах
Данные по количеству необходимого оборудования для кампуса 1101 сведем в 
таблицу 3.6
Таблица 3.6 - Количество необходимого оборудования для 1101

Наименование



Количество

D-Link DES 1228

11

Оптический кросс стоечный, 19 дюймов, 1U, 16 портов

11

Оптический кросс стоечный, 19 дюймов, 1U, 24 порта

2

Патч-панель, 24 порта, RJ 45, 1U

11

Оптический приемник Lambda Pro 50



10

Электрическая колодка на 2 разъема

10

ИБП Back-UPS

10

Аккумулятор Delta 55 Ач

1

Автомат защиты С 3

10



Датчик вскрытия

10

Датчик электропитания

10

Шкаф оптического узла

10

Этажный шкаф

73

Труба ПВХ 50 мм

152



Хомут металлический

304

Оставшиеся в МС 1.1 кампусы 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 и 1109 
рассчитаем аналогично и сведем в таблицу 3.7.
Таблица 3.7 - Ожидаемое количество абонентов для остальных кампусов

Улица

Дом

ППК

Количество абонентов в доме

Количество абонентов в подъезде

Количество устанавливаемых ОУ

Буторина



2

1102

29

7

1

Буторина

8

1102

24

8

1

Куйбышева

80/1



1102

16

16

1

Куйбышева

84/1

1102

14

14

1

Куйбышева

84/2



1102

27

6

1

Куйбышева

86/1

1102

29

7

1

Куйбышева

86/2



1102

22

7

1

Куйбышева

88

1102

11

11

1

Куйбышева

145

1102



14

3

1

Народной Воли

78

1102

20

3

2

Народной Воли

113

1102



11

6

1

Народной Воли

115

1102

13

6

1

Буторина

3а

1103



12

3

1

Буторина

3

1103

22

11

1

Буторина

7

1103

24



8

1

Буторина

9

1103

11

6

1

Куйбышева

90

1103

19



8

1

Куйбышева

94

1103

11

11

1

Куйбышева

96

1103

65



11

3

Сибирский тракт

15а

1103

40

10

1

Сибирский тракт

15

1103

43

7



2

Сибирский тракт

17

1103

32

11

1

Куйбышева

102а

1104

22

7



1

Куйбышева

102

1104

43

7

2

Куйбышева

104

1104

38

12



1

Куйбышева

106

1104

29

7

1

Куйбышева

169

1104

7

7

1



Куйбышева

171

1104

12

3

1

Куйбышева

173а

1104

16

4

1



Куйбышева

108

1105

27

7

1

Куйбышева

110

1105

15

4

1



Куйбышева

112б

1105

6

2

1

Куйбышева

112в

1105

10

3

1



Куйбышева

112г

1105

6

3

1

Куйбышева

112д

1105

14

3

1



Куйбышева

175

1105

13

3

1

Куйбышева

177

1105

12

4

1



Куйбышева

181

1105

16

4

1

Восточная

19а

1106

16

4

1

Восточная



19

1106

16

4

1

Восточная

21

1106

21

3

2

Восточная



23а

1106

13

6

1

Восточная

23б

1106

8

4

1

Восточная



23

1106

7

7

1

Народной воли

74/2

1106

21

3

2

Народной воли

74



1106

20

3

2

Народной воли

76

1106

20

3

2

Сибирский тракт

5/2



1106

24

3

2

Восточная

27

1107

12

3

1

Восточная

170



1107

12

4

1

Восточная

172

1107

12

3

1

Восточная

174

1107



18

3

1

Восточная

176

1107

14

3

1

Восточная

25

1107



14

2

2

Декабристов

1

1107

2

2

1

Декабристов

2

1107



2

2

1

Декабристов

3

1107

12

4

1

Декабристов

4

1107

12



4

1

Декабристов

5

1107

12

4

1

Сибирский тракт

6

1107

14



3

1

Бажова

223

1108

12

2

1

Бажова

225

1108

12



3

1

Декабристов

7

1108

12

12

1

Декабристов

9

1108

18

3



2

Мичурина

206

1108

28

3

2

Мичурина

207

1108

20

3



2

Мичурина

209

1108

15

7

1

Тверитина

16

1108

28

3



2

Восточная

160

1109

10

10

1

Восточная

162а

1109

12

3

1



Восточная

162б

1109

5

5

1

Восточная

162

1109

12

3

1



Восточная

164а

1109

11

3

1

Восточная

164

1109

23

5

1



Восточная

166а

1109

12

3

1

Восточная

166

1109

23

5

1



Куйбышева

76а

1109

11

11

1

Мичурина

171

1109

38

4

3



Народной воли

103

1109

28

7

1

Согласно данным из таблицы 3.9, рассчитаем количество необходимого 
оборудования на кампусах с 1102 по 1109 и сведем данные в таблицу 3.10
Таблица 3.8 - Количество необходимого оборудования для 1102 - 1109

