ТОО «Telecom-Trade» - cпециализируется в производстве
железобетонных и полиэтиленовых изделий; поставке
телекоммуникационного оборудования, товаров и материалов, а также осуществление подрядных работ в телекоммуникационной, горнодобывающей и строительной индустриях.

Генеральный директор
Нуржан Калилаевич Мамытов

COMPANY PROFILE
ТОО «Telecom-Trade» – молодая и стремительно развивающаяся компания, осуществляющая
свою деятельность на рынке Казахстана с 2008 года.
ТОО «Telecom-Trade» является отечественным товаропроизводителем, поставщиком работ и услуг Республики Казахстан, состоит в реестре холдинга АО «ФНБ «Самрук-Казына» под номером
6198 и имеет следующие сертификаты:
•

Сертификат соответствия и сертификат о происхождении товара
(форма CT-KZ) на все производимые товары;

•
•

Сертификат, который соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-

•

2009 «Системы менеджмента качества. Требования»;

•

Сертификат, который соответствует требованиям СТ РК OHSAS 180012008 (OHSAS 18001-2007) «Системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья. Требования»;

•

•

бования и руководство по применению».

•
•

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ:

•
•

ЗАМЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ;
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ;
ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПР-0,6-2,8/ПР-0,6-3,0/ПР-0,8-3,0/ПР0,8-3,2;
ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛИНИЙ СВЯЗИ (H-6.0 М/6.5 М/7.5 М/8.5 М/9.0
М);
СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ТИП ККС-1/
ККС-2/ККС-3/ККС-4/ККС-5);
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Ø ОТ 20 ДО 315 ММ.

ПОСТАВКУ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТОВАРОВ И МАТЕРИАЛОВ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2006 (ISO 14001:2004) «Системы экологического менеджмента. Тре-

ТОО «Telecom-Trade» сегодня – это Компания, которая качественно и в
установленные сроки оказывает следующие основные виды услуг:

•

•

Сертификат, который соответствует требованиям и СТ РК ИСО 14001-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

•
•
•

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ, ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИЯХ:

КОНСОЛИ КАБЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ (ККЧ-1/ККЧ-2/ККЧ-3/ККЧ-4/ККЧ-5/
ККЧ-6);
КОНСОЛИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ (ККШ-1/ККШ-2/ККШ-3/ККШ4/ККШ-5/ККШ-6);
КРОНШТЕЙНЫ КАБЕЛЬНЫЕ ПОЛОСОВЫЕ (ККП-600/ККП-900/ККП1300, ККП-1600);
ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ И ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ;
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Ø ОТ 2 ДО 5 ММ;
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ;
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СТОЙКИ И ШКАФЫ;
ПАССИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;
VoIP-ОБОРУДОВАНИЕ;
МИНИ-АТС;
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ;
ДАТЧИКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ;
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ HUAWEI, CISCO, D-LINK И ДРУГИХ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

•
•

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И
КОММУНИКАЦИЙ;
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ: РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ;
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ, ВНУТРИЗОНОВЫХ И МЕСТНЫХ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ (ВОЛС);
БЕСТРАНШЕЙНАЯ
ПРОКЛАДКА
ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ
И
КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО-НАПРАВЛЕННОГО
БУРЕНИЯ (ГНБ);
УСТАНОВКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД);
МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
(АМС);
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВУ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ;
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦТЕХНИКИ И АВТОТРАНСПОРТА
В АРЕНДУ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОМПАНИИ
В собственности ТОО «Teleсom-Trade» имеется завод по выпуску железобетонных изделий и полиэтиленовых труб. Доставка продукции до склада
заказчика осуществляется как железнодорожным, так и собственным автомобильным транспортом. На балансе ТОО «Teleсom-Trade» насчитывается более 70-и единиц специальной техники и оборудования, в том числе:
бульдозера, трактора, кабелеукладчики, экскаваторы-погрузчики, грузовые и легковые автомобили, установка горизонтального-направленного
бурения, прокалывающая установка, а также оборудование по пневмопрокладке, сварке и измерению волоконно-оптического кабеля.
КАДРЫ
Штат ТОО «Teleсom-Trade» укомплектован высококвалифицированными
специалистами с большим опытом работы в специфике оказываемых услуг
и обладающими всеми необходимыми разрешительными документами для
выполнения специальных работ, и работ сопряженных с опасностью. Особое значение придается росту профессионализма работников. Предоставляются социальные гарантии и возможность карьерного роста.
СРОКИ
Сроки выполнения работ – оптимальные. Это достигается за счет
отработанной технологии, четко организованного снабжения и работ на местах, когда практически отсутствует время простоя. Наличие собственной
материально-технической базы, складских помещений и производственных
мощностей позволяет значительно сократить временные потери.
ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ
За период своего существования ТОО «Telecom-Trade» приобрело репутацию надежной и обязательной компании, безусловно гарантирующей своим партнерам выполнение взятых обязательств.

1
ПРОИЗВОДСТВО
6

Производство железобетонных и полиэтиленовых изделий

8

Замерные указательные столбики

12

Предупредительные столбики

18

Железобетонные приставки (ПР-0,6-2-8/ПР-0,6-3,0/
ПР-0,8-3,0/ПР-0,8-3,2)

24

Опоры деревянные воздушных линий связи (H=6.0 м, 6.5 м, 7.5 м, 8.5 м,
9.0 м)

25

Смотровые устройства кабельной канализации (ТИП ККС-1/ККС-2/ККС-3/
ККС-4/ККС-5)

29

Полиэтиленовые трубы Ø от 20 до 315 мм

2
ПОСТАВКА
32

Кронштейны кабельные полосовые (ККП-600, 900, 1300, 1600)

32

Консоли кабельные чугунные и штампованные
(ККЧ-1, 2, 3, 4, 5, 6 / ККШ-1, 2, 3, 4, 5, 6)

33

Люки чугунные и песчано-полимерные

34

Активное оборудование

35

Пассивное оборудование
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3
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
36

Системная интеграция в телекоммуникационных сетях:
разработка, внедрение и сопровождение проектов

37

Установка систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом

38

Изготовление и установка антенно-мачтовых сооружений

39

Строительство магистральных и внутризоновых линий связей

42

Услуги по предоставлению спецтехники и автотранспорта в аренду

44

Услуги в области добычи, переработки и производству нерудных материалов

46

Бестраншейная прокладка инженерных сетей и
коммуникации методом Горизонтального -направленного бурения(ГНБ)

49

Технология пневмопрокладки (метод задувки)

53

Сварка и измерение оптического волокна

5

На базе ТОО «Teleсom-Trade» имеется цех по выпуску
железобетонных и полиэтиленовых изделий:

ЗАМЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ;
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ ;
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИСТАВКИ ПР-0,6-2,8/ПР-0,6-3,0/ПР-0,8-3,0/ПР-0,8-3,2;
ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ (H-6.0 М/6.5 М/7.5 М/8.5 М/9.0 М);
СМОТРОВЫЕ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ТИП ККС-1/ККС-2/ККС-3/ККС-4/ККС-5;
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ Ø ОТ 20 ДО 315 мм.
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1. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
При построении наружных инженерных сетей и сетей связи, в местах пересечений с автомобильными и железными дорогами, реками и других инженерными коммуникациями для обозначения местоположения и ориентировки участков трассы (на прямых участках трассы не далее 250-300 м один от
другого с условием прямой видимости) устанавливают замерные указательные столбики (далее «СТОЛБИКИ»).
СТОЛБИКИ изготавливают из тяжелого бетона марки М200 (класс B15), удовлетворяющего требованиям ГОСТа 26633-2012. В качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления СТОЛБИКОВ применяется портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа
10178-85.
Арматурный каркас СТОЛБИКОВ выполнен из стыкованных стержней ( -10 мм, класса АIII, ГОСТ 5781-82 и Ø-4 мм, класса BI или ВР-1, ГОСТ 6727-80)
внахлестку, т. е. стык связан вязальной проволокой (Ø-1,2-2,5 мм, ГОСТ 3282-74). СТОЛБИКИ имеют поперечное сечение 0,12х0,12 м, длину 1,2 м (наземная часть 0,5 м, подземная 0,7 м) и вес 40 кг. Верхняя часть СТОЛБИКОВ имеет двусторонний скос для стока воды. В отдельных случаях, проектом
могут быть предусмотрены СТОЛБИКИ увеличенной длины, которые устанавливают в районах с большими снежными покровами.
СТОЛБИКИ устанавливают на расстоянии 0,1 м от осевой линии трассы, обычно со стороны поля (в сторону противоположную от дороги). Установка
СТОЛБИКОВ на пахотных землях, как правило, не допускается. В этом случае СТОЛБИКИ должны быть вынесены в сторону дороги за границу пахотной
или окультуренной земли и устанавливаться в местах, где обеспечивается их сохранность. На стыках строительных длин в процессе прокладки кабеля
могут устанавливаться временные СТОЛБИКИ с временными надписями. В процессе монтажа эти столбики заменяют на железобетонные с постоянной
нумерацией (нумерация СТОЛБИКОВ выполняется в соответствии с требованиями Заказчика). 			
Местоположение СТОЛБИКОВ фиксируется в паспорте трассы с указанием географических координат в системе глобального позиционирования-GPS
(WGS 84).
Примечание: По желанию Покупателя, СТОЛБИКИ изготавливают и поставляют в окрашенном виде с надписями «КАБЕЛЬ», «НЕ КОПАТЬ», «ҚАЗУҒА
БОЛМАЙДЫ» и др.
Страна происхождения СТОЛБИКОВ: Республика Казахстан.
Завод-изготовитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Telecom-Trade».
Все поставляемые СТОЛБИКИ являются новыми не бывшими в употреблении, свободны от притязаний третьих лиц, имеют сертификат о происхождении
товара (форма СТ-KZ) и сертификат соответствия Республики Казахстан.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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3. ТРЕБОВАНИЯ УПАКОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.1. СТОЛБИКИ перевозятся без упаковки. Средства скрепления должны обеспечивать сохранность СТОЛБИКОВ в процессе транспортирования, погрузки и выгрузки.
3.2. Поставщик гарантирует соответствие СТОЛБИКОВ при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
3.3. Гарантийный срок СТОЛБИКОВ – 12 (двенадцать) месяцев со дня поступления СТОЛБИКОВ на склад Покупателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ
При заключении Договора на закупку товара, ТОО «Telecom-Trade» обязуется предоставить следующую сопроводительную документацию:
- счет-фактуру;
- накладную на отпуск запасов на сторону;
- типовой чертеж (эскиз) СТОЛБИКА;
- технический паспорт изделия;
- копию сертификата о происхождении товара (форма CT-KZ);
- копию сертификата соответствия Республики Казахстан.

