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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬПроект Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск выполнен на основании: 

• Технического задания №15-2016/ЯЭ на разработку проектной и рабочейдокументации по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск»
• Дополнение к техническому заданию № 15-2016/ЯЭ на разработку проектной ирабочей документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ 0-19 Полесск (инв. №РУ-110 кВ-5146268, РУ-15 кВ-514626901, 514626902)».
• Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградскойобласти на 2017 -2021 гг. утвержденной распоряжением ГубернатораКалининградской области от 29.04.2016 г. № 263-р
• программы по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградскойобласти до 2020 г.

Чертежи разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов: 
− ГОСТ Р 21.1101-2013  Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 
− ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;  
− ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию,  монтажу и техническому обслуживанию»; 
− ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление.  Зануление; 
− ГОСТ 21.408—93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; 
− ГОСТ Р.50862-92 «Системы безопасности»; 
− ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»; 
− ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; 
− ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. «Правила выполнения электрических схем»; 
− ГОСТ Р 53325 — 2012 «Техника пожарная. Технические требования пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»; 
− ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях ПБ»; 
− Постановления Правительства РФ №390 «Правила противопожарного режима в 
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Российской федерации». 

− СП 1.13130.2009. «Эвакуационные пути и выходы»; 
− СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 
− СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям». Редакция с изменениями 01.06.2011; 
− СП 5.13130.2009 изм.1 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; 
− СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»; 
− СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
− ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 
− РД 78.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; 
− РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Условные графические обозначения элементов систем»; 
− РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические систем»; 
− РД 78-146-93 «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации»; 
− РД 78.36.002-2002 МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступный посягательств»; 
− РД 50-34.698-90. «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; 
− ГОСТ Р 51558 – 2008. Системы охранные телевизионные; 
− ВСН-600-81 Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. 
− СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
− Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО ОАО Россети утвержденные распоряжением ОАО Россети от 12.02.2015 № 71р. 
− СТО 34.01-27.3-001-2014 - ВНПБ 28-14 – «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования» 
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− СТО 34.01-27.3-002-2014 ВНПБ 29-14 – «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «РОССЕТИ». Общие технические требования.» 
− СТО 34.01-27.1-001-2014 ВППБ 27-14 «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети». 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТАПроектом предусматривается строительство на территории существующей ПС 110кВ О-19 Полесск новых зданий ОПУ и поста охраны. Здание ЗРУ 15 кВ существующее – в рамках данного титула производится модернизация оборудования и замена системы АПС и СОУЭ. Здание ОПУ – одноэтажное в осях 1-3/А-Г с размерами в осях 12х24 м.  Высота здания определена высотой основных технологических помещений. Максимальная отметка здания (конек) 8,35м. В здание расположены технические помещения и помещения для персонала.  Уровень ответственности здания - нормальный (№124-ФЗ ст.4 п. 7). Степень огнестойкости здания – II. Функциональная пожарная ответственность – Ф5.1 (№123-ФЗ ст.32 п.5). Здание запроектировано с кирпичными несущими стенами на растворе марки 100.  Перегородки - кирпичные толщиной 120. Наружную отделку фасада выполняется металлическим сайдингом по металлическому каркасу, окрашенным в корпоративные цвета. Внутренняя отделка помещений предусмотрена из высококачественных современных материалов, подлежащих обязательной сертификации в области гигиенической и пожарной безопасности. По периметру здания выполняется отмостка шириной 850мм.  В здании ОПУ предусматривается устройство фальшполов в помещениях ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ (пом.104), помещение связи (пом.102) и в помещении оперативного персонала (пом.103). В здании предусматривается устройство помещения аккумуляторной батареи ( пом.105) Здание ЗРУ 15 кВ ( существующее) - одноэтажное в осях 1-4/А-Б, с размерами 43,9 х  6м.  Максимальная отметка здания (конек) 6,96м от отм. 0.000.  Здание поста охраны – одноэтажное, с размерами в осях 6,05 х 2,4 м. Максимальная отметка здания (конек) 2,8м. Здание полной заводской готовности. Несущий каркас – жесткая сварная конструкция. Наружные стены – трехслойные стеновые «сендвич»-панели с 
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негорючим минераловатным наполнителем толщиной 120мм. По периметру площадки подстанции устанавливается ограждение. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в зависимости от удельной пожарной нагрузки определены в проекте 0313/00-ПБ. Ограждение подстанции выполняется из сборных железобетонных изделий и металлическим сетчатым. Панели устанавливаются в сборные железобетонные фундаментные стаканы. Отдельные участки ограждения выполнены из кирпичных стен. Высота ограждения 2,5 м. с увеличением до 3,0 м. насадкой из спирали Егоза. В плоскости ограждения выполняется противоподкопное мероприятие в виде сварной сетки из арматуры d 16 А500С с шагом 150 мм, заглубленной на 500 мм. Подробное описание и чертежи внешнего и внутреннего ограждений представлены в томе марки КР. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ (ТСО)
3.1. ТСО. Назначение системы Система охранной сигнализации (ОС) предназначена для: 

• обнаружения несанкционированного проникновения на объект через границы участкас формированием адресных сигналов;
• обнаружения несанкционированного проникновения в помещения и группыпомещений с формированием адресных сигналов;
• защиты выделенных помещений от несанкционированного доступа;
• оповещения оператора АРМ о фактах срабатывания охранной сигнализации и еёсостоянии.Система контроля и управления даступом (СКУД) и ОС обеспечивает: 
• получение и обработку тревожных извещений с периметральных средствобнаружения, извещателей, возможность учета и хранения сигнальной информации,отображения информации о тревожных событиях;
• поддержание сопряжения с другими системами комплекса инженерно-техническихсредств охраны - системой охранной телевизионной, системой сбора и обработкиинформации.
• фиксацию тревожных событий – выдача сигналов при попыткахнесанкционированных действий;
• автоматический контроль исправности технических средств и линий передачиинформации;
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• возможность автономной работы периферийных технических средств с сохранениемими основных функций при отказе связи с пультом централизованного наблюдения;
• работоспособность в автономном и сетевом режиме с автоматическим переходом изпервого во второй при обрыве связи, нарушении ЛВС (универсальность системы);
• генерацию отчетов о событиях в системе за интересующий период времени,возможность сортировки и поиска сообщений в журнале событий, предварительногопросмотра отчетов перед печатью и их распечатку;
• регистрацию (протоколирование) в реальном масштабе времени информации обо всехсобытиях в системе и действий операторов для последующего ее отображения свозможностью распечатки на принтере;
• выдачу сигнал на включение освещения в случае сработки системы сигнализациипериметра.
Система охранного видеонаблюдения предназначена для: 
• объективного контроля за обстановкой в охранных зонах объекта (территория,помещения);
• выявления и подтверждения факта несанкционированного действия нарушителя;
• установления фактической угрозы конкретных противоправных действий;
• оценки ситуации и идентификации нарушителей.
Система охранного видеонаблюдения обеспечивает: 
• передачу визуальной информации о состоянии периметра, контролируемых зон ипомещений на назначенные посты охраны;
• информирование сотрудников охраны о наличии оставленных предметов в зонеобзора;
• в случае получения сигнала срабатывания технических средств охраны (извещения отревоге) передачу оператору изображения из охраняемой зоны для оценки характеравозможного нарушения, направления движения нарушителя с целью определенияоптимальных мер силового или технологического противодействия;
• функционирование в автоматизированном режиме;
• предоставление оператору пульта централизованного наблюдения дополнительнойинформации о состоянии наблюдаемого (охраняемого) объекта с целью исключенияложных тревог, включение видеозаписи для последующего анализа;
• передачу видеоинформации через систему ССПИ в ЦУЭ АО "Янтарьэнерго",
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расположенное в г. Калининграде, ул. Театральная 34. 