Наименование

Количество

D-Link DES 1228

103



Оптический кросс стоечный, 19 дюймов, 1U, 16 портов

96

Оптический кросс стоечный, 19 дюймов, 1U, 24 порта

16

Патч-панель, 24 порта, RJ 45, 1U

103

Оптический приемник Lambda Pro 50

96

Электрическая колодка на 2 разъема



96

ИБП Back-UPS

96

Аккумулятор Delta 55 Ач

96

Автомат защиты С 3

96

Датчик вскрытия

96

Наименование



Количество

Датчик электропитания

96

Шкаф оптического узла

96

Этажный шкаф

917

Труба ПВХ 50 мм

1691



Хомут металлический

3382

Расчет необходимого количества волоконно-оптического кабеля, коаксиального 
кабеля RJ-11, кабеля FTP, ТВ-делителей и ТВ-ответвителей, 110 кросс блока 
производится не будет, ввиду трудоемкости расчетов, их усредненное значение 
будет взято при расчете экономической части дипломного проекта.
В данном дипломном проекте было рассмотрено магистральное кольцо 1.1 и его 
распределительные кольца, это было сделано для удобства и минимизации расчетов, 
так как остальные участи сети строятся по аналогии. Рассмотрим мультисервисную 
сеть в городе Екатеринбург в целом. План проектируемой сети изображен на рисунке 
3.20. На рисунке изображено планируемое деление районов на МГС и зоны 
обслуживания каждой станции с указанием количества возможного охвата 
монтируемой ёмкости.
Рисунок 3.20 - План размещения МГС по районам
Рассмотрим планируемое количество магистральных колец. Количество ППК 
указывать не будем, так как оно как правило ровняется от 1 до 8, кольца 
распределительной сети так же рассматривать не будем, так как они тоже 
регламентированы. Данные сведем в таблицу 3.11.
Таблица 3.9 - Данные по МГС/МУП и количеству магистральных колец

Название объекта

Количество МС

МГС 1



1.1, 1.2, 1.3, 1.4

МГС 2

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

МГС 3

3.1, 3.2

МГС 4

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

МУП 5

5.1, 5.2

МГС 6



6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6

МГС 7

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

МУП 8

8.1, 8.2

МУП 9

9.1, 9.2

МГС 10

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5



МГС 11

11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5

МГС 12

12.1, 12.2, 12.3, 12.4

МУП 13

13.1, 13.2

МГС 14

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6

МУП 15

15.1, 15.2, 15.3



МГС 16

16.1, 16.2, 16.3, 16.4

МУП 17

17.1, 17.2

3.7 Выводы по главе
В данной главе были произведены выбор и расчет необходимого оборудования, 
оптического кабеля и его характеристик. Согласно выполненных расчетов следует 
вывод, что оборудование подобрано верно и сеть является работоспособной.
4. Безопасность жизнедеятельности
4.1 Характеристика производственного объекта
Линейные и станционные сооружения кабельных линий связи представляют собой 
комплекс технических средств, образующих среду распространения, состоящей из 
кабеля, по одной или двум парам, оптическому волокну, в зависимости от типа линии 
передачи, создается физическая цепь, предназначенная для передачи сигналов. 
Трассами прокладки волоконно-оптического кабеля будут являться осветительные 
опорные столбы, опорные столбы городского электротранспорта, чердаки, 
технические этажи, кровли и фасады жилых домов, подвалы, канализация связи. 
Кабельные системы с электрическим типом сигнала, применяемые в качестве 
распределительных систем на центральной головной станции, местной головной 
станции, местных узлах перекоммутации, пунктах перекоммутации и 
непосредственно на домах где осуществляется предоставление услуг абонентам, 
прокладка осуществляется в аппаратных станций, на крышах, чердаках, технических 
этажах, фасадах и в подъездах жилых домов.
4.2 Общие требования безопасности
Действие настоящей инструкции распространяется на персонал подразделения по 
эксплуатации мультисервисной сети, главного энергетика и персонал других 