СХЕМА УСТАНОВКИ ЗАМЕРНОГО УКАЗАТЕЛЬНОГО СТОЛБИКА

9
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАМЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля (поз. 4) и проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 5, поз. 7) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой общего назначения (поз. 6) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления замерного указательного столбика применяется портландцемент марки не ниже
400, удовлетворяющего требованиям ГОСТа 10178-85;
- верхняя часть замерного указательного столбика (60 мм) имеет двухсторонний скос для стока воды;
- нижняя часть замерного указательного столбика (700 мм) окрашивается битумным лаком (поз. 1);
- все надписи и условные обозначения выполняются по трафаретам несмываемой эмалью (Эмаль АК-511 СТБ 1520-2008, цвет черный). Для АК-511
используется растворитель (Р-4 ГОСТ 7827-74);
N : числитель - номер предыдущей муфты;
N : знаменатель - порядковый номер замерного указательного столбика на участке М-М;
- вес изделия - 40 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на замерный указательный столбик составляет - 100%.
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1. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
При построении наружных инженерных сетей и сетей связи, в местах пересечений с автомобильными и железными дорогами, реками и других инженерными коммуникациями для обозначения местоположения и ориентировки участков трассы (на прямых участках трассы не далее 250-300 м один от
другого с условием прямой видимости) устанавливают предупредительные столбики (далее «СТОЛБИКИ»).
СТОЛБИКИ изготавливают из тяжелого бетона марки М200 (класс B15), удовлетворяющего требованиям ГОСТа 26633-2012. В качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления СТОЛБИКОВ применяется портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа
10178-85.
Арматурный каркас СТОЛБИКОВ выполнен из стыкованных стержней (Ø-10 мм, класса АIII, ГОСТ 5781-82 и Ø-4 мм, класса BI или ВР-1, ГОСТ 6727-80)
внахлестку, т. е. стык связан вязальной проволокой (Ø-1,2-2,5 мм, ГОСТ 3282-74). СТОЛБИКИ имеют поперечное сечение 0,12х0,12 м, длину 2,4 м (наземная часть 1,7 м, подземная 0,7 м) и вес 80 кг. Верхняя часть СТОЛБИКОВ имеет двусторонний скос для стока воды. В отдельных случаях, проектом
могут быть предусмотрены СТОЛБИКИ увеличенной длины, которые устанавливают в районах с большими снежными покровами.
СТОЛБИКИ устанавливают на расстоянии 0,1 м от осевой линии трассы, обычно со стороны поля (в сторону противоположную от дороги). Установка
СТОЛБИКОВ на пахотных землях, как правило, не допускается. В этом случае СТОЛБИКИ должны быть вынесены в сторону дороги за границу пахотной
или окультуренной земли и устанавливаться в местах, где обеспечивается их сохранность. На стыках строительных длин в процессе прокладки кабеля
могут устанавливаться временные СТОЛБИКИ с временными надписями. В процессе монтажа эти столбики заменяют на железобетонные с постоянной
нумерацией (нумерация СТОЛБИКОВ выполняется в соответствии с требованиями Заказчика). 			
Местоположение СТОЛБИКОВ фиксируется в паспорте трассы с указанием географических координат в системе глобального позиционирования-GPS
(WGS 84).
Примечание: По желанию Покупателя, СТОЛБИКИ изготавливают в окрашенном виде и комплектуют информационно-предупредительной табличкой
размером 400х300 мм с предусмотренными креплениями.
Страна происхождения СТОЛБИКОВ: Республика Казахстан.
Завод-изготовитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Telecom-Trade».
Все поставляемые СТОЛБИКИ являются новыми не бывшими в употреблении, свободны от притязаний третьих лиц, имеют сертификат о происхождении
товара (форма СТ-KZ) и сертификат соответствия Республики Казахстан.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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3. ТРЕБОВАНИЯ УПАКОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.1. СТОЛБИКИ перевозятся без упаковки. Средства скрепления должны обеспечивать сохранность СТОЛБИКОВ в процессе транспортирования, погрузки
и выгрузки.
3.2. Поставщик гарантирует соответствие СТОЛБИКОВ при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
3.3. Гарантийный срок СТОЛБИКОВ – 12 (двенадцать) месяцев со дня поступления СТОЛБИКОВ на склад Покупателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ
При заключении Договора на закупку товара, ТОО «Telecom-Trade» обязуется предоставить следующую сопроводительную
документацию:
- счет-фактуру;
- накладную на отпуск запасов на сторону;
- типовой чертеж (эскиз) СТОЛБИКА;
- технический паспорт изделия;
- копию сертификата о происхождении товара (форма CT-KZ);
- копию сертификата соответствия Республики Казахстан.

СХЕМА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СТОЛБИКА

13
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля (поз. 4) и проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 5) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой
общего назначения (поз. 6) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления предупредительного столбика
применяется портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяющего требованиям ГОСТа 10178-85;
- верхняя часть предупредительного столбика (60 мм) имеет двухсторонний скос для стока воды;
- нижняя часть предупредительного столбика (700 мм) окрашивается битумным лаком (поз. 1);
- вес изделия - 80 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на предупредительный столбик составляет - 100%.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК

Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля (поз. 4) и проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 5) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой
общего назначения (поз. 6) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления предупредительного столбика применяется портландцемент марки не ниже 400,
удовлетворяющего требованиям ГОСТа 10178-85;
- верхняя часть предупредительного столбика (60 мм) имеет двухсторонний скос для стока воды;
- нижняя часть предупредительного столбика (700 мм) окрашивается битумным лаком (поз. 1);
- вес изделия - 80 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на предупредительный столбик составляет - 100%.
- сталь углеродистая обыкновенного качества (поз. 8) и анкерный болт (поз. 9) поставляются вместе с предупредительным столбиком;
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1. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Приставки железобетонные типа ПР-0,6-2,8/ПР-0,6-3,0/ПР-0,8-3,0/ПР-0,8-3,2* (прямоугольные) (далее по тексту «ПРИСТАВКИ») с ненапряженной арматурой из горячекатаной стали периодического профиля применяются для увеличения механической прочности и высоты деревянных опор, а также для
продления срока их службы. На промежуточных опорах линий типов О и Н устанавливается одна ПРИСТАВКА; на линиях типа V, а также на угловых,
оконечных и кабельных опорах линий типа О и Н – по две ПРИСТАВКИ.
ПРИСТАВКИ изготавливают из тяжелого бетона марки М200 (класс B15), удовлетворяющего требованиям ГОСТа 26633-2012. В качестве вяжущего
вещества в бетонных смесях для изготовления ПРИСТАВОК применяется портландцемент марки не ниже 400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа
10178-85.
Арматурный каркас ПРИСТАВОК выполнен из стыкованных стержней (Ø-10/12 мм, класса АIII, ГОСТ 5781-82 и Ø-4 мм, класса BI или ВР-1, ГОСТ 6727-80)
внахлестку, т. е. стык связан вязальной проволокой (Ø-1,2-2,5 мм, ГОСТ 3282-74).
На поверхность ПРИСТАВОК, на расстоянии 2,5 м от комля, несмываемой краской наносится: товарный знак предприятия-изготовителя, тип или марка
изделия, номер партии, год изготовления и штамп котроллера отвечающего за качество изделий.
Для единобразия в наименованиях приставок и опор приставки типа ПР (прямоугольная) с
ненапряженной арматурой из стали периодического профиля (см. табл. 5.7 части I «Правил
строительства и ремонта воздушных линий связи и радиофикаций», Связьиздат, 1960 г.)
переименованы:
старое наименование
ПР-1
ПР-2
ПР-3