• визуальный контроль объекта и прилегающей к нему территории;
• визуальный контроль за действиями работников подразделений охраны при несениислужбы, предоставление необходимой информации для координации этих действий;
• архивирование и последующее воспроизведение записи событий для их анализа;
• оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификаторателевизионной камеры;
• совместную работу с другими, установленными на объекте, системами (системойохранной сигнализации);
• автоматический вывод изображений с телевизионных камер по сигналам техническихсредств охраны или видеодетекторов;
• автоматический сигнал на включение охранного освещения;
• разграничение доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращениянесанкционированных действий.

3.2. ТСО. Основные технические решения, принятые в проекте Охранная сигнализация Система ОС реализуется на базе приёмно-контрольного оборудования производства "НПВ Болид".  В качестве головного контроллера системы используется сервер Орион-Про, к которому подключается пульт контроля и управления С2000М.   
Сервер, пульт контроля и управления С2000М, АРМ являются общими для систем: - Охранной сигнализации; - Охранной сигнализации периметра. 
Приборы системы охранной сигнализации и охранной сигнализации периметра подключаются к пульту управления С2000М по интерфейсу RS-485.  

Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ предназначен для опроса адресных извещателей и передачи сообщений на пульт С2000М и далее на сервер ОрионПро. К двухпроводной линии связи (ДПЛС) прибора С2000-КДЛ в здании ОПУ подключаются: 
• оптико-электронный пассивный объёмный С2000-ИК исп.03 Извещательпредназначен для обнаружения проникновения в объем охраняемого пространства,
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дальность - 10м, угол зоны обзора - 90 град; 

• адресный акустический С2000-СТИК извещатель предназначен для обнаруженияразбития стекла, дальность - 6м;
• магнитоконтактный извещатель для ворот ИО 102-20 с встроенным адреснымрасширителем С2000-АР1, предназначен для выдачи извещения при открываниистворок ворот, калиток на которые он установлен;
• адресные расширитель на 8 (С2000-АР8) шлейфов, к которым подключаютсянеадресные извещатели охраны периметра Гюрза-070ПЗ и AX-100TF.
• адресный контрольно-исполнительный блок С2000-СП2 исп.02 для подключенияоповещателей.
• блоки разветвительно-изолирующие БРИЗ предназначены для изолированиякороткозамкнутых участков в двухпроводной линии связи (ДПЛС).

В здании ЗРУ к прибору охранно-пожарному Сигнал-20 подключаются неадресные извещатели: 
• магнитоконтактный извещатель ИО-102-20/Б2 П (СМК-20) предназначен дляоткрытой установки для контроля входных дверей зданий;
• Периметральные охранные извещатели Гюрза-035ПЗ;
• Извещатели ИК уличные AX-100TF для перекрытия ворот и калиток;
• оптико-электронный извещатель LX-402 для защиты объема помещения;
• Извещатель охранный акустический Арфа (ИО 329-3).

В здании поста охраны и ОПУ к прибору охранно-пожарному  Сигнал-10 подключаются неадресные извещатели: 
• магнитоконтактный извещатель ИО-102-20/Б2 П (СМК-20) предназначен дляоткрытой установки для контроля входных дверей зданий;
• оптико-электронный извещатель LX-402 для защиты объема помещения.
• периметральный охранный извещатель Гюрза-070ПЗ.