подразделений, непосредственно выполняющих работы на площадках 
мультисервисной сети, а также персонал подрядных организаций.
К работам по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу оборудования на сети 
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные 
годными к выполнению данных работ (при необходимости, имеющие мед. допуск к 
работе на высоте, верхолазным работам), прошедшие вводный инструктаж, 
инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам работы, проверку 
знаний по охране труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, при 
необходимости имеющие допуск к работе на высоте, верхолазным работам.
Персонал, не прошедший своевременно повторный инструктаж на рабочем месте (не 
реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний требований правил по охране 
труда, требований безопасности при работах на высоте (верхолазных работах) и 
электробезопасности, к вышеперечисленным работам не допускается.
Персонал, занятый на работах по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
оборудования мультисервисной сети доступа (в дальнейшем по тексту персонал), 
обязан изучить и знать:
- Федеральный закон №181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации".
- Трудовой кодекс РФ (Федеральный закон №197-ФЗ), в части их касающейся.
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РО-012-2000).
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках.
- Межотраслевая инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях на производстве.
- Действующие на предприятии инструкции: по охране труда, технической 
эксплуатации (производственные), должностные.
- Действующие на предприятии организационно-распорядительные документы по 
охране труда и электробезопасности (в части, касающейся персонала).
- Требования правил, инструкций, паспортов на используемые средства защиты 
(предохранительные пояса и др.).
4.3 Анализ опасных и вредных факторов
Персонал должен знать, что наиболее вредными и опасными факторами, которые 
могут воздействовать на него в процессе выполнения работ, являются:
- Повышенный уровень электромагнитных излучений;
- Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти 
через тело человека;
- Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- Повышенный уровень шума и вибрации;
- Пониженная влажность воздуха;
- Пониженная ионизация воздуха;
- Недостаточное освещение рабочей зоны, недостаточная видимость фронта работ 



при атмосферных явлениях (туман, дождь, снег и др.);
- Падение с высоты (расположение рабочего места на значительной высоте 
относительно поверхности пола, земли);
- Физические и психологические перегрузки;
- Опасность возникновения пожаров;
- Повышенная скорость ветра при производстве работ на значительной высоте от 
поверхности земли, пола.
4.4 Причины возникновения пожаров
При строительно-монтажных работах неизбежно применение различного 
электроинструмента, что в свою очередь связанно с опасность возникновения 
пожароопасных ситуаций. Наиболее распространенными являются поврежденная 
изоляция, неисправная электропроводка, перегрузка электросети потребителями.
Типовые причины изображены на рисунке 4.1.
Рисунок 4.1 - Типовые причины возникновения пожаров
4.5 Мероприятия по производственной санитарии
Персонал обязан немедленно сообщить своему непосредственному или 
вышестоящему руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления). Персонал обязан изучить и уметь 
применять приемы и методы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим 
на производстве.
Персонал должен соблюдать правила личной гигиены:
- содержать рабочее место в чистоте;
- соблюдать правила личной гигиены;
- принимать пищу только в отведенных для этого местах;
- не хранить пищевые продукты в местах хранения материалов.
Перед приемом пищи вымыть руки с мылом. Помните! Высокая санитарная культура 
- обязательное условие культуры производства, предупреждение травм и 
заболеваний.
За невыполнение требований данной инструкции и других нормативно-
распорядительных документов по охране труда персонал несет дисциплинарную и 
материальную ответственность, а также ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
4.6 Требование безопасности перед началом работ
Перед началом работ персонал обязан:
- Привести рабочую одежду в порядок, застегнуть ее на все пуговицы. Запрещается 
держать в карманах острые, колющие и бьющиеся предметы;
- Проверить наличие и исправность необходимого для работы инструмента, 
приспособлений, защитных средств
- Переносить инструмент и приспособления, используемые в работе, в специальной 
сумке или ящике. Если работы ведутся на высоте, необходимо иметь специальную 
сумку, исключающую падение инструмента с высоты.