новое наименование
ПР-0,6
ПР-0,8
ПР-1,2

* изготавливаются по «РУКОВОДСТВУ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР И ПРИСТАВОК ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ПОЛИГОНАХ», Издательство «Связь», Москва 1969;
Страна происхождения ПРИСТАВОК: Республика Казахстан.
Завод-изготовитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Telecom-Trade».
Все поставляемые ПРИСТАВКИ являются новыми не бывшими в употреблении, свободны от притязаний третьих лиц, имеют сертификат о происхождении
товара (форма СТ-KZ) и сертификат соответствия Республики Казахстан.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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3. ТРЕБОВАНИЯ УПАКОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
3.1. ПРИСТАВКИ перевозятся без упаковки. Средства скрепления должны обеспечивать сохранность ПРИСТАВОК в процессе транспортирования, погрузки и выгрузки.
3.2. Поставщик гарантирует соответствие ПРИСТАВОК при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
3.3. Гарантийный срок ПРИСТАВОК – 12 (двенадцать) месяцев со дня поступления ПРИСТАВОК на склад Покупателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ
При заключении Договора на закупку товара, ТОО «Telecom-Trade» обязуется предоставить следующую сопроводительную документацию:
- счет-фактуру;
- накладную на отпуск запасов на сторону;
- типовой чертеж (эскиз) ПРИСТАВКИ;
- технический паспорт изделия;
- копию сертификата о происхождении товара (форма CT-KZ);
- копию сертификата соответствия Республики Казахстан.
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Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля
(поз. 1) и проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 2) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой общего назначения (поз. 3) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления приставок железобетонных ПР-0,6-2,8 применяется портландцемент марки не ниже
400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа 10178-85;
- вес изделия - 169 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на приставку железобетонную ПР-0,6-2,8 составляет - 100%.
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Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля (поз. 1) и проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 2) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой
общего назначения (поз. 3) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления приставок железобетонных ПР-0,6-3,0 применяется портландцемент марки не ниже
400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа 10178-85;
- вес изделия - 179 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на приставку железобетонную ПР-0,6-3,0 составляет - 100%.
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Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля (поз. 1) и проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 2) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой
общего назначения (поз. 3) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления приставок железобетонных ПР-0,8-3,0 применяется портландцемент марки не ниже
400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа 10178-85;
- вес изделия - 179 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на приставку железобетонную ПР-0,6-3,0 составляет - 100%.
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Примечание:
- ненапряженная арматура из стали горячекатаной для армирования железобетонных конструкций периодического профиля (поз. 1) и проволока из
низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций (поз. 2) соединены проволокой стальной низкоуглеродистой
общего назначения (поз. 3) в пространственный каркас;
- в качестве вяжущего вещества в бетонных смесях для изготовления приставок железобетонных ПР-0,8-3,2 применяется портландцемент марки не
ниже 400, удовлетворяющий требованиям ГОСТа 10178-85;
- вес изделия - 190 кг;
- все размеры выражены в миллиметрах, если не указано другое;
- доля местного содержания (ДМС) на приставку железобетонную ПР-0,8-3,2 составляет - 100%.
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Несмотря на то, что в последние годы бурно развивается сотовая связь, обычная проводная все же не собирается сдавать своих позиций. Немалое
количество ее линий прокладываются над землей, на специальных опорах, к которым предъявляются достаточно жесткие требования, изложенные в
«Правилах строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей» и в соответствиии с ГОСТом 9463-88.
Деревянные опоры воздушных линий связи подразделяются на несколько типов. Основными их преимуществами перед аналогичными изделиями из
железобетона являются небольшой вес, простота в установке и относительно небольшие затраты времени на нее, легкость в транспортировке, а также
невысокая стоимость. Размеры, которые имеют деревянные опоры воздушных линий связи, зависят от таких факторов, как тип и класс проводки, способ
подвески и расстояние проводов до земли. На практике наиболее широкое применение нашли конструкции из пропитанной древесины, высота которых
составляет от 6.0 до 9.0 метров и имеющие диаметр вершин в пределах от 12 до 22 сантиметров и срок службы которых составляет не менее 25 лет.
Часто деревянные опоры воздушных линий связи укрепляют на железобетонные приставки (пасынки) или сваи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОТРОВЫХ УСТРОЙСТВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Тип ККС

Количество
Разрушающая
Размеры устройств, мм			
вводимых каналов
нагрузка, т						
						
L
B
H
hв
hн
ККС-1-10		
ККС-2-10		
ККС-2-80		
ККС-3-10		
ККС-3-80		
ККС-4-10		
ККС-4-80		
ККС-5-10		
ККС-5-80		

1
2		
2		
6		
6		
12		
12		
24
24

4,9		
4,9
14		
4,9
14		
4,9
14		
4,9		
14		

1050
1350
1350
1950
1950
2390
2390
2990
2990

950
1060
1060
1160
1160
1300
1300
1600
1600

870
1570
1570
1770
1810
1990
2010
2010
2030

780
780
880
900
1000
1000
1000
1020

780
780
880
900
980
1000
1000
1000

Бетон

Масса, кг

марка

класс

М200
М200
М200
М200
М200
М200
М200
М200
М200

B15
B15
B15
B15
B15
B15
B15
B15
B15

950
1550
1550
2070
2450
3070
3300
4470
4990

Смотровые устройства кабельной канализации типа ККС изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 45 1418-89 и типовым чертежам Т-282-1-82
института «Гипросвязь»
Примечание: ККС-1 в вышеуказанных технических условиях и чертежах не учтен.
Смотровые устройства кабельной канализации типа ККС (далее «КОЛОДЦЫ») предназначены для прокладки, монтажа и эксплуатационного обслуживания кабелей связи. В зависимости от количества и направления входящих в КОЛОДЦЫ блоков труб, КОЛОДЦЫ изготавливаются по типам: проходные,
угловые и разветвительные.
КОЛОДЦЫ запроектированы на 2 унифицированные нагрузки НК-80 – для проезжей части улиц и Н-10 для непроезжей части улиц и предназначены
для эксплуатации в районах с расчетной температурой окружающего воздуха от – 50 до + 50 С° и относительной влажности до 100% при + 25 С° ГОСТ
15150-69 при отсутствии агрессивных сред по отношению к бетону, изготавливаемому на портландцемент.
Типы применяемых КОЛОДЦЕВ определяются проектом в зависимости от числа каналов трубопровода на каждом участке трассы, его направления (поворота и разветвления), емкости АТС, прокладки на пешеходной или проезжей частях улиц и перспектив развития сети на заданный период с учетом
последующей докладки трубопровода без переустройства колодцев.
Необходимость и способы гидроизоляции КОЛОДЦЕВ, предотвращения их разрушения в грунтах, подверженных мучению, морозобойным трещинам,
смещению и неустойчивых почвах (плывунах, заболоченных участках, оврагах) определяются в процессе проектирования
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Смотровые устройства кабельной канализации тип ККС-1 – имеют четырехгранную (прямоугольную) форму и состоят из корпуса
(950*850*780 мм) и плиты перекрытия (1050*950*90 мм). В верхней
части плиты перекрытия имеется круглое отверстие (D=600 мм),
предназначенное для установки опорного кольца и люка, в нижней
части корпуса – приямок для стока воды.
По желанию Заказчика КОЛОДЦЫ ККС-1 могут поставляться с различной степенью укомплектованности фурнитурой (кронштейны, консоли, болты консольные, болты фундаментные (ерши), гайки, шайбы,
опорные кольца и люки).
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Смотровые устройства кабельной канализации тип ККС-1 – имеют четырехгранную (прямоугольную) форму и состоят из корпуса
(950*850*780 мм) и плиты перекрытия (1050*950*90 мм). В верхней
части плиты перекрытия имеется круглое отверстие (D=600 мм),
предназначенное для установки опорного кольца и люка, в нижней
части корпуса – приямок для стока воды.
По желанию Заказчика КОЛОДЦЫ ККС-1 могут поставляться с различной степенью укомплектованности фурнитурой (кронштейны, консоли, болты консольные, болты фундаментные (ерши), гайки, шайбы,
опорные кольца и люки).
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Смотровые устройства кабельной канализации типа ККС-3/ККС-4/ККС-5 –
имеют восьмигранную форму и состоят из двух частей: нижней (с днищем
и половиной боковых стен) и верхней (с половиной боковых стен и верхним
перекрытием). В верхней части ККС-3/ККС-4/ККС-5 имеется круглое отверстие
(D=600 мм), предназначенное для установки опорного кольца и люка, в нижней части – приямок для стока воды.
По желанию Заказчика КОЛОДЦЫ ККС-3/ККС-4/ККС-5 могут поставляться с
различной степенью укомплектованности фурнитурой (кронштейны, консоли, болты консольные, болты фундаментные (ерши), гайки, шайбы, опорные
кольца и люки).
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Трубы применяются в основном при прокладке кабельной продукции и канализации, мелкие диаметры также используются как альтернатива гофрированным трубам и кабельным каналам, используемым при строительстве и прокладке слаботочек и электрических проводов для освещения и питания.
Основными потребителями производимых нами полиэтиленовых труб являются компании, осуществляющие строительно-монтажные работы в области
строительства сетей телекоммуникаций, прокладке сетей электропитания, охранно-пожарной сигнализации, при строительстве производственных и
жилых зданий и сооружений.
Долговечность — срок эксплуатации стальных подземных трубопроводов, составляет не более 25 лет, тогда как гарантированный срок эксплуатации
трубопроводов из полиэтиленовых труб составляет 50 лет.
Коррозийная стойкость — физические и химические свойства полиэтилена гарантируют отличную герметичность и высокую стабильность под воздействием агрессивных веществ, находящихся в почве и транспортируемой среде. Кроме того, в течение всего эксплуатируемого срока, трубы не нуждаются
в специальной защите (катодной или анодной), а трубопровод за счет качества полиэтиленовых труб снижает затраты на эксплуатацию. Вода, замерзшая внутри полиэтиленовой трубы, не повредит ее.
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Ø - номинальный наружный диаметр (мм): Условное обозначение размера, соответствующее минимальному среднему наружному диаметру;		
												
e - номинальная толщина стенки (мм): Условное обозначение размера, соответствующее минимальной допустимой толщине стенки трубы;		
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ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

SDR - стандартное размерное отношение: Отношение номинального наружнего диаметра Ø к номинальной тол				
Трубы изготавливаются согласно ГОСТа 18599-2001 с использованием PE 100, где PE 100 - наименование материала;
Трубы от Ø 20-75 мм изготавливаются в бухтах, от Ø 90-315 мм в отрезках по 6-12 п/м. (Возможно исполнение труб Ø 90-110 мм в бухтах по 100 п/м).
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Для раскладки кабелей смотровые устройства должны оборудоваться стальными кронштейнами. Кронштейны изготавливаются типа ККП из полосовой
стали и ККУ - из угловой. Длина кронштейнов составляет 600, 900, 1300 и 1600 мм. Каждый кронштейн снабжен двумя анкерными/фундаментными болтами с гайкой и двумя шайбами. Допускается использование кронштейнов других размеров и конструкций при необходимости размещения в колодцах муфт
современных конструкций. В зависимости от намечаемой нагрузки, на кронштейны устанавливаются консоли (ККЧ/ККШ) одно-шестиместные.
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Консоли кабельные чугунные (ККЧ) и консоли кабельные штампованные (ККШ) предназначены для раскладки и крепления кабелей в смотровых устройствах кабельной канализации, шахтах и тоннелях метрополитена. Консоли типа ККЧ и ККШ поставляются вместе с консольным болтом, гайкой и шайбой
и могут иметь от одного до шести кабельных мест.