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 - релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель), предназначен для выдачи информационных сигналов в систему включения охранного освещения (по сигналу от датчиков периметральной охранной сигнализации или по сигналу от видеокамер). Решения по охранному освещению представлены в томе 0313/00-ИОС1.1. 
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Блок контроля и индикации С2000-БКИ предназначен для  ручного управления 60 разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах. Предусматривается установка блоков контроля и индикации в пом. 103 (ОПУ) и в пом. охраны (здание поста охраны).  
Блок защиты линии БЗЛ предназначен для защиты сигнальных цепей приборов, входящих в состав систем, от случайного попадания на цепи напряжения от силовых кабелей, косвенных последствий разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов. Устанавливается на сигнальные линии приборов, монтируемых вне помещений (на периметре). 
Система предусматривает передачу сигналов в систему видеонаблюдения: сервер ОрионПро передает сигналы в сервер видеонаблюдения по интерфейсу Ehernet.  
Линии интерфейса между зданиями выполняются волоконно-оптическим кабелем. Для преобразования сигналов интерфейса RS-485 в ВОЛС предусматриваются преобразователи интерфейса RS-FX-SM40. 
Для подключения приборов к серверу ОрионПро предусмотрен преобразователь С2000-USB. 
Для питания приборов используются блоки питания РИП-12 RS с аккумуляторными батареями. При размещении приборов в шкафу ШПС, блок питания встроен в шкаф. 
На входной калитке на территорию предусматривается установка видеодомофона с двухсторонней аудиосвязью с помещением охраны (здание поста охраны). 
На внешнем ограждении предусматривается размещение предупредительных знаков  - «Запретная зона»! Проход (проезд) запрещен (закрыт)!» - «Внимание! Охраняемая территория» Размер знаков 60×40 см, фон – желтый, рамка – красная (ширина 1 см), шрифт – черный. Знаки устанавливаются через каждые 50 м, а также на изгибах (поворотах) ограждения, воротах, калитках. 
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Охранное видеонаблюдение Для хранения видеоинформации используется видеорегистратор производства DSSL (торговая марка TRASSIR). Видеорегистратор для хранения информации устанавливается в здании ОПУ. Объем видеоархива – не менее 30 суток. Интеграция с АРМ «Орион-Про» осуществляется через дополнительный Модуль интеграции АРМ Орион Про TRASSIR Bolid 
Для осуществления наблюдения за территорией и помещениями в здании поста охраны предусматривается автоматизированное рабочее место (АРМ) видеонаблюдения, на который выводиться видеоизображение со всех камер (включая камеры Технологического видеонаблюдения) и информация о состоянии системы охранной сигнализации. 
Для наблюдения за периметром территории, внутренней территорией, входами в здания и въездными воротами предусматривается установка сетевых видеокамер DS-2CD2622FWD-IS, DF-2DF8336IV-AEL, производства HikVision. Камера оснащена варифокальным объективом и ИК-подсветкой. Камеры для наблюдения за периметром устанавливаются на кронштейны на основное ограждение, на опоры освещения или на стены зданий. 
 Для передачи сигналов от удаленных видеокамеры на сервер видеозаписи предусматриваются многофункциональные сетевые коммутаторы производства TФортис. 
Для наблюдения за внутренними помещениями предусматриваются камеры DS-2CD2522FWD-IS.  Камеры обеспечивают визуальный контроль входов в здания, обзор коридоров, визуальный контроль за действиями работников подразделений охраны при несении службы, визуальный контроль помещений диспетчерского управления в диспетчерских пунктах и на ПС. 
Размещение оборудования Извещатели охранной сигнализации размещаются в соответствии со схемой размещения оборудования. Приемно-контрольное оборудование размещается в шкафах 19'' (в зданиях ОПУ и поста охраны) или в шкафах ШПС (в ЗРУ). 
Часть видеокамер размещаются на ограждении на сварных опорах из профиля 50х50х4.0, крепление к ограждению.  Высота установки камеры при этом – 3.5 – 4 м. от уровня земли. 
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Часть видеокамер размещаться на стенах зданий, высота установки камеры при этом – 3.5 – 4 м. от уровня земли. Многофункциональные коммутаторы TФортис размещаются в шкафах со встроенным оптическим кроссом Crossbox.  Шкафы Crossbox размещаются на ограждении, рядом с камерами на высоте 1.5-1.6 м от уровня земли. Коммутационное и записывающее оборудование в зданиях ОПУ и поста охраны размещаться в шкафу 19''. Проектом предусматривается установка информационных знаков Знаки устанавливаются через каждые 50 м, а также на изгибах (поворотах) ограждения, воротах, калитках. Точные места крепления информационных знаков уточняются на стадии разработки рабочей документации и согласовываются с департаментом безопасности АО «Янтарьэнерго». 

Кабельная сеть. Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0.5- для линии интерфейса RS-485 между приборами ОС, в т.ч. для питания 12В; для шлейфов сигнализации и питания 12В к ИК-извещателям. Кабель 39L-S2-04-21OR-TB для линии интерфейса RS-485 по ВОЛС. Кабель  КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0.5 используется для шлейфов сигнализации (в т.ч. ДПЛС). Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 4x2x0.5  используется для шлейфов сигнализации и питания 12В к БЭ Периметральных извещателей, а  также для выдачи сигналов на включение охранного освещения. Кабель КВК-В(П)-2 2х0.5 для подключения панели видодомофона к вызывной панели. Кабель ВВГнг-LS 2х1.5 для подключения электромагнитного замка. Кабель FTP 4x2x0,51-5E OUTDOOR для выполнения сетевых подключений видеокамер, расположенных на улице к сетевому коммутатору или к преобразователю в ВОЛС. Кабель FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS для выполнения сетевых подключений видеокамер, расположенных в помещении к сетевому коммутатору или к преобразователю в ВОЛС. 39L-S2-04-21OR – для передачи сигналов от видеокамер по ВОЛС. ВВГнг-LS 3х1.5 –для питания приборов 220В. ВВГнг-LS 3х2.5 –для питания видеокамер (преобразователей сигнала в ВОЛС), расположенных на периметре территории, 220В. 
Кабели в помещениях здания (шлейфы сигнализации, кабели питания 220В) прокладываются в гофрированной трубе, в запотолочном или подпольном пространстве или открыто, либо в 

15



0313/00-ИОС7.5.ПЗ Лист 13 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Взаме
н инв.

 № 
Подпис

ь и да
та  

Инв. №
 подл.

 
кабель-канале. Кабели сигнальные и питания по территории (к датчикам периметральной сигнализации) прокладываются в лотке по ограждению, либо в ПНД трубе, в траншее. При прохождении кабельной линии в ПНД-трубе под дорогой дополнительно защищается асбестоцементной трубой. Подъемы кабелей из земли к приборам выполняются в металлорукаве в ПВХ изоляции. Прокладка кабельных линий должна производиться в соответствии с требованиями ПУЭ и руководящих документов.  В стальных трубах выполняются переходы через стены и перекрытия с последующей заделкой противопожарной пеной. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтовых соединений. После окончания монтажа все кабели маркируются. 

3.3 ТСО. Электроснабжение и заземление Проектом предусматривается обеспечение электроснабжения 220В по 1-й категории надежности от двух независимых источников (предусмотрено в проекте марки ЭП1). 
Блок резервного питания РИП-12 RS предназначен для электропитания оборудования системы ОС. Источник имеет встроенные аккумуляторы для обеспечения электропитания системы 24 часа в дежурном режиме и на 1 час в режиме тревоги.  Питание сервера ОрионПро осуществляется от источника бесперебойного питания UPS. Время работы от источника не рассчитывается, т.к. в случае отключения сервера управление переходит на пульт С2000М. При восстановлении питания сервера вся информация загружается из С2000М в сервер. 
Питание видеокамер осуществляется по PoE, для чего предусмотрено соответствующее оборудование: многофункциональные коммутаторы с функцией PoE на периметре и коммутаторы с функцией PoE в зданиях. Питание видеорегистраторов ВН, коммутаторов ВН, преобразователей ВН осуществляется от источников бесперебойного питания (UPS), которые обеспечивают работу системы в течении не менее 15 минут. 
Входное напряжение 220В, 50Гц для каждого блока питания обеспечивается от отдельного 

16



0313/00-ИОС7.5.ПЗ Лист 14 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Взаме
н инв.

 № 
Подпис

ь и да
та  

Инв. №
 подл.