Основные средства защиты указаны на рисунке 4.2.
Рисунок 4.2 - Основные средства защиты
Дополнительные средства защиты указаны на рисунке 4.3.
Рисунок 4.3 - Дополнительные средства защиты
Необходимые мероприятия при проверке электроинструмента перед началом работ 
изображены на рисунке 4.4 [17]
Рисунок 4.4 - Проверка электроинструмента
4.7 Правила работы в действующих электроустановках до 1000 вольт
Основными правилами перед началом работ в действующих электроустановках до 
1000 вольт является:
- Отключение напряжения
- Проверить отсутствие напряжение
Наложить защитное напряжение
Ограждение места производства работ
Необходимо правильное ограждение места производства работ.
Производитель работ обязан следить за:
- Сохранностью ограждения рабочих мест и переносных плакатов
- Правильностью заземления, его сохранностью и достаточностью
- Выполнением работ строго по наряду допуску
- Правильностью оформления перерывов в работе бригады, перевода бригады на 
новое рабочее место, окончания работы
- Правильное использование средств защиты
Предписывающие, запрещающие, предупреждающие, указательные знаки и плакаты 
безопасности
Рисунок 4.5 - Знаки и плакаты безопасности
4.8 Мероприятия по технике безопасности во время проведения работ в подземных 
сооружениях связи
До начала работы в подземных сооружениях воздух в них проверяется на 
присутствие опасных газов (метан, углекислый газ). Наличие газа необходимо 
проверять в колодце, где будет производиться работа, и в близлежащих смежных 
колодцах.
При открывании люка колодца применяется инструмент, не дающий 
искрообразования, также необходимо избегать ударов крышки о горловину люка. В 
зимнее время, если требуется снять примерзшую крышку люка, допускается 
применение кипятка, горячего песка. У открытого люка колодца должен быть 
установлен предупреждающий знак или сделано ограждение.
Убедившись с помощью газоанализатора (газосигнализатора) в отсутствии 
взрывоопасных газов, необходимо проверить в колодце наличие углекислого газа, а 
также содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 20%. Если 
при открытии колодца опасный газ в нем не был обнаружен, то дальнейшая 
проверка на присутствие опасного газа должна производиться газоанализатором 
(газоиндикатором, газосигнализатором) через каждый час.
Если анализ показал присутствие опасного газа, то работа в подземных сооружениях 



прекращается до тех пор, пока не будет устранена причина поступления опасного 
газа. О наличии взрывоопасного газа в подземном сооружении старший по бригаде 
должен немедленно поставить в известность руководителя организации и 
аварийную службу газового хозяйства.
Смотровые устройства, в которых периодически обнаруживаются метан и 
углекислый газ, должны быть взяты на учет. Все работы по ликвидации 
загазованности смотровых устройств взрывоопасными газами должны вести только 
работники службы газового хозяйства.
До тех пор, пока не будет установлено, что в колодцах нет взрывоопасных газов, 
запрещается приближаться к люку с открытым огнем.
До начала работ в колодце, где будет проводиться работа, а также смежные с ним 
колодцы должны быть обеспечены естественной или принудительной вентиляцией.
На время вентилирования в колодце, в котором предстоит вести работы, должны 
быть временно открыты не менее чем по одному каналу с каждой стороны. С 
окончанием вентилирования каналы в колодце, в котором предстоит вести работы, 
должны быть снова закрыты пробками. Открытые колодцы должны быть 
ограждены, и за ними должно быть установлено наблюдение.
Не разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами.
Колодец должен обязательно вентилироваться во время прошпарки.
Для освещения подземных смотровых устройств применяются переносные 
электрические светильники напряжением не выше 12 В или ручные электрические 
(аккумуляторные) фонари. Светильники должны быть во взрывобезопасном 
исполнении.
В колодце допускается находиться и работать одному работнику, имеющему группу 
III, с применением предохранительного пояса со страховочным канатом и с 
применением каски. Предохранительный пояс должен иметь наплечные ремни, 
пересекающиеся со стороны спины, с кольцом на пересечении для крепления каната. 
Другой конец каната должен держать один из страхующих работников. Работник, 
находящийся в колодце, должен иметь газосигнализатор, работающий в 
автоматическом режиме. Спускаться в колодец можно только по надежно 
установленной и испытанной лестнице. При использовании металлических лестниц 
лестницы должны быть изготовлены из цветного металла.
Периодические проверки воздуха в колодце на присутствие опасных газов и 
вентилирование колодцев, в которых ведутся работы, являются обязанностями 
страхующих: воздух должен проверяться не реже одного раза в час.
Если при аварии необходимо спуститься в колодец, в который непрерывно поступает 
газ, то необходимо пользоваться шланговым противогазом. Конец шланга следует 
держать в стороне от люка (не ближе 2 м) на высоте 1 м от уровня земли и повернуть 
его против ветра так, чтобы выходящий из колодца газ не мог попасть в отверстие 
шланга. В этом случае в течение всего времени нахождения в нем работника должны 
дежурить не менее трех человек, в том числе лицо, ответственное за безопасное 
производство работ.
В колодце, куда поступает газ, пользоваться открытым огнем запрещается. Если 