Люки канализационные чугунные/полимер-песчаные предназначены для установки на смотровые устройства (колодцы) телекоммуникаций, сетей водопровода, канализации, тепло - и газоснабжения с учетом современных требований техники безопасности и экологических норм, отвечающих всем
требованиям современной промышленности.
Люки экологически безвредны, удобны в эксплуатации в любых погодных условиях и не нарушают эстетический облик любого района города. Все
канализационные люки в зависимости от назначения маркируются соответствующими символами , состоят из крышки и корпуса. и делятся на 2 типа:
тяжелый тип (Т) и легкого тип (Л).
Тяжелые канализационные люки – это высокопрочные изделия, предназначенные для защиты трубопроводов, тепло-, газовых магистралей и прочих
сооружений в местах с интенсивным движением транспорта и на промышленных объектах. Неоспоримыми плюсами тяжелых люков являются их износостойкость и универсальность применения.
Легкие канализационные люки – это высокопрочные изделия, предназначенные для защиты трубопроводов, тепло-, газовых магистралей и прочих сооружений в местах с менее интенсивным движением транспорта (тротуары, пешеходные дорожки, посадочные площадки). Работа с ними более удобна
в в связи с облегченной конструкцией.
По пожеланию заказчика люки могут быть оснащены дополнительным запирающим устройством, что обеспечивает доступ только специалистам эксплуатирующих организаций.
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Активное сетевое оборудование (АСО) – базовый компонент любой сети, домашней и корпоративной, локальной и глобальной.
Именно оно обеспечивает транспортировку данных от одного устройства сети к другому. Сетевое оборудование принято подразделять на активное и
пассивное.
Активное сетевое оборудование обеспечивает интеллектуальную составляющую сети, оно призвано создавать и поддерживать логическую структуру
каналов передачи данных, и отвечает за обработку, коммутацию, генерацию, регенерацию и передачу сигналов, поэтому работа АСО, в отличие от
пассивного сетевого оборудования, невозможна без потребления электроэнергии.
Компания Telecom-Trade, являясь партнером лидеров рынка таких как Huawei, Cisco, D-link и многих других, предоставляет широкий выбор устройств
для передачи VDI (Voice Data Image) от простейших сетевых карт, до управляемых коммутаторов и специализированных модемов и медиаковертеров.
Мы не только поставляем устройства и решения, но и помогаем определиться с их выбором, а при необходимости можем спроектировать топологию
сети вашего предприятия, в которой будут учтены все требования к потокам данных (нагрузка, скорость, среда передачи данных: оптика-медь, а также
уже имеющаяся в наличии техника). Так же специалисты нашей компании готовы установить и настроить поставляемые устройства в вашем офисе.
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Муфты оптические и кроссовое оборудование - неотъемлемые составные элементы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Конструктивное исполнение этих компонентов зависит от особенностей конкретной
ВОЛС (назначения, топологии, характера
трассы, типа оптических подокон в кабеле,
используемой конструкции кабеля, бюджета
мощности и др.) и определяемся проектом. С
учетом принятых проектных решений производится выбор оптических шнуров по длине,
исполнению и по используемым в них соединителям.

Так же, как и при сооружении линий передач
с медно-жильными кабелями связи, основное
назначение оптических муфт - монтаж строительных длин оптических кабелей (ОК). В настоящее время типовая величина заводских
строительных длин ОК составляет 4-6 км. Это
означает, что для монтажа регенерационного участка длиной в 100 км используется всего лишь 25-30 муфт (примерно втрое меньше, чем для линии такой же протяженности
с медно-жильным кабелем). Производимые
в настоящее время конструкции оптических
муфт, как правило, унифицированы и предназначены для эксплуатации.

Системы видеонаблюдения стали неотъемлемым элементом комплексной системы безопасности объекта, поскольку современное
оборудование видеонаблюдения позволяет
не только просматривать и записывать видео, но и программировать ответную реакцию всей системы безопасности при возникновении тревожных событий.

Боксы оптические – предназначены для
использования в волоконно-оптических
системах передачи информации для обеспечения соединений и коммутации между
входящими волоконно-оптическими кабелями и волоконно-оптическим оборудованием, также для механической защиты
соединений.

Стандартный оптический патчкорд
состоит из одинарного и двоичного
кабеля, техническим языком- симплексного и дуплексного соответственно. Патчкорды бывают разных
моделей, различие моделей заключается в коннекторах. Широко
распространены модификации типа
-FC, SC, LC и ST. Сами патчкорды
служат для монтажа оптоволоконных сетей и являются неотъемле-

мой ее составляющей.
Применяются в коммутационных шкафах для соединения в рейд массивы
нескольких концентраторов, не требуют сварочного оборудования в отличии от самих оптоволоконных кабелей и легко монтируются. Состав
такой же, как и оптоволоконных кабелей. По центру идет оптическое
волокно, которое состоит из стекла и по своей структуре очень хрупкое,
поэтому не рекомендуется сгибать шнуры более чем на 45 градусов, так
как может произойти перелом самого волокна и потеря коннекта.

Датчик пожарной сигнализации – специальный прибор, используемый в обязательном
порядке в аварийном комплекте пожарной
сигнализации.
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Системная интеграция - это комплексное решение автоматизации бизнес-процессов предприятия, включающее создание новых и объединение существующих разрозненных информационных систем в единое информационное пространство.
Интеграционные решения ориентированы на организацию информационной поддержки выполнения бизнес-задач, стоящих перед учреждением, обеспечивая прозрачность, последовательность и надежность взаимодействия разнородных прикладных информационных систем, работающих в рамках
единого бизнес-процесса.
Отдел системной интеграции ТОО «Telecom-Trade» предлагает Вам современные технические решения по построению или модернизации различных
систем: телефонной связи, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, а также оборудования СКС и ЛВС.
Мы проводим полный комплекс работ, начиная с исследования объекта, аудита его телекоммуникаций, подготовки технико-экономического обоснования
и коммерческого предложения, внедрения выбранного решения, запуска в эксплуатацию, гарантийного сопровождения и включая послегарантийную
поддержку. Если у Вас возникла потребность в наращивании эксплуатируемых систем или внедрении новых технологий мы проконсультируем Вас и
поможем с внедрением.
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Сегодня системы видеонаблюдения являются эффективным средством для поддержания порядка, предотвращения преступлений, контроля ситуации
внутри и снаружи помещений. Видеонаблюдение считается неотъемлемой мерой обеспечения комплексной безопасности. Современное видеооборудование дает возможность наблюдать за событиями в офисе, на промышленном участке, автопарковке, строительных площадках, а также на объектах
коммерческой недвижимости - бизнес-центрах, торговых центрах, развлекательных комплексах.
В настоящее время, даже недорогие системы видеонаблюдения позволяют не только следить за объектом наблюдения с различных ракурсов, но и записывать высококачественное видео и даже программировать модели поведения системы безопасности в зависимости от ситуации, например автоматически отключать запись при отсутствии движения в ночное время.