 
автомата распределительного щита. Для обеспечения безопасной эксплуатации системы, до начала работы, все металлические детали корпусов, которые в нормальном состоянии находятся не под напряжением, но вследствие неисправности могут оказаться под напряжением, необходимо заземлить (занулить), присоединив к шине заземления. Защитное заземление (зануление) выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и с учетом требований технической документации заводов-изготовителей на устанавливаемые приборы. Элементы электротехнического оборудования системы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током. Заземление выполнять проводом с медной жилой сечением не менее 2,5 мм2. Все заземляющие провода присоединить к общему контуру заземления здания, согласно РД 78.145-93. Сопротивление контура защитного заземления (зануления) должно быть не более 4,0 Ом. Все работы выполнять при отключенных источниках основного и резервного электропитания. 

4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (АПС)
4.1. АПС. Назначение системы Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей предназначена для: - обнаружения пожара на ранней стадии его развития; - управления системой оповещения людей о пожаре; - выдачи сигналов на отключение вентиляции;  - выдачи сигналов на закрытие огнезадерживающих клапанов; - автоматического контроля своей работоспособности и выдачи сигналов при неисправностях на пост охраны и через систему ССПИ на диспетчерский пункт «Западных электрических сетей» ( ДП «ЗЭС») и ЦУС АО «Янтарьэнерго». 
4.2. АПС. Основные технические решения, принятые в проекте Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей выполнены на единой программной платформе и управляются интегрированной системой охраны (ИСО) «Орион». В соответствии с требованиями СП5.13130.2009 «Здания и сооружения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, при этом средствами автоматического 
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обнаружения пожара оснащаются все помещения, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.); -венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б);  - насосных водоснабжения; - помещений категории В4 и Д; - лестничных клеток». Первичные признаки пожара – дым. Пожарные извещатели для помещений выбраны согласно требованию п.12.1.1 СТО 34.01-27.3-001-2014 – дымовые точечные с цифровой микропроцессорной обработкой сигнала. Согласно требованиям СП 3.13130.2009 помещения подстанции оборудуются системой оповещения 2-го типа, включающей в себя звуковые оповещатели (сирены) и световые оповещатели (световые табло с надписью «Выход»). 

Структура и состав Система автоматической пожарной сигнализации построена на основе приемно-контрольного оборудования производства ЗАО НВП «Болид».  Техническая реализация ИСО «Орион» основана на использовании головного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы (в качестве которого использован пульт контроля и управления «С2000М»), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства системы «Орион».  Пульт контроля и управления С2000М предназначен для программирования конфигурации и параметров системы в целом, выполнения циклического опроса приборов по шине интерфейса RS-485, отображения сообщений, сигналов тревоги и состояний приборов, выдачу команд управления на блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 и С2000-КПБ. Позволяет производить постановку/снятие шлейфов извещателей, просмотр протоколов событий. Блок контроля и индикации С2000-БКИ предназначен для отображения 60-ти разделов системы, управления этими разделами и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01  предназначен для выдачи сигналов тип «сухой контакт»: 
• на отключение вентиляции;
• на закрытие огнезадерживающих клапанов.

18



0313/00-ИОС7.5.ПЗ Лист 16 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Взаме
н инв.

 № 
Подпис

ь и да
та  

Инв. №
 подл.

 
• сигналов в систему сбора и передачи информации (ССПИ) с последующей передачейсигналов на ДП «ЗЭС» и ЦУС АО «Янтарьэнерго».Медиаконвертер RS-485 в оптоволокно RS-FX-SM40 ( ЗАО «НВП «Болид») предназначен для взаимного преобразования сигналов последовательного интерфейса RS-485 в волокно-оптическую линию связи. Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для запуска и контроля светового и звукового оповещения при пожаре. Оповещатели пожарные звуковые Маяк-12-ЗМ предназначены для звукового оповещения при пожаре.  В качестве световых оповещателей применяются статические световые оповещатели ЛЮКС НБО-12В-01 (с табло «Выход»). Световые оповещатели находятся постоянно во включенном состоянии. Для приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей в зданиях ОПУ и ЗРУ 15кВ используются контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, в здании поста охраны – «С2000-4». Извещатели пожарные ручные адресные ИПР-513-3АМ исп.01, включаемые в линию ДПЛС «С2000-КДЛ», и ручные извещатели ИПР-3СУ, включаемые в шлейфы сигнализации приборов «С2000-4»  предназначены для формирования тревожного сообщения "Пожар" при разбитии пластикового окна в случае визуального обнаружения пожара дежурным или обслуживающим персоналом. Извещатели пожарные дымовые адресные ДИП-34А-01-03, включаемые в линию ДПЛС «С2000-КДЛ» и дымовые извещатели ДИП 212-44, включенные в шлейфы ППКОП «С2000-4» предназначены для контроля состояния и обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях и выдачи извещений "Пожар", "Внимание", "Неисправность". В помещении аккумуляторной предусматривается установка взрывозащищенных дымовых пожарных извещателей ИП 212-120 (ИПД-Ex), подключаемых к блоку расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-EX. Для повышения надежности функционирования системы пожарной сигнализации в линию ДПЛС подключаются разветвительно-изолирующие блоки «БРИЗ», которые обеспечивают изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера «С2000-КДЛ» с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности. Установка приборов систем АПС и СОУЭ производится в шкафы ШПС-12.  В состав шкафа изначально входит резервированный источник питания номинальным 

19



0313/00-ИОС7.5.ПЗ Лист 17 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Взаме
н инв.

 № 
Подпис

ь и да
та  

Инв. №
 подл.

 
напряжением 12 В и током до 3 А, выполненный на основе источника "РИП-12 RS". Цепи высокого напряжения ~220 В защищены автоматическим выключателем. Блок резервного питания РИП-12 RS предназначен для электропитания оборудования системы. Источник имеет встроенные аккумуляторы для обеспечения электропитания системы на время переключения АВР. Контроль БРП осуществляется по интерфейсу RS-485. Для передачи информации по ВОЛС, прокладываемым между зданиями, предусматривается применение преобразователей интерфейса RS-FX-SM40. Питание данных преобразователей осуществляется от блоков бесперебойного питания ШПС через модуль преобразования МП24/5. Размещение оборудования Приемно-контрольное оборудование размещается в шкафах ШПС в зданиях ОПУ, ЗРУ 15 кВ и поста охраны. Блок контроля и индикации располагается в помещении охраны в здании поста охраны. Дымовые и ручные пожарные извещатели размещаются в соответствии с планами размещения оборудования представленные в графической части проекта.  Извещатели АПС выбираются согласно п.12.1.1 СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14), ВНПБ29-14: 

• для аккумуляторной взрывозащищенные дымовые извещатели ИПД-Ex ( ДИП 212-120);
• для прочих помещений зданий ОПУ и ЗРУ 15 кВ – оптико-электронные адресно-аналоговыеточечные дымовые ИП;
• для помещений поста охраны предусматривается установка аналоговых дымовых пожарных извещателей.В соответствии с требованиями п.12.1.3 ВНПБ 28-14 формирование сигналов на управление системой оповещения и инженерным оборудованием в автоматическом режиме осуществляется при срабатывании не менее 2-ух ПИ, включенных по схеме «И», что обеспечивается на этапе выполнения программирования для датчиков подключенных к «С2000-КДЛ» и установкой дополнительных сопротивлений в датчиках подключенных в шлейфы «С2000-4». Звуковые и световые оповещатели размещаются в соответствии с требованиями по их размещению, изложенными в СП 3.13130.2009. 