необходимо искусственное освещение, то оно должно осуществляться от сильного 
источника света сверху через люк или от переносного светильника напряжением 12 
В во взрывобезопасном исполнении.
При работах в колодцах разжигать в них паяльные лампы, устанавливать баллоны с 
пропан-бутаном, разогревать составы для заливки муфт и припой не разрешается. 
Опускать в колодец расплавленный припой и разогретые составы для заливки муфт 
следует в специальном закрытом сосуде, подвешенном с помощью карабина к 
металлическому тросику.
Приступать к работе в коллекторе разрешается только при наличии письменного 
заключения ответственного лица об отсутствии в коллекторе взрывоопасных газов.
Запрещается приступать к работе без разрешения лица, отвечающего за безопасное 
проведение работ.
Металлические корпуса измерительных приборов должны быть заземлены в 
соответствии с требованиями действующего ГОСТа. При этом заземление должно 
быть осуществлено до начала работы приборов, а снято после окончания работы 
приборов.
Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять 
обученным работникам из числа электротехнического персонала по распоряжению.
При работе переносных измерительных приборов, содержащих лазерный генератор, 
работникам запрещается:
- визуально наблюдать за лазерным лучом;
- направлять излучения лазера на человека.
Монтаж линейного оптического кабеля проводится в передвижной монтажно-
измерительной лаборатории, расположенной в закрытом салоне автомашины, или в 
спецпалатках.
Салон машины оборудован обогревом на период холодного времени года, имеет 
приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное освещение.
В салоне кузова размещены:
- рабочий стол и стул удобной конструкции для монтажа оптических кабелей;
- ящик с монтажным материалом, чемодан с инструментом;
- приборы для сварки оптического волокна и измерений ОК;
- средства радиосвязи;
- средства индивидуальной защиты (СИЗ);
- тары для сбора сколов оптического волокна и отработанной ветоши;
- спецпалатки для производства работ по монтажу ОК в условиях бездорожья;
- портативная электростанция, средства малой механизации, заземлители;
- первичные средства пожаротушения;
- аптечка первой помощи;
- канистра с водой.
Непосредственно у рабочего места должен быть местный отсос, удаляющий при 
работе вредные пары и газы, с помощью вентилятора или электропылесоса.
Вентилятор или пылесос для отсоса вредных газов и паров должен включаться перед 
началом работы и выключаться не ранее чем через 5 минут после окончания работы.