Основными функциями системы является ограничение и управление доступом, а также
идентификация лица, проходящего на территорию объекта.
Сложность СКУД зависит от множества факторов, среди которых требуемый уровень
безопасности, количество уровней доступа и наличие особо охраняемых помещений,
степень интеграции с другими системами безопасности (системой видеонаблюдения,
парковочной системой), необходимость реализации дополнительных функций (например, учет рабочего времени).
СКУД имеет следующую структуру:
- контроллер - это основная часть системы. Контроллер хранит код идентификаторов и
разрешает (или блокирует) доступ на территорию объекта;
- считыватель – устройство читающее идентификатор;
- идентификатор - еще один базовый элемент СКУД. Идентификатор может представлять собой карточку, метку или другой объект со встроенным в него кодом (также в
качестве идентификатора могут выступать отпечатки пальца, рисунок сетчатки глаза
или другие биометрические показатели человека). Код идентификатора считывается
контроллером;
- функционирующее устройство - может представлять собой шлагбаум, турникет, электромагнитные замки.
Современные СКУД позволяют решать ряд дополнительных задач, которые особенно востребованы на производственных объектах и объектах бизнеса.
Это учёт рабочего времени сотрудника (время его появления на работе и ухода с нее), расчет заработной платы, ведение общей базы персонала и
другие.
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Строительство и развитие беспроводных сетей, будь то сотовая связь, широкополосный доступ и т. д., как правило, требует наличия антенно-мачтовых
сооружений (АМС). Основное назначение АМС – создание максимальной зоны покрытия и создание на них транспортных узлов с большим количеством
радиорелейных линий (РРЛ). Создание большой зоны покрытия с одной базовой станции актуально, прежде всего, в сельской местности, где плотность
трафика по территории невысока. Главная задача АМС в городах – создание транспортных узлов для подключения базовых станции к контроллерам
через РРЛ.
Для безопасной эксплуатации антенно-мачтовых сооружений металлические конструкции должны обеспечивать безопасность их эксплуатации, для чего
перед проектированием и изготовлением проводятся инженерные изыскания: изучаются поверхность размещения АМС, методы и способы крепления,
коррозия, негативные воздействия. Все нагрузки на конструкцию антенн, мачт и башен влияют на выбор материала, конструктивного вида, размер,
способы крепления и монтажа и, соответственно, на стоимость готового сооружения.
Основные виды антенно-мачтового оборудования:
1. Мачты.
Это конструкции в виде стержня, возведенные в вертикальном исполнении на фундаменте с удержанием с помощью стальных растяжек. Применение
мачт обусловлено необходимостью монтажа различных рефлекторов и антенн, а также другого радиопередающего оборудования.
Применение мачтовых конструкций:
- установка трансляторов телерадиосвязи;
- обеспечение цифрового/эфирного телевидения;
- обеспечение функционирования беспроводных сетей (wi-fi, 3G, 4G);
- установка оборудования для электроэнергетики;
- размещение систем телеметрии;
- размещение базовых станций цифровой сотовой телефонии.
2. Башни.
Это вертикальная металлоконструкция, закрепленная у основания с помощью консолей. Исполнение башни решетчатое, имеющее вид призмы или
усеченной пирамиды с несколькими переломами. Между гранями располагают лестницы или площадки для обслуживания оборудования. Монтаж башни
начинается с устройства фундамента из бетонных блоков, основные элементы конструкции могут соединяться поэтапно секциями или целиком с последующим принятием вертикального положения. Способы монтажа металлических конструкций башен могут различаться на сварные секционные или
соединения с помощью болтового крепежа, в данном исполнении конструкция башни не требует дополнительных растяжек и способно выдерживать
серьезные ветровые нагрузки.
Применение башен из металлических конструкций:
- станции мобильной связи;
- ретрансляторов теле- и радиовещания;
- организация технологической связи вдоль нефтепроводов и газопроводов;
- для обустройства линий электропередач.
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Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) — это современная система скоростной передачи данных посредством оптического кабеля. Оптический
кабель, который используется в прокладке таких сетей, обладает рядом преимуществ перед другой проводниковой продукцией: высокой скоростью
передачи информации, высокой помехоустойчивостью и защитой от несанкционированного вмешательства в работу сети.
Располагая немалым опытом, требуемой технической и материальной базой, а также квалифицированными кадрами ТОО «Telecom-Trade» предлагает
полный комплекс услуг по строительству ВОЛС «под ключ« для всех компаний, заинтересованных в создании надежной инфраструктуры связи.
При производстве работ по прокладке волоконно-оптических линий связи используются различные среды прокладки. И, как следствие, различные
технологии и типы оптического кабеля. Среда прокладки определяется на этапе изысканий. Выбор технологии и типа оптического кабеля определяется
проектировщиком.
Среда прокладки

Технологии
Прокладка оптического кабеля по опорам линий электропередач (ЛЭП) и прочим объектам инфраструктуры
сетевых компаний электроэнергетики.
Используемые технологии:

Высоковольтные линии электропередач

1. Технологии ОКГТ/СИП
Грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем. Подвешивается на опоры линий электропередач в
высшей точке в местах крепления грозотроса.
2. Технология ОКСН
Отдельный самонесущий диэлектрический оптический кабель. Подвешивается на траверсы опор ниже фазного провода.
Данная среда используется для прокладки магистральных кабелей с числом волокон от 24 до 96 и выше.
Прокладка специализированного оптического кабеля по выбранной трассе.
Используемые технологии:
1. Грунт
Прок ладка бронированных оптических кабелей непосредственно в земле в траншее по выделенным землеотводам. Используется для открытых пространств, на больших расстояниях, как правило, вне населенных
пунктов.

Трассы

2. ГНБ
Прокладка кабельных линий по технологии полиэтиленовых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения. Используется на переходах под дорогами, водными преградами, на границах.
3. Коллекторы и тоннели
Прокладка кабельных линий в кабельных коллекторах, городских канализациях, тоннелях искусственных
городских сооружений
Данная среда используется для прокладки от магистральных каналов до местных узлов связи, для организации «последней мили».
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Среда прокладки

Технологии
Прок ладка оптического кабеля по возводимым искусственным сооружениям.
Используемые технологии:

Искусственные сооружения

1. Искусственные опоры
Столбы, опоры, прочие несущие конструкции в полосах землеотвода дорог, трубопроводов и прочих сооружений.
2. Искусственные каблепроводы
Лотки, короба, эстакады и прочие подобные конструкции вне зданий.
Данная среда используется для прокладки кабелей на небольшие расстояния внутри объекта, либо там, где
невозможно использовать первые две среды прокладки.

Компания «Telecom-Trade» обладает потенциалом, и осуществляет весь цикл работ по контрактному строительству ВОЛС собственными силами и без
привлечения субподряд чиков.
Все работы выполняются «под ключ», с соблюдением всех технологий, с жестким контролем качества собственной службой технадзора.
Этап

Подготовительный этап

Этап строительства

Работы
1. Анализ проекта и технического задания заказчика. Выбор и согласование проектных решений;
2. Проектно-изыскательские работы по всей линии/трассе;
3. Геодезические и геологические изыскания (при необходимости);
4. Техническое консультирование заказчика. Корректировка и согласование техзадания;
5. Поставка материалов для строительства: оптического кабеля, линейной арматуры, муфт и аксессуаров.
Координация действий поставщиков и смежных подрядчиков;
6. Передислокация собственной мехколонны к месту работ: оборудование, машины и механизмы для строительства;
7. Согласование права прохода с собственником линий, земли, сооружений;
8. Организация работ, включая получение всех необходимых согласований;
9. Возведение временных сооружений для персонала рабочих бригад, организация складских помещений.
1.
2.
3.
4.
5.

Выполнение строительно-монтажных работ по наружным инженерным сетям и сооружениям;
Возведение несущих и ограждающих конструкций;
Тяжение, прокладка, подвес и монтаж оптического кабеля;
Рефлектометрия;
Надзор за строительством, контроль качества и техники безопасности производства работ.

Сдача ВОЛС в эксплуатацию

1. Финишная оценка состояния ВОЛС – аудит линии;
2. Пуско-наладочные работы ВОЛС: спецификация волокон и точек доступа к ним, контроль прохождения и
затухания сигнала;
3. «Осветление» оптики;
4. Паспортизация линии;
5. Составление и архивация всей необходимой исполнительной документации.

Организация эксплуатации и обслуживания ВОЛС

1. Организация АВБ – аварийно-восстановительных бригад. Поставка машин и механизмов для обслуживания ВОЛС;
2. Постановка и внедрение системы планово-профилактического обслуживания;
3. Обучение специалистов заказчика.
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На экскаватор-погрузчик JCB 4СХ установлена механическая система компенсации угла наклона ковша при подъеме стрелы, исключающая просыпание
материала при погрузке. Гидросистема, установленная на этих моделях экскаваторов-погрузчиков, обеспечивает максимальную грузоподъемность и
усилие отрыва на шестиоперационных ковшах и ковшах общего назначения емкостью от 1 до 1, 3 куб.м, а так же при использовании погрузочных вил.
Модель 4СХ и экскаватор-погрузчик 4СХ Super стандартно оснащают полуавтоматической четырехскоростной коробкой передач JCB Powershift, которая
обеспечивает высочайшую в своем классе производительность и легкость в управлении. Новая 6-ти скоростная автоматическая коробка передач JCB
Autoshift разработана и создана специально для тех потребителей техники, которым необходима более высокая производительность, особенно при
транспортировке по дорогам и выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
Переключатель передач и реверса, установленный на рулевой колонке, позволяет на ходу (без остановки машины) быстро и плавно изменять скорость
и направление движения экскаватора-погрузчика, при различных условиях работы (под нагрузкой и без нагрузки).
Механизм гидравлического перемещения экскаваторной навески (JCB Powerslide), интегрированные вилы, система компенсации колебаний при передвижении (SRS), регулируемые подушки скольжения выносных опор и механизм телескопического удлинения рукояти (Extradig) — это одни из немногих
технических усовершенствований разработанных специалистами JCB, способствующих повышению безопасности, простоты управления и удобства в
работе на экскаваторе-погрузчике JCB 4СХ. А это в свою очередь ведет к росту уровня производительности и достижению поставленных задач.