Кабельная сеть. Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75. Кабели электропитания сети 220В – ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5. Сигнальные линии между приборами внутри ШПС выполняются кабелем КПКЭВнг(А)-FRLS 
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2х2х1. Сигнальные линии между зданиями выполняются волоконно оптическим огнестойким бронированным кабелем 39L-S2-06-21OR (LSZH нг(А)-FRHF). Кабели в помещениях зданий (шлейфы сигнализации, кабели питания 220В) прокладываются в гофрированной трубе с креплением однолапковой металлической скобой. Кабели по территории прокладываются открыто в наружных лотках. Прокладка кабельных линий должна производиться в соответствии с требованиями ПУЭ и руководящих документов.  В стальных трубах выполняются переходы через стены и перекрытия. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтовых соединений. Вся кабельная продукция имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности. При параллельной открытой прокладке расстояния между проводами и кабелями шлейфов сигнализации (оповещения) и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации (оповещения) и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. При прокладке соединительных и питающих линий пожарной автоматики руководствоваться п. 13.15 СП 5.13130.2009 и СП 6.13130.2013. 

4.3. АПС. Электроснабжение и заземление Проектом предусматривается обеспечение электроснабжения 220В по 1-й категории надежности от двух независимых источников. Блоки  резервного питания РИП-12 RS (встроенные в ШПС) предназначены  для электропитания оборудования системы. Источник имеет встроенные аккумуляторы для обеспечения электропитания системы на время переключения АВР. Контроль БРП осуществляется по интерфейсу RS-485. Входное напряжение 220В, 50Гц для каждого блока питания обеспечивается от отдельного автомата распределительного щита.  Для обеспечения безопасной эксплуатации системы, до начала работы, все металлические детали корпусов, которые в нормальном состоянии находятся не под напряжением, но вследствие неисправности могут оказаться под напряжением, необходимо заземлить (занулить), присоединив к шине заземления. Система заземляется только в одном месте – в точке съема информации на приборах. 
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Защитное заземление (зануление) выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и с учетом требований технической документации заводов-изготовителей на устанавливаемые приборы. Элементы электротехнического оборудования системы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током. Заземление выполнять проводом с медной жилой сечением не менее 2,5 мм2. Все заземляющие провода присоединить к общему контуру заземления здания, согласно РД 78.145-93. Сопротивление контура защитного заземления (зануления) должно быть не более 4,0 Ом. Все работы выполнять при отключенных источниках основного и резервного электропитания. 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Мероприятия по технике безопасности приняты в объеме «Правил устройства электроустановок». Строительно-монтажные работы должны производиться специализированной организацией при строгом соблюдении «ПУЭ», «ПТБ» и «Правил производства земляных работ», в присутствии и при техническом надзоре представителя эксплуатирующей организации и владельцев сооружения. 
К выполнению монтажных работ, пуско-наладочных работ, техническому обслуживанию, эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000В. Перед началом выполнения монтажных работ, пуско-наладочных работ, техническому обслуживанию должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений. Монтажные или ремонтные работы в электрических сетях или вблизи них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов, кабелей, должны выполняться только при снятом напряжении электропитания. При проведении монтажных работ, пуско-наладочных работ, техническому обслуживанию, эксплуатации необходимо строго руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", ППР в РФ, указаниями настоящего проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях (паспортах) и инструкциях по эксплуатации оборудования. 
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6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм. Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду. Специальных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривается. 
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.  Все виды работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее ТО и ППР) УПЗ проводятся: - по договору со специализированными организациями, имеющими лицензию МЧС России в соответствии с действующим законодательством; - специализированным персоналом объектов ДЗО (РЭС) при наличии соответствующей лицензии МЧС РФ у ДЗО (РЭС) на выполнение данного вида деятельности. 
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0313/00-ИОС7.5.СО1 «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск  (инв.№ РУ-110 кВ – 5146268, РУ-15 кВ – 514626901, 514626902)» 1 - Нов. 01-19 01.19 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата Н.контроль Лобанова 02.1712.16 Комплекс технических средств  безопасности Стадия Лист Листов  П 1 5 Нач.отдела Булаев 02.17 ТСО. Спецификация оборудования Проверил Степанов 02.17 Разраб. Лобанова 02.17 

 
Взам. 

инв. №
 

Подпи
сь и да

та 
Инв. №

 подл.
 

Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования или материалов Код изделия, оборудования, материала Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Изготовитель Ед. измере-ния Кол-во Примечания 
Основной комплект оборудования 1 Напольный шкаф серии ШТК 19” 47U ШТК-М-47.6.8-1ААА ЦМО шт. 2 2 Преобразователь интерфейсов  С2000-USB ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 3 Пульт контроля и управления  С2000М ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 4 Блок контроля и индикации С2000-БКИ ЗАО «НВП «Болид» шт. 2+1 ЗИП 5 Релейный блок С2000-СП1 исп.01 ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 6 Преобразователь волоконно-оптический RS-FX RS-FX-SM40 ЗАО «НВП «Болид» шт. 4+1 ЗИП 7 Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ-2И ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 8 Блок сигнально-пусковой адресный  С2000-СП2 исп.02 ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 9 Адресный расширитель  С2000-АР8 ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 10 ИО адресный акустический С2000-СТИК ЗАО «НВП «Болид» шт. 8+1 ЗИП 11 ИО адресный магнитоконтактный ИО 102-20 с С2000-АР1 ЗАО «НВП «Болид» шт. 4+1 ЗИП 12 ИО адресный ИК оптико-электронный С2000-ИК исп.03 ЗАО «НВП «Болид» шт. 6+1 ЗИП 13 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ЗАО «НВП «Болид» шт. 2+1 ЗИП 14 Блок приемно-контрольный охранно-пожарный  Сигнал-20 ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 15 Блок приемно-контрольный охранно-пожарный  Сигнал-10 ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 16 Блок защиты линии БЗЛ ЗАО «НВП «Болид» шт. 7+1 ЗИП 17 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М КСС шт. 5+1 ЗИП 18 Извещатель охранный акустический Арфа (ИО 329-3) Аргус-спектр шт. 2+1 ЗИП 19 ИО ИК оптико-электронный пассивный объёмный LX-402 Optex шт. 5+1 ЗИП 20 Активный ИК-извещатель AX-100TF Optex шт. 1+1 ЗИП 21 Кронштейн  AX-3 Optex шт. 2 22 Блок резервного питания  РИП-12 исп.50 ЗАО «НВП «Болид» шт. 3+1 ЗИП 23 Шкаф    ШПС ЗАО «НВП «Болид» шт. 1+1 ЗИП 
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0313/00-ИОС7.5.СО1 Лист 2 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
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 Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования или материалов Код изделия, оборудования, материала Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Изготовитель Ед. измере-ния Кол-во Примечания 

