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Технические условия J\Ъ

на присоединение к сети связи филиал Сахателеком ПАо <<ростелеком>> для
строительства сетеЙ электросвязи объекта: <NGiогоквартирный жилоЙ дом }lb4A с
теплоЙ автостоянкоЙ и нежилыми помещениrIми в кварт€ше 48 г. Якутска>.

1. Адрес объекта. г. Якутск, ул. Свердлова,5l2.
2. Местоположение
точки присоединения

От KI]-10 ул. Щзержинского, 13.

3. Перечень объектов
телефонизации.

1. г. Якутск, ул. Свердлова. 5l2.
2.МногоквартирлIый тси.ltой дом с нехtилыми
помеIценияN,{и:
3.Требуемое количество телефонных номеров-104;
1З. Срок ввода -4 кварr,ал квартал 201 8г.

4. объемные
требования по
проектированию
строительству,

ТребоваlIия по архитектуре

Проектом предусмотреть строительство сети GPON по

топологии ((звезда)), при которой оборудование OLT,

установлеIлное на опорном узле связи подклюLIается к

оптическому домовому распределительному шкафу
(ОРШ) прямыми волокнаN,Iи волоконно-оптического
кабеля (ВОК);

11роектироваIIрIе tI строительство N,{агистральной

воJlокоFlIIо-огtt,ической сети должно обеспечить

возмох(ность подклIочения 100% домохозяйств в зоне

охвата сети GPON при 2-х каскадной схеме дерева

PON и общем коэффицие}{те сплиттерования |:64,

2. Требования магистральной внутриквартальной
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сетям:

2.1 Проектом предусмотреть проектирование

распределительной
10 до домов в районах

магистр€lJIьной и
внутриквартальной сети от KI_{

строительства;
2.2 Емкость и тип ВОК определить

IIроектирования сеl,и:
на этапе

2.З Щопускается использование в слуIаях совпадения
трасс магистрЕLтIьного кабеля к рitзным ОРШ, на общих
участках единого кабеля с ответвлением через
оптические муфты;

2.4 Предусмотреть максим{tпьное использование ресурсов
существующей кабельной канЕLлизации, при
необходимости предусмотреть восстановление
каналов кабельной канализации; При отсутствии
кабельной канализации предусмотреть прокладку
воздушным способом. В цеобходимых сл)чаях
lrредусмотреть установку р€tзветвительных муфт в
колодцах;

2.5 Предусмотреть наличие не менее 2-х резервных ОВ на
каждый ОРШ, Все резервные ОВ должны быть
разварены на всех у{астках от АТС до ОРШ;

2.6 !опускается применение ВОК максимсLльной
емкостью ло 192 ОВ;

2.7 Минимальное количество ОВ магистральной сети
определяется потребностью в районе обслуживания,
но не меньше ВОК-8;

2.8 Волокна кабелей должны быть одномодовыми по
Рекомендации G.652D, с низким водяным пиком
(расширенным диапазоном длин волн);

2.9 При lrрокладке через кабельную канализацию или
коллектор применить ВОК для прокладки в
коллекторе/канализ ации, диэлектрический;

2.|0 При прокладке по трубостойкам применить ВОК
внешней прокладки самонесущий, диэлектрический;

2.|l Стык кабеля внешнего исполнения с кабелем
внутренней прокладки организовать через волоконно -
оптическую муфту.

З. Требования к внутридомовым распределительным
сетям ЦРС)

3.1 В каждом опорном доме устанавливается один
оптический распределительный шкаф (ОРШ). Монтаж
ОРШ осуществляется в подвЕuIьном или ином
помещении с контролируемым доступом;

З.2 На этажах (лестничных клетках) дома
исполнитель: ОТУ Н.И. ,Щиодорова
тел/факс:(41 12) 350044, 407206
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устанавливаIотся ОРК из расчета обслуживания

абонентов на двух этажах, при этом на этаже где не

устанавливается ОРК устанавливается разветвительная
коробка РК, Размещение ОРК начинается с верхнего

этажа и далее вниз. Нумерация ОРК начинается с

верхнего этажа 1-ого подъезда;

3.З В случае размещения ОРК на межлестничных
пJIошадках в домах с я{илыми помещениями l-oгo
этажа в обязатель[IоN{ порядке trJIанировать установку
оРК на ме}кJIесI,IIиLIных плошадках между 1-ым и 2-

ым э,гажом;

З.4 I-Ie допускается установка OPI{ на межлестни.tной
плошадке ниже 1-ого этажа;

3.5 ОРК или РК устанавливаются на высоте не более 30 см

от tIо,голка;

по стоякам опорного дома прокладывается
межэтажный кабель со свободно извлекаIощимися
волокнами (кабель ДРС) В местах установки ОРК из

кабеля ЩРС извлекается волокно и терминируется в

ОРК;

Прокладку кабеля ДРС между подъездами
предусN{атривать в r,офротрубе, диашtетром до 50 лrм;

Распрелелительный ВОК должен иметь внеlпнюю
оболочку из низкодымящего, не содержащего
галогенов и не поддерживаюшего горение материала;

Волокна распределительных кабелей долrltны быть
одноN,Iодовыми по РекопtендациLI - G.б57А;