Кабелеукладчик КУ-180 предназначен для бестраншейной прокладки всех типов кабелей связи/защитной полиэтиленовой трубы (ЗПТ) с одновременной укладкой контрольной ленты по любому рельефу местности, болотам, лесным просекам, по дну рек, по
уклонам до 30°.
Кабелеукладчик имеет корпус понтонного типа на пневмоколесном ходу с балансирной
подвеской. Основным рабочим органом кабелеукладчика КУ-180 является кабелеукладочный нож (нож №1 - толщина 70 мм, глубина прокладки 1-1,2 м и нож №2 - толщина
70 мм, глубина прокладки - 1,2-1,5 м). Сзади ножа укрепляется полая кассета с направляющими лотками, через которые проходят прокладываемые кабели/ЗПТ труба и
контрольная лента.
Максимальная глубина укладки кабеля, мм

1500

Глубина укладки контрольной ленты, мм

600

Количество устанавливаемых барабанов, шт.
Скорость прокладки, км/час
Вес (без ножа), кг
Габариты (ДхШхВ), мм
Скорость транспортировки трайлером, км/час - до

1
2-5
5500-6000
6400х3200х3100
30
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Наименование показателей

Универсальный

Длина х ширина х высота, мм (без рыхлителя)

6880×4130×3725

Рабочий вес, т (без рыхлителя)
Модель двигателя
Нормативы на выбросы
Номинальная мощность, л.с.
Допустимый уклон
Тип отвала
Ширина/высота отвала, мм

37,2
Cummins NTA855-C360S10

320
30
Прямой поворотный отвал

4130×1590

Емкость отвала, м3

7,8

Максимальное заглубление отвала, мм

560

Подъем отвала, мм

Бульдозер Shantui - машина, созданная с применением новейших технологий машиностроения и по своим параметрам
полностью соответствующая запросам отрасли.
Опорные катки гусениц бульдозера соединяются с рамой
через эластичные буфера, благодаря этому повышается их
износоустойчивость, понижается тряска бульдозера на неровном грунте, увеличивается площадь сцепления гусеницы с
грунтом и сила выемки при плохих рабочих условиях.
Кабины бульдозера Shantui комплектуется кондиционером
и обогревателем, что позволяет машинистам работать более
эффективно. Кабина имеет шестигранную форму, за счет чего
увеличивается зона видимости, а специальный изолирующий
материал понижает шум и вибрацию. Удобное расположение
механизма управления, приборов и регулируемое сиденье позволяют оператору работать в комфортных условиях.

SD32

Назначение

Тип рыхлителя

1560
Однозубый рыхлитель

Максимальное заглубление рыхлителя, мм

1250

Подъем рыхлителя, мм

955

Число поддерживающих катков (с каждой стороны), шт.

2

Число опорных катков (с каждой стороны), шт.

7

Число траков (с каждой стороный), шт.
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Ширина трака, мм

560

Ширина колеи

2140

Длина и давление на грунт гусенечного заземления, мм/кПа
Длина шага, мм

3150/105
228,6
1-ая передача–3.6

Передняя скорость, км/ч

2-ая передача–6.6
3-ая передача–11.5
1-ая передача–4.4

Задняя скорость, км/ч

2-ая передача–7.8
3-ая передача–13.5
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Наименование показателей

Универсальный

Длина х ширина х высота, мм (без рыхлителя)

6684х4130х3725

Рабочий вес, т (без рыхлителя)
Модель двигателя
Нормативы на выбросы
Номинальная мощность, л.с.
Допустимый уклон
Тип отвала
Ширина/высота отвала, мм
Емкость отвала, м3

Бульдозеры ZOOMLION ZD320 являются первоклассными
машинами, разработанные и изготовленные передовыми
технологическими методами, основанными на опыте местных и зарубежных производителей бульдозеров.
В соответствии с философией дизайна машины, механизм
управления находится с левой стороны от водителя, что намного повышает удобство в эксплуатации.
Во внутренней отделке использованы передовые материалы, с элегантным дизайном, что делает операционный процесс намного комфортнее.
Водительские сиденья, которые могут двигаться вверх-вниз
и вперед-назад,также выполнены в элегантном стиле, но
тоже немаловажно. Эти условия полностью отвечают требованиям оператора и помогают предупредить преждевременную усталость.
Обновленная, шестигранная, обтекаемая форма кабины водителя обеспечивает панорамный обзор. Система управления обеспечивает легкую, безопасную и комфортабельную
эксплуатацию.

ZD320

Назначение

37,4
Cummins NTA855-C360 -3

323
30
Прямой поворотный отвал

4130×1574
10,4

Максимальное заглубление отвала, мм

560

Подъем отвала, мм

1560

Тип рыхлителя

Однозубый рыхлитель

Максимальное заглубление рыхлителя, мм

1250

Подъем рыхлителя, мм

955

Число поддерживающих катков (с каждой стороны), шт.

2

Число опорных катков (с каждой стороны), шт.

7

Число траков (с каждой стороный), шт.

41

Ширина трака, мм

560

Ширина колеи
Длина и давление на грунт гусеничного заземления, мм/кПа
Длина шага, мм

2140
3150/105
228,6
1-ая передача–3.8

Передняя скорость, км/ч

2-ая передача–6.6
3-ая передача–11.5
1-ая передача–4.4

Задняя скорость, км/ч

2-ая передача–7.8
3-ая передача–13.5
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ТОО «Telecom-Trade» имеет опыт в осуществлении подрядных работ в горнодобывающей и строительной промышленности.
В штате компании работают лучшие специалисты в области добычи, переработки и производства нерудных материалов. Опытный персонал компании
обеспечивает бесперебойную работу в соответствии с международными стандартами. Мы действуют с учетом запросов клиентов и специфики местности пребывания. К услугам наших клиентов - финансовая стабильность, налаженные деловые связи. У нас богатая материально-техническая база. В
работе применяется высокопотенциальная тяжелая техника. Мощные бульдозеры с глубинной рыхления более 1-го метра: Шантуй СД 32 (Shantui SD
32). Комплекс гидравлических экскаваторов представлен моделями Дусан ДХ 300 (Doosan DX 300 LCA) с внушительным 2-кубовым объемным ковшом.
Парк карьерных автосамосвалов обширный: самосвал SHAANХI модель SX3251DM384 повышенной проходимости позволяет легко преодолевать любое
бездорожье. Грузоподъемность составляет 40 тонн. В автопарке также имеются погрузчики и грейдеры. Надежное техническое оснащение обеспечивает
качественное исполнение ряда операций основного цикла земляных работ в горнодобывающей и строительной промышленности. Кроме того, «TelecomTrade» осуществляет перевозку грузов при строительстве дорог и доставку готовой продукции до заводов и складов заказчика.
Технические возможности и человеческие ресурсы позволяют осуществлять добычу и вскрышу в объеме от 80 000 до 150 000 кубов в месяц, в зависимости от требований Заказчика. Таким образом, производительная мощность может достигать порядка 2 000 000 м кубов в год.
Для организации необходимых условий работы и быта сотрудников при освоении новых территорий и расширении существующих производственных
площадок, компания строит мобильные вахтовые поселки. К ним подведены все блага цивилизации. Мобилизация модульных зданий осуществляется в
любую точку страны в самый оптимальный срок.
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Технологии, используемые нашей компанией, позволяют осуществить бестраншейную прокладку труб и замену подземных коммуникаций без экскавации грунта при помощи таких установок как Vermeer Navigator 24x40 Series II и ПУ-2.
Необходимость применения бестраншейных технологий на сегодняшний день обусловлена все возрастающей сложностью организации и проведения
работ по устройству коммуникаций открытым способом в условиях города и практической невозможностью проведения таких работ под автомагистралями, железными дорогами, парками, скверами и другими естественными и искусственными преградами. В случае наложения жестких требований
недопущения нанесения ущерба ландшафту и окружающей среде бестраншейные технологии являются единственным способом проведения работ по
перекладке и устройству инженерных коммуникаций. Альтернативой бестраншейной прокладке труб является открытый способ устройства инженерных
коммуникаций, реализация которого потребует:
- существенного увеличения объема сложных процедур согласования работ с местными администрациями, различными разрешительными органами, с
представителями железной дороги, водоохранными и автодорожными службами, ГАИ;
- полного восстановления после окончания работ испорченного ландшафта, дорожного покрытия, тротуаров, и т.д.;
- значительного увеличения затрат и сроков проведения работ.
Современные бестраншейные технологии по сравнению с традиционным методом прокладки труб, обеспечивают заказчику значительное снижение
затрат (до 40%) и сокращение сроков проведения работ (в 2-3 раза).  Горизонтально-направленное бурение – бестраншейное строительство инженерных коммуникации, позволяющее производить работы без остановки дорожного движения и вскрытия транспортных путей с максимальной точностью,
обходя существующие подземные коммуникации под зданиями и любыми другими сооружениями. В результате прокладывания новых подземных трубопроводов заказчик получает систему инженерных коммуникаций, отвечающую самым современным техническим и экологическим требованиям. Срок
эксплуатации трубопроводов – до 50 лет при соблюдении правил эксплуатации.
Этапы строительства методом ГНБ:
Перед началом работ тщательно изучаются свойства и состав грунта, дислокация существующих подземных коммуникаций, оформляются соответствующие разрешения и согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение для выбора
траектории и тактики сроительства скважины. Особое внимание следует уделить оптимальному расположению бурового оборудования на строительной
площадке и обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей. Строительство подземных коммуникаций по технологии
горизонтального направленного бурения осуществляется в четыре этапа: бурение пилотной скважины, последовательное расширение скважины, протягивание трубопровода и заключительный этап – подготовка и предоставление исполнительной документации.
Первый этап – бурение пилотной скважины (бурение горизонтальной скважины).
В ходе работ по бестраншейной прокладке наружных инженерных сетей и коммуникаций методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) строительство пилотной скважины является одним из самых ответственных и значимых этапов строительства. От качественно пробуренной горизонтальной
скважины зависит весь дальнейший ход работ. Бурение пилотной скважины осуществляется при помощи буровой головки с закреплённой на ней буровой лопаткой и зонда-излучателя помещённого вовнутрь буровой головки. В передней части буровой головки имеются отверстия для выхода бурового
раствора, который технологически необходим при наклонно-направленном бурении и служит для охлаждения бурового инструмента и зонда-излучателя, снижения силы трения на буровую колонну, а также для размыва грунта в скважине и его последующего вывода из скважины. Зонд-излучатель необходим для слежения над местоположением буровой головки под землёй и её наклоном. Буровая лопатка имеет скос, который необходим для управления
буровой колонной в земле, эта возможность позволяет построить буровую скважины в обход препятствий и уже существующих наружных инженерных
сетей и коммуникаций. Оператор ГНБ, который находится на земле, получает информацию о положении буровой головки в режиме реального времени
и постоянно контролирует ход бурения, что позволяет закончить горизонтально-направленное бурение в заданной проектом точке.
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Второй этап – предварительное расширение скважины (последовательное бурение скважины до нужного диаметра).
К этапу предварительного расширения скважины приступают сразу же после построения пилотной скважин. Расширение скважины (бурение) происходит при помощи буровых расширителей, которые устанавливаются на буровую плеть взамен буровой головки. Далее установка ГНБ с буровым расширителем на конце тянет и вращает (бурит) буровую плеть на себя, таким образом происходит расширение скважины. Скважина расширяется до тех
пор пока ее диаметр не будет превышать диаметра протягиваемого трубопровода на 30%, иногда необходимо производить несколько последовательных
проходов расширителя по скважине до достижения необходимого диаметра скважины.
Третий этап – бестраншейная прокладка коммуникаций или бестраншейная прокладка трубопровода.
Бестраншейная прокладка трубопровода происходит после расширения буровой скважины до необходимого диаметра. На стороне выхода буровой
головки, за буровую плеть и расширитель цепляется трубопровод с вертлюгом. Вертлюг в ГНБ бурении используется для предотвращения вращения
трубопровода в буровой скважине. Далее установка ГНБ тянет на себя буровую плеть с трубопроводом.
Четвертый этап – подготовка и предоставление исполнительной документации.
После окончания основных технологических этапов инженерно-технический персонал сдет заказчику исполнительную документацию, на которой указано фактическое положение трубопровода в различных плоскостях, с обязательным указанием «привязок» к ориентирам на местности.