24 Аккумуляторная батарея 17Ач DTM1217 Delta шт. 3+1 ЗИП 25 Оптический кросс настенный 8 SC, SM  КОН-8 Ленсервис шт. 1+1 ЗИП В ЗРУ 26 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К Электротехника и Автоматика шт. 4+1 ЗИП 27 Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двузоновый Гюрза-070ПЗ исп. 1 СКИЗЭЛ шт. 1 28 Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический однозоновый Гюрза-035ПЗ исп. 1 СКИЗЭЛ шт. 2 29 Чувствительный элемент - кабель ТППэп 5х2х0,32- 315 SKICHEL СКИЗЭЛ м. 271 Сервер ОрионПро: 
30 DEPO Race ST118 W10_P64/Z97/i5_4590/8G1600D/T500G/SSD128G/DVD±RW/1024_GT710/FP/USB3.0/DGLAN/500W/RMK/CAR3WS DEPO шт. 1 
31 ПО Сервер ОрионПро ЗАО «НВП «Болид» шт. 1 32 ПО Администратор базы данных ОрионПро ЗАО «НВП «Болид» шт. 1 33 ПО Оперативная задача ОрионПро исп.127 ЗАО «НВП «Болид» шт. 1 34 Источник бесперебойного питания  Smart Winner 1500 Ippon шт. 1 Сервер видеозаписи ОВН 
35 Сетевой видеорегистратор  TRASSIR QuattroStation TRASSIR шт. 1 Лицензии TRASSIR для подключения IP-видеокамер приобретаются отдельно. Профессиональное ПО TRASSIR прилагается в подарок к IP-камерам Hikvision. 36 Жесткий диск  WD40PURX, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5 WD шт. 4 37 Модуль интеграции АРМ Орион Про TRASSIR Bolid TRASSIR шт. 1 
38 Модуль обнаружения оставленных предметов TRASSIR Object Left Detector TRASSIR шт. 21 Лицензирование по количеству подключаемых камер 39 Модуль Детектор движения SIMT  + TRASSIR ActiveDome TRASSIR ActiveDome+ TRASSIR шт. 1 Лицензирование по количеству видеосерверов 
40 ИБП с двойным преобразованием, 1-фазное входное напряжение, выходная мощность 2.7 KВатт / 3.0 kВА, выходных разъемов: 6,  возможность установки в стойку, высота 2 U, интерфейсы: RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB,  Smart-UPS SRT 3000 APC шт. 1 
41 Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение SRT96RMBP APC шт. 1 42 KVM-переключатель ATEN электронный, 1 user консоль LCD/ЖК 17" => 8 CL1008MR ALTUSEN шт. 1 АРМ охранника 43 StreamHD Guard M064.D03: W10_P64, Core I7 6700, 16G, SSD 60Gb, 450 Вт, Tower, 3 монитора StreamHD Guard M064.D03 StreamHD шт. 1 
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 Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования или материалов Код изделия, оборудования, материала Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Изготовитель Ед. измере-ния Кол-во Примечания 

44 Монитор 32 дюйма Smartec  STM–323 Smartec шт. 3 45 Мышь, клавиатура компл. 1 46 ПО Оперативная задача ОрионПро исп.127 шт. 1 
47 Устройство защиты линии питания 220В УЗП-220 Тахион шт. 5 
48 Сетевой коммутатор 8 портов 10/100BaseT(X) PoE/PoE+, 4 комбо-порта 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 2 изолированных источника питания (85-264 VAC), -40...+75C IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T Моха шт. 3 Сетевой коммутатор1,2,3 
49 Модуль для сетевого коммутатора Порты 6х100BaseFX (S SC) Fast Ethernet IM-6700A-6SSC Моха шт. 2 Сетевой коммутатор 1 50 SFP модуль SFP-1GLXLC Моха шт. 2+1 ЗИП 51 Устройство защиты портов в сети Ethernet c питанием (РоЕ) УЗЛ-ЕП Тахион шт. 4 52 Плата защиты портов в сети Ethernet с технологией PoE ПЗЛ-ЕП Тахион шт. 3 53 Оптический кросс 24 порта, 1U  LSR-24 Ленсервис шт. 2 54 Сетевая купольная видеокамера в комплекте с ПО Trassir DS-2CD2522FWD-IS HikVision шт. 9+1 ЗИП 55 Сетевая уличная IP-камера в комплекте с ПО Trassir DS-2CD2622FWD-IS HikVision шт. 16+2 ЗИП 56 Сетевая уличная IP-камера поворотная в комплекте с ПО Trassir DF-2DF8336IV-AEL HikVision шт. 4+1 ЗИП 57 Кронштейн DS-1602ZJ-box-corner HikVision шт. 4 
58 

Многофункциональный гигабитный коммутатор с возможностью подключения до 8 IP-камер по PoE, состоит из двух коммутаторов TFortis PSW-1G4F, установленных в шкаф TFortis CrossBox-2. Коммутаторы между собой соединены гигабитными интерфейсами по "медному" патчкорду. со встроенным источником бесперебойного питания 
PSW-2G8F-UPS-Kit TFortis шт. 1+1 ЗИП Р1 

59 Многофункциональный гигабитный коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания PSW-2G4F-UPS TFortis шт. 7+1 ЗИП Р3-9 
60 

Уличный коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания для подключения одной купольной поворотной IP-камеры с потреблением до 60Вт по технологии PoE+ (802.3at, HiPoE), встроенная грозозащита по портам Ethernet и питанию 220В со встроенным источником бесперебойного питания 
TFortis PSW-2G2F+UPS TFortis шт. 4+1 ЗИП Р10-13 