Лампы должны быть во взрывозащищенном исполнении.
Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать 
безопасность и удобство выполняемых работ.
При разделке оптического кабеля для его отходов должен быть специальный ящик. 
Нельзя допускать, чтобы отходы (обломки) оптических волокон попадали на пол, 
монтажный стол и спецодежду, что может привести к ранению оптическими 
волокнами незащищенных участков кожи монтажника.
Работу с оптическим волокном следует производить в клеенчатом фартуке.
Монтажный стол и пол в салоне по окончании работ следует очищать или 
обрабатывать пылесосом и затем протирать мокрой тряпкой. Отжим тряпки следует 
производить в плотных резиновых перчатках.
В случае необходимости непосредственного наблюдения за сваркой работник обязан 
применять защитные очки.
Все операции по разделке и монтажу оптического кабеля (снятие полиэтиленовой 
оболочки, разделка и обработка бронепокрова, подготовка и установка колец, 
фиксирующих хомутов и т.д.) должны производиться с помощью специального 
инструмента и приспособлений, имеющихся в наборе инструментов у работника, и 
обязательно в х/б рукавицах.
При работе с растворителями следует использовать инструмент, не дающий 
искрообразования. Использовать нагревательные приборы с открытым пламенем, 
курить в салоне автомобиля и спецпалатках запрещается. [10]
4.9 Безопасность работ при использовании лазеров
К лазерным изделиям относятся генераторы лазерного излучения и оптические 
усилители, предназначенные для генерации или усиления излучения.
Работы на оборудовании, содержащем лазерные изделия должны выполняться в 
соответствии с требованиями действующего стандарта, санитарных норм и правил 
устройства и эксплуатации лазеров.
Конкретные меры безопасности и защиты от вредных и опасных производственных 
факторов при работе с лазерными изделиями, в том числе и индивидуальные 
средства защиты, должны указываться в технических условиях и документации на 
изготовление, эксплуатацию и обслуживание в зависимости от конструкции, класса 
опасности, а также условий эксплуатации лазерного изделия.
Лазерные изделия в зависимости от генерируемого излучения подразделяются на 
четыре класса опасности.
Класс 1. Лазерные изделия, безопасные при предполагаемых условиях эксплуатации.
Класс 2. Лазерные изделия, генерирующие видимое излучение в диапазоне длин 
волн от 400 до 700 нм. Защита глаз обеспечивается естественными реакциями, 
включая рефлекс мигания.
Класс 3А. Лазерные изделия, безопасные для наблюдения незащищенным глазом. 
Для лазерных изделий, генерирующих излучение в диапазоне длин волн от 400 до 
700 нм, защита обеспечивается естественными реакциями, включая рефлекс 
мигания. Для других длин волн опасность для незащищенного глаза не больше, чем 
для класса 1.



Непосредственное наблюдение пучка, испускаемого лазерными изделиями класса 3А 
с помощью оптических инструментов (например, бинокль, телескоп, микроскоп), 
может быть опасным.
Класс 3В. Непосредственно наблюдение таких лазерных изделий всегда опасно. 
Видимое рассеянное излучение обычно безопасно.
Условия безопасного наблюдения диффузного отражения для лазерных изделий 
класса 3В в видимой области: минимальное расстояние для наблюдения между 
глазом и экраном - 13 см, максимальное время наблюдения - 10 с.
Класс 4. Лазерные изделия, создающие опасное рассеянное излучение. Они могут 
вызвать поражение кожи, а также создать опасность пожара.
В применяемых на взаимоувязанных сетях связи России (ВСС РФ) оптических 
системах передачи (ОСП) класс 2 не используется, а наличие точек доступа с уровнем 
опасности 4 не допускается.
Класс опасности лазерных изделий должен быть указан в технических условиях на 
изделия, эксплуатационной, ремонтной и другой технической и рекламной 
документации.
К источникам оптического излучения (источник оптического излучения - любое 
оптическое устройство или компонент оптической системы передачи, на выходе 
которого действует или может возникнуть при определенных условиях оптическое 
излучение) могут быть отнесены: генераторы лазерного излучения (лазеры или 
передающие оптические модули); оптические усилители; оптические волокна при 
обрыве или разъединении волоконно-оптического тракта.
Лазерное изделие должно иметь защитные устройства, предотвращающие 
несанкционированное воздействие на персонал лазерного излучения, 
превышающего допустимый предел излучения (ДПИ) для класса 1, а также защитные 
блокировки с целью обеспечения безопасности при техническом обслуживании и 
работе.
Защитные блокировки должны предусматривать отключение подачи опасного 
электрического напряжения к лазерному изделию или его составным частям. 
Возможность генерирования лазерного излучения при случайном отключении 
блокировок должна быть исключена.
К работе с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие 
медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, 
обученные безопасным методам работы с источниками оптического излучения и по 
техническому обслуживанию оптических систем передачи, прошедшие проверку 
знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности, 
имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному 
справочнику.
Обслуживающий персонал должен обеспечиваться средствами индивидуальной 
защиты, в т.ч. специальными защитными очками или щитками со светофильтрами 
[7]
4.10 Выводы по главе
В данном разделе дипломного проекта были изложены требования к рабочему месту 