3.10 Все используеN,Iые волокна распределительного
кабеля лолжны быть разварены на ОРlП и ОРК,
свободные не задействоваFIЕIые волокна разварить
только на орш;

3.1 1 Прокладку кабеля ДРС между этажами

предусмотреть в вертикальных трубопроводах
(стояках) ПI]Х (из лIегорlочего материала) диметром не

менее 32 мпл;

З.l2 На этажных площадках предусмотреть рЕврывы в

11
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исполнитель: ОТУ Н,И, ,Щиодорова
теrr/факс:(4 1 12) З 50044, 407206
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вертикальной трубе для установки ОРК или РК;

З. 13 На ме}кэта}кFIых перекрытиях предусN{отреть

установку гибких rrереходов из металлорукава;

3.14 Первый каскад сплиттеров размеtцается в ОРШ.
Сплиттеры первого каскада могут иметь коэффициент
деления 1:16 либо 1:8:

З.15 Второй каскад сплит"геров р€lзмещается в
оптических расlrределительных коробках (ОРК).
Сплиттеры второго каскада могут иметь коэффициент
деления l:4 либо 1:8:

3.1б В случае. если максI4},Iальное количество квартир на
этаже лома меньше ;tибо равно 4. в ОРШ планирOвать

установку спJIиттсров 1:l6. в ОРК планировать

установку сплиттеров 1 :4;

З.|1 В ToN,I слуLIае. если максимальное количество
квартир на этаже /]о\{а больше 4, в ОРШ планировать

установку сtrлиттеров 1:8, в ОРК планировать

установку сплиттеров l :8;

3.18 ПодклIочение квартир осчществлять патчкордом от
портоI] сплиттера второго уровня на ОРК до
оптической абонеtлтской розетки установленной в

квартире:

3.19 На участке ОРК-квартира или РК-квартира
патчкорд долхtен быть проложен с зашитой в кабель
канале на высоте не более 30см от потолка, с
организаций спчска в квартир,y до уровня
устанавливаемой розетки, высота установки
абонентской оптической розетки от 10 до 50 см от

уровня полов:

З,20 Порядок нумерации портов в модулях (кассетах)
ОРtШ применя,tь согJIасно рекомендаLIияN{ филиа;rа-
(вертикаJiьный> метод.

Прочие обязательllые,гребоваIIпя:

Уровень обратных отражений на любом изп,IеряеN{ом

участке должен быть } 32 дБ;

4.

4,|

исполнитель: ОТУ Н,И, Щиодорова
тел/факс:(4 1 12) 350044, 407206
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4.2 Суммарное оптическое затухание всей линии не

доля{но превышать 26 дБ;

4.3 На всем сегмеЕIте PON испоJIьзовать разъеN,II{ые

коI]Flекторы тип SC/APC;

4.4 Проектом предусмотреть разработку следующей

документаI{ии:

ul.5 Схемы трасс trрокладки Вок с указанием типов

кабелей, строительных lIлин и емкостей;

4.6 Схемы разварки оптических разветвительных муфт;

4.7 Схемы кабельных вI]одов;

4,8 Кроссовые ведомости распределения оптических
волокон на .yчастках магистральной и

внутриквар,галr,ной сетей ;

4.9 Кроссовые веiIомости распределения оптических
волокон и портов IIа участках ОРШ-ОРК-абонеI{тская

розетка;

4.10 Все включаемые в проект материалы должны
соответствовать:

4.10.1 Техническая политика проектирования и

строительства сетей доступа GPON в ПАО
<<Ростелеком>>:

4.|0.2 Техническая политика проектирования и

строительства сетей доступа FТТН GPON в ПАО
кРостелеком> (районы малоэтажной застройки)l

4. 10.3 Требованиям определенныN{ пролIзводителем;

4.10.4 IIрименяемое при строительстве оборудование и

N{атериалы дол)tны соответствовать требованиям
ГОСТ или техIIиLIеских условий, утвержденных в

установленI]оN{ порядке. иметь сертификат

соответствия.

5. Телефонная связь. Предоставление абонентам услуг телефонной связи
обеспечивается ПАО <Ростелеком>> в сети доступа по
технологии GPON в каждой квартире Интерфейс
подключения телефонного аппарата в сеть порт FXS

исполнитель; ОТУ Н.И. {иодорова
тел/факс:(4l 12) 350044, 40"/206



10.Припrечание: Филиал Сахателеком ПАо <<Ростелеком> готов выполнить

работы за счет собственных средств по л,.2 , прокладка
магистрального кабеля от точки присоединения до места
входа в застраиваемый квартал, при условии:
1. наличия предварительно согласованных с Филиалом

Сахателеком ПАО <Ростелеком)) проектных решений.
2. письменного уведомленIбI Вами за 4 месяца до ввода

объекта в эксшлуатацию и выtIолнения Вами работ по
п.п. 4.1,4.З,4,4,9,

1 1. Срок действия
настоящих
технических условий,

12 месяцев со дня выдачи данных ТУ.

lИ.О.Заместителя директора филиала-
технического директора

исполIлитель: ОТУ Н.И. ,Щиодорова
тел/факс:(4 1 12) З50044, 40'7206

Д.Ю. Сарыглар
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