61 Шести-портовый уличный управляемый коммутатор со встроенным источником бесперебойного питания  TFortis PSW-1G4F-UPS TFortis шт. 1+1 ЗИП Р2 62 SFP-модуль оптический 1Гбит/с TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 TFortis шт. 13+1 ЗИП 63 SFP-модуль оптический 1Гбит/с TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 TFortis шт. 13+1 ЗИП 
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64 Шкаф со встроенным оптический кроссом Crossbox1 TFortis шт. 7+1 ЗИП 65 Шкаф со встроенным оптический кроссом CrossBox-2 TFortis шт. 5+1 ЗИП 66 Монитор видеодомофона цветной KCV-401EV  KOCOM шт. 1 
67 Замок электромагнитный. В комплекте: корпус замка + монтажная пластина + пластина якоря + элемент крепления пластины якоря AL-350FB-01 ALer шт. 1 
68 Вызывная панель  KC-MC20 KOCOM шт. 1 69 Доводчик дверной с фиксацией, морозостойкий 2S-F Нора-М шт. 1 70 Дверной глазок со шторкой №8 /14/180/60-85 Нора-М шт. 1 Кабель, трубы, фасонные изделия 71 Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0.5 м. 285 72 Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0.5 м. 445 73 Кабель FTP 4x2x0,51-5E OUTDOOR м. 110 74 Кабель FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS м. 455 75 Кабель 39L-S2-04-21OR-TB м. 590 76 Кабель 39L-S2-06-21OR м. 150 77 Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 м. 590 78 Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, легкая с протяжкой , цвет серый  91920 ДКС м. 2555 79 Клипса для гофрированной ПВХ-трубы. д.20мм 51020 ДКС шт. 2555 80 Труба гибкая двустенная ПНД 63мм   119633 DKC м. 70 
81 Лоток оцинкованный перфорированный из стали толщиной 1.2 мм оцинкованный по методу Сендземира, сеч. 100х80 мм, длиной 2 м с крышкой, с соединительным и заземляющим комплектом. шт. 104 207 м 
82 Угол горизонтальный 90 град. Сеч. 100х80, с крышкой, с соединительным и заземляющим комплектом. шт. 3 83 Отвод от лотка T_образный Сеч. 100х80, с крышкой, с соединительным и заземляющим комплектом. шт. 7 84 Кронштейн консольный облегченный, для монтажа лотков  шириной до 200 мм на опору шириной 80 мм. шт. 207 85 Крепление лотка к кронштейну шт. 207 86 Одномодовый патч-корд 1м. SC-SC 9/125 мкм Россия шт. 25+3 ЗИП 87 Одномодовый пиг-тейл 1м. SC 9/125 мкм Россия шт. 56+4 ЗИП 88 Одномодовый патч-корд 1м. SC-LС 9/125 мкм Россия шт. 2 
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89 HDMI Кабель 10 м. шт. 3 90 КЗДС 40мм (уп.100шт) уп. 1 91 Проволока вязальная стальная оцинкованная 1,6 мм кг 2,2 Для ЧЭ (0,8 кг на 100м) 
92 Табличка  «Запретная зона»! Проход (проезд) запрещен (закрыт)!» (60*40 см.) фон – желтый, рамка – красная (ширина 1 см), шрифт – черный. Композитные материалы. Россия шт. 4+1 ЗИП 
93 Табличка «Внимание! Охраняемая территория»  (60*40 см.) фон – желтый, рамка – красная (ширина 1 см), шрифт – черный. Композитные материалы. Россия шт. 12+1 ЗИП 

Земляные работы 94 Песок м3 4,33 

44



0313/00-ИОС7.5.СО2 «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск  (инв.№ РУ-110 кВ – 5146268, РУ-15 кВ – 514626901, 514626902)» 1 - Нов. 01-19 01.19 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата Н.контроль Лобанова 02.1712.16 Комплекс технических средств  безопасности Стадия Лист Листов  П 1 2 Нач.отдела Булаев 02.17 АПС. Спецификация оборудования Проверил Степанов 02.17 Разраб. Степанов 02.17 
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Позиция Наименование и техническая характеристика оборудования или материалов Код изделия, оборудования, материала Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Изготовитель Ед. измере-ния Кол-во Примечания 
Основной комплект оборудования 1 Пульт контроля и управления  С2000М Болид шт. 1 2 Блок контроля и индикации С2000-БКИ Болид шт. 1 3 Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ Болид шт. 2 4 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 Болид шт. 1 5 Релейный блок С2000-СП1 исп.01 Болид шт. 4 6 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ Болид шт. 2 7 Преобразователь в оптоволокно RS-FX-SM40 Болид шт. 4 8 Кросс оптический КОН-16-П ООО "КомпонентКабель" шт. 3 9 Шкаф пожарной сигнализации со встроенными РИП-12 RS и БЗК ШПС Болид шт. 3 10 Аккумуляторная батарея 17Ач DTM1217 Delta шт. 6 11 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ Болид шт. 7+1 ЗИП 12 Извещатель пожарный дымовой адресный  ДИП-34А-01-03 Болид шт. 33+3 ЗИП 13 Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ Болид шт. 6+1 ЗИП 14 Извещатель пожарный дымовой ДИП212-44 ИВС-Сигналспецавтоматика шт. 6+1 ЗИП 15 Извещатель ручной ИПР-3СУ ИРСЭТ шт. 1+1 ЗИП 16 Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный  ИПД-Ex Риэлта шт. 4 17 Блок расширения шлейфов сигнализации  С2000-БРШС-Ех Болид шт. 1 18 Оповещатель звуковой  Маяк-12-ЗМ Электротехника и Автоматика шт. 6+1 ЗИП 19 Светоуказатель "Выход"  ЛЮКС НБО-12В-01 Электротехника и автоматика шт. 8+1 ЗИП Кабель, трубы, фасонные изделия 20 Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 м. 485 

21 Кабель универсальный, огнестойкий, модули заполнены гидрофобным гелем, OS2, 6 волокон, компаунд LSZH нг(А)-FRHF, ЦСЭ - стекловолоконный стержень, броня из 39L-S2-06-21OR м. 150 
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гофрированной стальной ленты, -60…+70°C, стойкий к УФ-излучению, защита от грызунов 22 Одномодовый патч-корд 1м. SC-SC 9/125 мкм Россия шт. 6+1 ЗИП 23 КЗДС 40мм (уп.20шт) уп. 1 24 Пигтейл SC/РС, 9/125 Россия шт. 24 25 Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, легкая с протяжкой , цвет серый 91916 ДКС м. 470 26 Клипса для гофрированной ПВХ-трубы и ПНД трубы. д.16мм 51016 ДКС шт. 485 27 Гладкая ПНД-труба д.16мм Россия м. 15 Прокладка кабеля в аккумуляторной 

46



0313/00-ИОС7.5.АКБ 2 - Зам. 04-19 03.19 «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск  (инв.№ РУ-110 кВ – 5146268, РУ-15 кВ – 514626901, 514626902)» 1 - Нов. 01-19 01.19 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата Н.контроль Лобанова 02.1712.16 Комплекс технических средств безопасности Стадия Лист Листов  Р 1 2 Нач.отдела Булаев 02.17 АПС. Расчет емкости АКБ Проверил Лобанова 02.17 Разраб. Степанов 02.17 

Взаме
н инв. 