и требования по охране труда для сотрудников занятых на монтаже и эксплуатации 
мультисервисной сети. Были предложены мероприятия по профилактике и 
снижению травматизма и профессиональных заболеваний, а также меры по защите 
от вредных и опасных факторов во время проведения работ на линейных 
сооружениях кабельных линий связи.
5. Технико-экономическое обоснование проекта
Целью данного дипломного проекта является разработка мультисервисной сети в 
городе Екатеринбург, оказывающей услуги "triple play". Как можно понять из 
названия, проект довольно таки емкий и включает в себя 11 местных головных 
станций, 7 местных узлов перекоммутации, 66 магистральных колец, центральную 
головную станцию.
В технико-экономическом обосновании проекта как и в техническом расчете, мы 
рассмотрим лишь местную головную станцию № 1 и одно из ее магистральных колец 
1.1, которое содержит 8 пунктов перекоммутации, на каждом из которых замкнуто 
кольцо доступа из 8 домов. То есть все магистральные кольца для удобства будем 
считать идентичными друг другу.
Технико-экономический расчет направлен на исчисление показателей, 
характеризующих экономическую эффективность проектных разработок по 
построению мультисервисной сети. Показатели развития и производственно-
финансовой деятельности любой сети электросвязи можно разделить на следующие 
группы: качественные, количественные, стоимостные, утвержденные и расчетные. 
При построении сетей связи решающими показателями являются стоимостные, 
такие как [28]:
1) расчет капитальных затрат;
2) расчет эксплуатационных расходов;
3) расчет тарифных доходов;
4) расчет прибыли;
5) расчет срока окупаемости капитальных вложений;
6) расчет эффективности инвестиций.
5.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты складываются из следующих составляющих:
1)капитальные затраты на приобретение оборудования и его монтаж;
2)капитальные затраты на прокладку волоконно-оптического кабеля и разводку 
кабеля по жилым домам .
Величина капитальных вложений в общем случае имеет вид [28]:
Кз. = Коб. + Км.н. + Ктр. + Кпр. (5.1)

где Коб. - стоимость оборудования (коммутационное и электропитающее 
оборудование, аппаратура систем передачи);
Км.н. - стоимость монтажных и настроечных работ;
Ктр. - транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования, а также 
стоимость тары и наценка;



Кпр. - стоимость проектно-изыскательских работ.
Капитальные затраты на приобретение оборудования и его монтаж
На приобретение активного сетевого оборудования для проектируемой МГС 1, 
волоконно-оптического кабеля, на оборудование необходимое для домовой 
распределительной сети, планируется затратить: 19 500 000 рублей из них 3 500 000 
на оборудование
Следующие затраты рассчитаем, пользуясь укрупненными показателями: затраты на 
электропитающие устройства (ЭПУ) составили 20% от стоимости всего 
оборудования, затраты на тару, наценку и транспортные расходы составляют 4% от 
общей стоимости оборудования, монтажные и настроечные работы составляют 15% 
от общей стоимости оборудования.
Смета вышеперечисленных затрат представлена в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Капитальные затраты на приобретение и монтаж

Наименование оборудования и затрат

Стоимость в рублях

Активное сетевое оборудование

3 500 000

Материальные затраты на строительство сети

16 000 000



Оборудование ЭПУ

700 000

Монтажные и настроечные работы

525 000

Транспортные расходы, тара и наценка

140 000

Общие затраты на оборудование

4 865 000

Проектно-изыскательные работы
К проектно-изыскательским работам относятся все согласования (и разрешения) с 
организациями и предприятиями, чьи интересы затрагивает данный проект, а также 
изготовление документации. Затраты на эти работы составляют 2% от стоимости 
оборудования [20]:
КпрFTTH= 2%* Коб=0.02 * 4 865 000 = 97 300 руб. (5.2)



Сводная смета затрат
Все полученные ранее расчеты, для удобства отображения сведем в таблице 5.2
Таблица 5.2 - Сводная смета затрат

Наименование затрат

Сметная стоимость

Приобретение оборудования

4 865 000

Монтажно-настроечные работы

525 000

Транспортные расходы, тара и наценка

140 000



Материальные затраты на построение сети

16 000 000

Проектно-изыскательские работы

97 300

Общие капитальные вложения

21 627 300

5.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов
Наряду с капитальными вложениями годовые эксплуатационные расходы имеют 
важное значение при оценке экономической эффективности внедрения новой 
техники. Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих затрат по 
формуле [20]:
Эр= ФОТ + Осоц.н. + Р + А + Sэл + Sпр (5.3)
где ФОТ- затраты на оплату труда обслуживающего персонала в год;
Осоц.н. - социальный налог; 