Установка ГНБ Vermeer – это воплощение грамотного инженерного подхода к прокладке подземных сетей инженерных коммуникаций. Все оборудование,
произведенное фирмой Vermeer, зарекомендовало себя на строительных площадках как надежное, эффективное и заслуживающее доверия.
Установка Vermeer Navigator 24x40 Series II отличается удобной автономной конструкцией, что позволяет эффективно использовать рабочую силу и
обеспечивает мощное вращательное усилие на шпинделе, необходимое для бурения в тяжелых условиях. С моментом вращения 5425 Нм и усилием продавливания/обратной протяжки 124,6 кН установка предоставляет машинистам возможность высокопроизводительного выполнения работ независимо
от изменяющихся условий на рабочей площадке. Универсальность и мощность этой машины стала эталоном как для всей индустрии ГНБ, так и для
конструкторского бюро корпорации Vermeer.
Длина/Ширина/Высота установки, мм
Вес установки (со штангами), кг

6120/2260/1930
10092

Максимальная скорость хода, км/ч

5,3

Топливный бак, л

167

Модель двигателя

John Deere 4045
HF275 Tier 2

Мощность, л. c.
Сила продавливания/протяжки, кН
Максимальный поток подачи буровой смеси, л/мин

125
124,6
189

Максимальное давление подачи буровой смеси, бар

72,4

Угол входа штанг

0-16°

Длина буровой штанги, мм

3050

Диаметр буровой штанги, мм

60

Вес буровой штанги, кг

34

Радиус изгиба, м

33

Максимальное расширение, мм

600

Максимальная длина бурения, м
Система локации

320
Digitrack F2
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Прокалывающая установка ПУ-2 предназначена для прокладки магистралей методом прокола в грунтах 1-3 категории под автодорогами, ж/д насыпями,
реками, болотами, оврагами, лесными массивами с одновременным расширением и протяжкой кабеля или трубы ПНД. Установка ПУ-2 незаменима в
модернизации, реконструкции и строительстве трубопроводов на территории населенных пунктов, в трудных геологических условиях, при действии
ряда технических и экологических ограничений.
Установка ПУ-2 агрегатируется с любым трактором номинальной мощностью свыше 60 л. с., оснащенным гидросистемой, либо с переносной автономной
гидростанцией. Обслуживающий персонал – 3 человека.

Порядок работы:
Прокалывающая установка ПУ-2 устанавливается в предварительно отрытый котлован прямоугольной формы (глубина в зависимости от условий прокладки трассы). Стены и основание котлована выравниваются вручную. При помощи грузоподъемного устройства установка ПУ-2 опускается на дно
котлована и при помощи винтовых опор выравнивается в продольном и поперечном направлениях. При помощи рукавов высокого давления установка
ПУ-2 подключается к гидросистеме трактора или иной машины. Далее не вынимая стопорные пальцы, соединяющие ползун с рамой, подается жидкость
из гидросистемы в надпоршневую полость цилиндра, обеспечивая выдвижение штока гидроцилиндра. При этом рама установки ПУ-2 будет раздвигаться
до тех пор, пока передний и задний щиты не упрутся в стены котлована, а внутреннее отверстие рамы не совпадет с одним из отверстий «А». В него
вставляется один из стопорных пальцев вынутых из ползуна. Далее устанавливается штанга в направляющую втулку рамы и наворачивается наконечник. После этого на резьбовую часть ползуна наворачивается втулка и в нее вставляется свободный конец штанги. Устройство готово к работе.

Длина буровой штанги, мм

880

Диаметр буровой штанги, мм

52

Количество штанг в комплекте, шт.

67

Диаметр расширителей в комплекте, мм

108, 133, 159, 219

Диаметр дополнительных расширителей, мм

275, 325, 377

Максимальная длина прокалываемого канала

50

Максимальное усилие при прокалывании/протаскивании, кН
Необходимый расход масла при давлении 16 МПа, л/мин
Скорость прокола, м/мин

246/184
20-25
2

Длина установки в транспортном/рабочем положении, мм

2283/3233

Масса установки/масса полного комплекта, кг

500/1215
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С появлением защитных полиэтиленовых труб – ЗПТ (трубы ПНД), использующихся для защиты проложенных в них кабелей связи от внешних воздействий, возникают вопросы, как ускорить процесс затяжки кабеля в ЗПТ, когда речь идет о линиях значительной протяженности, как снизить риски от
механических повреждений кабеля? Технология, отвечающая этим вопросам - это метод пневмопрокладки.
Технология пневмопрокладки основана на принципе поддержания вводимого кабеля во взвешенном состоянии за счет интенсивного воздушного потока.
Взвешенное состояние кабеля существенным образом снижает контактирование кабеля с поверхностью кабелевода. Одновременно с этим продуваемый
поток воздуха, проявляя аэродинамические свойства, создает силы, приложенные к кабелю в направлении его прокладки.
При инсталляции кабеля методом пневмопрокладки обеспечивается:
- равномерное распределение усилия на кабель;
- отсутствие перегрузок на кабель при вынужденной остановке и последующем запуске процесса прокладки;
- скорость прокладки кабеля до 90 м/мин;
- единый технологический процесс удаления из канала старого кабеля без повреждений и замена его новым (возможность задувать второй кабель без
отключения действующего);
- возможность прокладки кабеля на длину до 3 км одним комплектом оборудования (в зависимости от условий прокладки, размеров и характеристик
кабеля и ЗПТ, а также температуры), При каскадном использовании оборудования (с шагом около 2 км) дальность прокладки может достигать 6 км.
В ЗПТ можно задувать волоконно-оптические и медные кабели различных диаметров (до 32 мм). К этому типу работ также относится задувка микрокабеля — новая перспективная технология. Она представляет собой задувку в ЗПТ диаметром 32–50 мм до 10 микротрубок, в каждую из которых задувается микрокабель. Эта технология позволяет строить локальные сети например, в коттеджных поселках или в черте города в стесненных условиях.
Наша компания использует комплексную система для пневмопрокладки кабеля, которая состоит из следующих элементов:
- компрессора обеспечивающий подачу воздуха минимально 10-12 м3/мин и давление 12 бар (ATLAS COPCO XAHS 186 DD)
- устройства обеспечивающее подачу кабеля в ЗПТ (FOK/СABLEJET);
- корзины для укладки кабеля (FIGARO/CABLE UNRAVELLING)
- устройства калибровки и обнаружения утечек (RKV-40).

1-ый этап

2-ой этап

3-ий этап
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Рабочее давление (избыточное), бар
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин

12
10,4

Количество ступеней сжатия, шт.

1

Емкость масляной системы компрессора, литр

24

Вынос масла на 100% мощности, г/час

3,15

Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А)

99

Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А)

71

Количество постов ѕ дюйма, шт.

3

Количество постов большого диаметра, шт.
Максимальная наружная температура,°С
Дизельный двигатель
Модель
Нормы по выхлопу
Число цилиндров, шт.
Мощность, кВт

1x1,5”
+50
Deutz
TCD2013L4 2V
Tier III
4
107

Число оборотов максимум, об/мин

2300

Число оборотов минимум, об/мин

1550

Расход топлива:
- на максимальной мощности, кг/ч
- на холостом ходу, кг/ч
Система охлаждения, тип

8,8
Жидк.

