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Вил строительства

состав основного
технологического
оборулования,
предоставляемого
заказчиком

Новое строительство
1

. АФУ

передающее

ОВЧ

FМ-диапазона

составе:

DV781бВ2З2Вl -

1.4.,Щжампер 7/8" длиной 8 м. с фланцами

шт.;

3 шт.;

EIA 7i8" -

3

EIA 7/8"

и

1.5.,Щжампер 7/8" длиной 17,5 м. с фланцем
разъёмом DIN 7/tб Male - 3 шт.;
1.6. ,Щжампер 1/2" rциной
Маlе - 9 шт.;
1.7. Фидер 3" - 290 м.;

8 м. с разъёмами DIN

7/16

1.8. Разъем фланец на фидер 3" в комплекте с иннером
2 шт.;
1.9. Заземляющий комплект дrя филера 3" - 4 шт.;
1.10. Крепёж для фидера З" - 290 шт.;
1.1 1. Чулок подъёмный д.пя фидера 3" - 4 шт.;

Состав основных работ
выполняемых
Подрядчиком

6

в

1.1.Антенна логопериодическая ALP.05.02.7l0,
входной разъем DIN 7/16 female - 12 шт.;
1.2, .Щелитель мощности DV3878B262B1 - 1 шт.;
1,3. ,,Щелитель мощности

)

Ns 5

-

1.12. Комплект изоляции разъёмов 22|21З -7lпт.
1 .13. ,Щегидратор МТ500, Andrew - 1 шт.
l, Изготовить метаJlлические кронштейны в
количестве 4 шт. для излу.{ателеЙ (ALP.05.02.710)
в соответствии с прилагаемым эскизом Nsl.
2. Выполнить монтаж антенной логопериодической
системы на базе излучателей <ALP.05.02.7l0> на
высотной отметке 229 м.
MoHT:DK комппекта фидерной линии.

3. Выполнить

4.

5.

Выполнить подключение антенной системы к
смоЕтированному филеру снижения 3" с помощью
разъёма для филера 3".

Выполнить заземление проектируемой антенной
логопериодической

систелIы и филер нои,IIIIIl{}l

6
1

На конце фидерной линии установить переход EIA
3" на EIA 1 % " (приобретается подрядчиком).
Установить дегидратор МТ-500 в существующуо
стойку

8

Требования,

,7

8

установленные
заказчиком к качеству
работ, услуг, требования
к их безопасности

Требования к допуску на
проведение СМР

1

9".

Выполнить присоединение дегидратора к
существующему щиту
электопитания,
существующему
контуру
проектируемой фидерной линии.

a

Разработать

и

согласовать

производства работ на высоте.
a

заземлениJL|

с Заказчиком

план

Все работы по монтФку АФУ проводить в строгом

соответствии с рекомеЕдациями завода изготовителя.
Работы по герметизации ВЧ разъёмов выполнить в

соответствиисприлагаемойккомплекту

герметизации разъёмов 2212IЗ инсцу.юlни.
На,тичие свидетельства СРО ва выполнение работ на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах, нмичие допуска к выполнению работ на
высоте-

9
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Инструментмьная
оснащённость
Квалификация персонrL,Iа
Представляемая
Заказчику отчётная
документация:

1l

12

lJ
14

Источник
финансирования
Сроки строительства
Исходные данные для
выполнения работ,
предоставляемые
заказчиком:

На.rичие у Подрядчика механизмов дjIя выполнения
моllтажlrых работ. (подтверждается документально)
На.тичие у исполнителя высококва.тифицированных
и опытIIых спеIlиzlлис],ов
о Перед началом производства работ
rrредоставление ППР с детальным описанием
производимых работ,
о Акт смонтировalнного оборудования.
. Протокол измерения КСВн АФУ.
о !ета,,lьный фотоотчёт герметизации всех ВЧ
разъёмов.
Собствепные средства Заказчика
2 квартал 2020 г.

о
о
.

Комплект эскизов,
Паспорт на антенну
Инструкций по MoHTrDKy производителя
оборудования.

А. Н. Головенко

Согласовано: Гл. инженер
начальник

Пто

Нач. участка по обслуживанию
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АМС

и

АФУ
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А. В. Агеев

В. И. Червин

