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Прилагаемые документы
91251-17/07054-МСО.С

Спецификация оборудования, изделий и
материалов
Ссылочные документы

Федеральный Закон от 21

«О защите населения и территорий от

.12.1994 № 68-ФЗ

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;

Федеральный Закон от

«О гражданской обороне»;

12.02.1998 № 28-ФЗ
Совместный Приказ МЧС

«Об утверждении Положения о системах
оповещения населения»;

РФ № 422, Мининформ
связи РФ № 90,
Минкультуры РФ № 376 от

Согласовано

25.07.2006
СП 11-112-2001 Порядок

«Инженерно-технические мероприятия

разработки и состав раздела

гражданской обороны. Мероприятия по

(утв. приказом МЧС РФ от

предупреждению чрезвычайных ситуаций»

29.10.2001 № 471 ДСП)

градостроительной документации для
территорий городских и сельских поселений,
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Обозначение

Наименование

Постановление

«Об организации оповещения населения

Правительства Москвы №

города Москвы о чрезвычайных ситуациях»;

Примечание

795-ПП от 01 декабря 2015г
Проект

Проект создания Комплексной системы
экстренного оповещения населения Москвы
(КСЭОН), согласованный с МЧС России;

ПУЭ

«Правила устройства электроустановок»
(от 08.07.2002 г.№204)

СНиП 21-01-97

«Пожарная безопасность зданий и
сооружений»

СП 3.13130.2009

«Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и эвакуации людей
при пожаре. Требования пожарной
безопасности»

СП 5.13130.2009

«Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования»

СП 6.13130.2009

«Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования

Взам. инв.

пожарной безопасности»
СНиП 12-03-2001

«Безопасность труда в строительстве.
Часть I. Общие требования»

Руководство

«Руководство по проектированию,
в установках проводной связи и
радиотрансляционных узлов» (изд.
«Связь», Москва, 1971г.)
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Общие указания.

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Согласовано

1. Проектная документация на сопряжение объектовой системы оповещения (ОСО) с
региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях
выполнена на основании:
• технических условий;
• исходных данных, полученных от Заказчика, операторов связи и собственников
помещений и зданий;
• материалов инженерных изысканий и согласований.
2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют техническим
условиям, 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.
3. Все работы по монтажу оборудования должны выполняться специализированной
организацией при строгом соблюдении требований НТД.
4. Состояние оболочки кабелей перед прокладкой проверить внешним осмотром,
целостность жил и сопротивление изоляции проверить измерительными приборами.
5. Нарезку кабеля производить только после контрольного промера длин по трассе
прокладки.
6. Прокладку кабелей и проводов за подвесным потолком, фальш-полом выполнить в
ПВХ трубе с креплением к строительным конструкциям, а по стенам зданий - в ПВХ
коробе. Шаг крепления не более 0,5 м.
7. Линии Eth, цепи питания постоянным током прокладываются отдельно от всех
силовых и осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке
расстояние до силовых и осветительных проводов должно быть не менее 0,5 м.
8. Монтажные работы производить в строгом соответствии с правилами техники
безопасности и приёмами безопасного ведения работ, ПУЭ, ПОТ РО-45-009-2003, СНиП
12-03-2001 и материалами данного проекта.
9. Монтаж проектируемого оборудования должен производиться с использованием
монтажных комплектов, поставляемых с оборудованием, кабельной продукции и
материалов, предусмотренных данной рабочей документацией.
10. Принятые в проекте решения обеспечивают безопасную эксплуатацию
проектируемых сооружений при соблюдении требований нормативных документов.
Алгоритм перехвата каналов ОСО.
Целью создания сопряжения является своевременное доведения информации и
сигналов оповещения в автоматизированном режиме до населения города Москвы об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера через РАСЦО города Москвы, функционирующей на базе
комплекса технических средств оповещения П-166Ц (КТСО П-166Ц).
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Источником команды «Включить перехват» и видео/аудио сообщения является
удаленная ПЭВМ в центре оповещения (ЦО) города Москвы.
Сигнал на выходе ПЭВМ формируется в IP-формате (ETHERNET) и
передается на объект по цифровым каналам связи.
Посредством проектируемого оборудования, устанавливаемого около головных
блоков имеющейся ОСО, при поступлении соответствующего сигнала форматах и
протоколах обмена, совместимых с КТСО П-166Ц, происходит автоматическом в режиме
принудительное переключения речевого тракта с вещательного сигнала на сигнал
оповещения с передачей речевой информации длительностью не более 5 минут через
имеющиеся на объекте источники речевого оповещения.
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Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа, опросного
листа

Код оборудования,
изделия,
материала

Единица
измерения

Количество

шт

1

ЦМО

шт

1

Hyperline

шт.

1

Заводизготовитель

Масса
единицы,
кг

10

Примечания

ОБОРУДОВАНИЕ
1.
Контроллер запуска

«Insystem»,
www.insystem.ru,

УМС-ЗС-02

т. +7(495)280-09-71

2.

Настенный телекоммуникационный кронштейн серии

КНО-В
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

3.

Патч-корд UTP, категория 5е, 2 м, стандартный разъем,

PC-LPM-UTP-RJ45-

4.

8 цветов

C5e-2M-BK

5.

Кабель микрофонный экранированный

КММ 2х0,35

ООО «ТД «Ноотэк»

м

5

6.

Кабель

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0

ООО «ТД «Ноотэк»

м

6

шт.

2

NOTECH (экран)
7.
Комплект крепежа (винт+гайка+шайба)

МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
«Insystem»,
www.insystem.ru,
т. +7(495)280-09-71

8.

Штекер на кабель

XLR-MC-106 (14-0513)

Dragon City (Китай)

шт.

1

9.

Аудио штекер металл 3.5 мм

P-144 (7-0018) (K304H)

Dragon City

шт.

1

ООО «ТД «Ноотэк»

шт
шт.

10
1

НПО «Изопласт»

шт.

5

ТАЙВАНЬ«Omax»

шт.

10

м

2

10.

Стяжка кабельная 200х3,5

11.

Изолента цв.19х25 Klebebander

12.

Бирка маркировочная 28х28мм

У153У3.5

13.

Дюбель с шурупом для быстрого монтажа

6×60

14.

Кабель-канал (короб) 40х25

ТУ-36-1440-82
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