Емкость системы охлаждения, литр

16

Емкость масляной системы, литр

12

Емкость топливного бака, литр

175

Длина с регулируемым дышлом, мм

4565

Длина с нерегулируемым дышлом, мм

4150

Длина/Ширина/ Высота (без шасси), мм
Вес рабочий (без шасси), кг
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21

2642x1391x1258
1642

Компрессор имеет одноступенчатый винтовой маслонаполненный компрессорный элемент производства Atlas Copco Airtec приводимый в движение через
гибкую резиновую неразъемную муфту от дизельного двигателя с турбонаддувом марки Deutz. Установка смонтирована на прочном основании и закрыта
прочным погодозащитным и шумопоглощающим кожухом. Кожух имеет две широко открываемые крышки для доступа к обслуживаемым агрегатам и
узлам установки. Кожух и основание оцинковано и окрашено порошковым способом с высушиванием при температуре +200 °С. Сжатый воздух поступает
к потребителю через один 1,5” и три 3/4” выходные патрубки. Установка оборудована топливным баком емкостью 175 литров.
Управление осуществляется клапанами реагирующими на изменение рабочего давления в ресивере. При увеличении потребности в сжатом воздухе со
стороны потребителя, система управления улавливает падение давления на выходе из компрессора и дает команду на увеличение числа оборотов двигателя и на открытие входного клапана. При уменьшении потребности в сжатом воздухе, система улавливает увеличение рабочего давления и снижает
число оборотов двигателя и перекрывает входной клапан. Таким образом, система управления обеспечивает точное соответствие произведенного сжатого воздуха потребному. Рабочее давление устанавливается регулировочным клапаном. Система управления обеспечивает предупреждение и если не
была устранена причина, то аварийный останов произойдет в случае: высокой температуры воздуха на выходе из компрессора, не нормального давления компрессорного масла, высокой температуры охлаждающей жидкости, низкого давления масла двигателя, низкого уровня охлаждающей жидкости.
Опция «Зимний пакет» для компрессорных станций с двигателем Deutz TCD 2013L4 позволяет осуществлять бесперебойный запуск при температуре
-25 °С и эксплуатацию при температурах до - 35...-40 °С.   Зимний пакет на компрессоры с двигателем Deutz 2013 и его модификации включает в себя:
- специальное исполнение двигателя с регулировкой топливной системы рейкой, осуществляющей максимальную подачу топлива в цилиндры двигателя
в момент запуска, что позволяет осуществлять запуск двигателя при минусовых температурах (опция «холодный старт») ;
- короткий цикл компрессорного масла, оборудованный термостатом, что позволяет компрессорному маслу за короткий промежуток времени достигнуть
рабочей температуры и предотвращает масляное голодание винтового элемента, которое в обычном компрессоре приведет к заклиниванию винтов;
- усиленные аккумуляторные батареи для питания стартера, 140 Ач;
- аттестованный ресивер до -20 °С.
- компрессор заправлен синтетическим маслом PAROIL S;
- двигатель заправлен синтетическим дизельным маслом PAROIL Extra.

Устройство, обеспечивающее подачу кабеля, состоит из системы приема-подачи сжатого воздуха в трубу совмещенного с устройством для протягивания
кабеля (кабелепротяжный механизм). Современные конструкции устройств обеспечивают задувку кабеля диаметром от 6 до 32 мм со скоростью вплоть
до 60 м/мин. В качестве кабелепротяжного механизма используется устройство на гидравлическом приводе. Такой механизм обеспечивает высокую
скорость подачи кабеля и автоматическую остановку работы при блокировании. Кабелевводное устройство “FOK/CABLEJET” выполнено в виде портативной (переносной) установки, поставляемое в алюминиевом ящике. При выполнении работ ящик может служить подставкой для устройства. Устройство
оснащено пневморегулирующей аппаратурой и измерительными приборами, также возможно комплектация приборами регистрирующими скорость и
длину прокладки.
Устройство обеспечивающее подачу
кабеля
Управление

FOK

CABLEJET

Ручное

Ручное

Необходимое количество воздуха

12 бар-10 м³/мин.
12 бар-10 м³/мин.
количество воздуха количество воздуха
(для трубы HDPE
(для трубы HDPE
диаметром 40)
диаметром 40)

Пневматический двигатель, Вт

740
(двойного действия)

740

6 бар-1.6 м³/мин

4 бар-0.5 м³/мин

Необходимое количество воздуха для
двигателей
Скорость выталкивания кабеля, м/мин
Сила выталкивания кабеля, Н
Размеры (Длина/Ширина/Высота), мм
Вес, кг

60

60

80~85

300

540x330x365

520x320x230

46

21

51

«FIGARO»/«CABLE UNRAVELLING». Используется когда длина вводимого кабеля превышает количество технических единиц кабелевводных устройств FOK/CABLEJET и
возникает необходимость вести прокладку в двух направлениях или с накоплением
кабеля в промежуточном пункте.
«ФИГАРО» приводится в действие при помощи сжатого воздуха от компрессора через устройство, обеспечивающее подачу кабеля (FOK/CABLEJET). Отличается хорошей
технологичностью и надежностью в работе. «ФИГАРО» заменяет трудоёмкую ручную
работу - является заменой технологического приема прокладки кабеля с применением
его выкладки восьмеркой, для выполнения которой требуется значительная площадка
и соблюдения всех условий от загрязнения кабеля.
«ФИГАРО» представляет собой металлическую корзину, оборудованную двумя роликовыми дорожками, верхней неподвижной, направляющий кабель к центральному вводу корзины и нижней вращающейся и укладывающей кабель кругами по периферии
корзины, которая позволяет хранить до 10 000 метров кабеля в зависимости от его
диаметра (от 06 до 24 мм).
FIGARO/CABLE
Тип
UNRAVELLING
Примененяется в комплекте с

FOK/CABLEJET

Диаметр совместимого кабеля, мм

6-24

Скорость укладки кабеля, м/мин

125

Размеры (Длина/Ширина/Высота), мм
Вес, кг

3010x2275x2020
160

Для проверки исправности трубопровода и возможности беспрепятственной задувки в
него кабеля проводится его проверка. Она заключается в прогоне сжатым воздухом по
всему участку трубопровода специального цилиндра (калибра). Внутри калибра устанавливается специальный генератор по сигналам которого, в случае неисправности
трубы и застревании калибра, находится место неисправности.
Устройство калибровки и обнаружения утечек RKV-40 состоит из:
Регулятора воздуха, регулируемой подставки, манометра, крепления клапана, 5 м
шлангом с соединительными муфтами для калиброванной трубы, калибра для трубы
Ø 40 мм, 33 кГц электронным эмиттером, приемником CAT 4 +, ловушки для калибра,
алюминиевого кейса.

Тип
Применяется в комплекте с
Диаметр совместимой трубы, мм
Размеры (Длина/Ширина/Высоата), мм
Вес, кг
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RKV 40
ATLAS COPCO XAHS
186 DD
40
780x380x330
27,5

Одно из главных мероприятий, которое влияет на характеристики и качество ВОЛС - сварка оптических волокон. Из этого следует, что крайне важно, чтобы сварка “оптики” осуществлялась на квалифицированном уровне.
Только в этом случае сигнал беспрепятственно будет проходить из одного
кабеля в другой.
Наши специалисты имеют большой опыт работы с оптическим кабелем.
Мы используем самое современное профессиональное оборудования с
применением последних достижений в области автоматизированной сварки оптоволокна (автоматические сварочные аппараты Fujikura FSM-60S и
Fitel-178а, оптические тестеры Presicion Rated Optics, рефлектометры EXFO
AXS-110, EXFO-FTB-200.
ARC FUSION SPLICER FSM-60S

FUSION SPLICER S178A

Измерения оптоволоконных линий
оптическими рефлектометрами
Импульсные оптические рефлектометры (OTDR-Optical Time Domain
Reflectometr) различных типов широко используются практически на всех
этапах создания волоконно-оптических систем связи: от производства
волокна и оптического кабеля до строительства волоконно-оптических
линий связи (ВОЛС) и их эксплуатации. Оптический рефлектометр предоставляет возможность быстрой и удобной диагностики состояния волокон,
кабелей и волоконно-оптических линий связи в целом. В частности, рефлектометр позволяет:
- определять распределение потерь вдоль ВОЛС, выявлять дефектные
участки или элементы линии связи.
- определять точное расположение обрывов или дефектных участков
ВОЛС.
- оценивать полные потери в волоконно-оптической линии связи при приемке линии и периодическом тестировании.
- измерять средние потери оптического волокна на катушках, равномерность распределения потерь в волокне и выявлять наличие локальных дефектов при производстве волокна.
- измерять потери в механических и в сварных соединениях
- измерять коэффициент отражения и коэффициент помех для встречного
направления.
- обнаруживать постепенное или внезапное ухудшение качества волокна
путем сравнения его характеристики с результатами более ранних измерений.

EXFO AXS-110

EXFO FTB-200

Сварка оптического волокна производится аппаратами Fitel S178A, Fujikura
FSM-60S. Данные сварочные аппараты являются передовыми в области
сварок оптоволокна: высокая скорость при наивысшем качестве сварки это самое главное преимущество этих аппаратов.

Измерения оптоволоконных линий
оптическими тестерами:
Оптический тестер применяется для измерения мощности оптического излучения в абсолютных и относительных единицах и определения потерь
в волоконно-оптических световодах и кабелях. Это, без преувеличения,
самое распространенное и наиболее доступное рабочее средство измерения. Тестер используется при входном контроле параметров оптического
кабеля, его монтаже, приемо-сдаточных испытаниях кабельной системы,
контроле выходных параметров активного оборудования, при обслуживании действующей линии. Преимущества тестера: простота использования,
малые габариты и вес, автономное питание.
Основные требования к оптическим тестерам перечислены ниже:
- большой динамический диапазон, достаточный для тестирования участков кабеля между усилителями;
- высокая точность измерения в соответствующем спектральном диапазоне;
- долговременная стабильность параметров;
- малое энергопотребление, обеспечивающее длительную работу от одного комплекта батарей.
По конструктивному исполнению тестеры подразделяются на два типа:
первый – это комплекты из двух приборов – источника и измерителя, и
второй – совмещающий в одном корпусе источник и измеритель.
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PM-204B
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