№ 
Подпис

ь и да
та 

Инв. №
 подл. 

Блок питания GB114 (Здание поста охраны) 
Прибор Кол-во

Токопотребление в дежуном режиме
Токопотребление в режиме тревогиС2000М 1 60 60 60 60C2000-4 1 110 110 260 260С2000-БКИ 1 50 50 200 200RS-FX-SM40 1 300 300 300 300Маяк-12-ЗМ 1 0 0 20 20Люкс-НБО-12-01 2 20 40 20 40560 88013,44 2,64АКБ 20,1В шкаф ШПС12 GB114 устанавливаются две АКБ 17 Ач каждая. Блок питания GB112 (ЗРУ 15кВ) 

Прибор Кол-во
Токопотребление в дежуном режиме

Токопотребление в режиме тревогиC2000-КДЛ 1 80 80 160 160Люкс-НБО-12-01 3 20 60 20 60Маяк-12-ЗМ 3 0 0 20 60RS-FX-SM40 2 300 600 300 600740 88017,76 2,64АКБ 25,5
В шкаф ШПС12 GB112 устанавливаются две АКБ 17 Ач каждая. 
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Блок питания GB111 (ОПУ) 
Прибор Кол-во

Токопотребление в дежуном режиме
Токопотребление в режиме тревогиC2000-КДЛ 1 80 80 160 160С2000-КПБ 1 45 45 100 100С2000-СП1 исп.01 3 20 60 300 900Люкс-НБО-12-01 3 20 60 20 60Маяк-12-ЗМ 2 0 0 20 40RS-FX-SM40 1 300 300 300 300545 156013,08 4,68АКБ 22,2В шкаф ШПС12 GB111 устанавливаются две АКБ 17 Ач каждая. 
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 Приложение А. Объемы кабельных потоков КТСБ Направление кабеля Тип, количество Примечания ТСО Здание ОПУ Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ОПУ. Помеще-ние №101 FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 Длина – 35 м Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ОПУ. Помеще-ние №110 FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 Длина – 25 м Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ОПУ. Помеще-ние №104 FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 Длина – 10 м Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ОПУ. Помеще-ние №103 КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 2 Длина – 25 м FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ОПУ. Внешняя стена FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 2 Длина – 25 м КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 2 Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ОПУ. Шлейф ОС КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 1 Длина – 100 м Здание ЗРУ 
Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Здание ЗРУ. Помещение №101 КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 1 Длина – 15 м КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 5 FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 2 Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Здание ЗРУ. Помещение №102 FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 Длина – 30 м Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Здание ЗРУ. Помещение №103 КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 1 Длина – 50 м FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 
Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Здание ЗРУ. Внешняя стена КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 2 Длина – 30 м КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 2 FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 6 Здание поста охраны 

Пост охраны. Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф 19'' 
Пост охраны. Помеще-ние дежурного охран-ника. 

КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 2 Длина – 10 м FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф 19'' Пост охраны. Тамбур КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,5 1 Длина – 10 м 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф 19'' Пост охраны. Бытовое помещение КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 1 Длина – 10 м 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф 19'' Пост охраны.Внешняя стена FTP 4x2x0,51-5E нг(А)-LS 1 Длина – 10 м 
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Направление кабеля Тип, количество Примечания 

Здание поста охраны - Здание ОПУ 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф 19'' Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' 39L-S2-06-21OR 1 Длина – 150 м 

Здание ОПУ- Здание ЗРУ Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС 39L-S2-06-21OR 1 Длина – 100 м Территория ПС Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Территория ПС. Внеш-нее ограждение. P3-P9 шлейфом 39L-S2-04-21OR-TB 1 Длина – 300 м ВВГнг(А)-LS 3х2.5 1 Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Территория ПС. Внеш-нее ограждение. P10 39L-S2-04-21OR-TB 1 Длина – 50 м ВВГнг(А)-LS 3х2.5 1 Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Территория ПС. Внеш-нее ограждение. P11 39L-S2-04-21OR-TB 1 Длина – 80 м ВВГнг(А)-LS 3х2.5 1 Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Территория ПС. Внеш-нее ограждение. P12 39L-S2-04-21OR-TB 1 Длина – 100 м ВВГнг(А)-LS 3х2.5 1 Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф 19'' Территория ПС. Внеш-нее ограждение. P13 39L-S2-04-21OR-TB 1 Длина – 60 м ВВГнг(А)-LS 3х2.5 1 Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Территория ПС. Внеш-нее ограждение. ВЧЭ 2 КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 1 Длина – 70 м 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф 19'' Территория ПС. Внеш-нее ограждение. ВЧЭ 3-4 КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x0,5 2 Длина – 80 м 
Территория ПС. P3-P13 Территория ПС. ВК3-9, ВК21-24 FTP 4x2x0,51-5E OUTDOOR 11 Длина – 10 м АПС Здание ОПУ Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф СБ Здание ОПУ. Шлейф ДПЛС КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 1 Длина - 200 м Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф СБ Здание ОПУ. Шлейф СОУЭ КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 4 Длина - 10 м Здание ОПУ. Помеще-ние №110 Здание ОПУ. Помеще-ние №105, 107. Шлейф АПС КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 1 Длина - 15 м 

Здание ЗРУ Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Здание ЗРУ. Шлейф ДПЛС КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 1 Длина - 100 м Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС Здание ЗРУ. Шлейф СОУЭ КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 2 Длина - 50 м Здание поста охраны 
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Направление кабеля Тип, количество Примечания 

Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф ШПС Пост охраны.Шлейф АПС КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 1 Длина - 20 м 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф ШПС Пост охраны.Шлейф СОУЭ КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 2 Длина - 5 м 

Здание поста охраны - Здание ОПУ 
Пост охраны.Помеще-ние дежурного охран-ника. Шкаф ШПС Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф СБ 39L-S2-06-21OR 1 Длина – 150 м 

Здание ОПУ- Здание ЗРУ Здание ОПУ. Помеще-ние №104 Шкаф СБ Здание ЗРУ. Помещение №101. Шкаф ШПС 39L-S2-06-21OR 1 Длина – 100 м 
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