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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-

pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
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УиОЛКС 

 

Тема: Технология монтажа 

   выполнить и скинуть на почту selenka1977@mail.ru до 1 ноября 2020 года 

   с уточнением вашей ФИО и номера группы 

Задание: выполнить презентацию, используя материал урока. 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – система в основе которой лежит 

оптоволоконный кабель, предназначена для передачи информации в оптическом 

(световом) диапазоне. В соответствии с ГОСТом 26599-85 термин ВОЛС заменен на 

ВОЛП (волоко́нно-опти́ческая ли́ния переда́чи), но в повседневном практическом обиходе 

по прежнему применяется термин ВОЛС, поэтому в данной статье мы будем 

придерживаться именно его. 

Линии связи ВОЛС (если они корректно проведены) по сравнению со всеми 

кабельными системами отличаются очень высокой надежностью, отличным качеством 

связи, широкой пропускной способностью, значительно большей протяженностью без 

усиления и практически 100% защищенностью от электромагнитных помех. В основе 

системы лежит технология волоконной оптики – в качестве носителя информации 

используется свет, тип передаваемой информации (аналоговый или цифровой) не имеет 

значения. В работе преимущественно используется инфракрасный свет, средой передачи 

служит стекловолокно. 

Содержание: 

• Область применения ВОЛС 

• Преимущества и недостатки волоконно-оптического кабеля 

• Принцип действия оптоволоконного кабеля. 

• Состав Волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

• Монтаж волоконно-оптических линий связи, его особенности и порядок. 

• Пример типового решения по прокладке линии ВОЛС 

Область применения ВОЛС 

Оптоволоконный кабель применяется для обеспечения связи и передачи 

информации уже более 40 лет, но из за высокой стоимости широко использоваться стал 

сравнительно недавно. Развитие технологий позволило сделать производство экономичней 

и стоимость кабеля доступней, а его технические характеристики и преимущества перед 

другими материалами быстро окупают все понесенные расходы. 

В настоящее время, когда на одном объекте используется сразу комплекс 

слаботочных систем (компьютерная сеть, СКУД, видеонаблюдение, охранная и пожарная 

сигнализации, охрана периметра, телевидение и др.), обойтись без применения ВОЛС не 

возможно. Только использование оптоволоконного кабеля делает возможным 

одновременное применение всех этих систем, обеспечивает корректную стабильную 

работу и выполнение их функций. 

ВОЛС все чаще применяется как основополагающая система при разработке и 

монтаже СКС, в особенности для многоэтажных зданий, зданий большой протяженности и 

при объединении группы объектов. Только Волоконно-оптические кабели могут 

обеспечить соответствующий объем и скорость передачи информации. На основе 

оптоволокна могут быть реализованы все три подсистемы СКС, в подсистеме внутренних 

магистралей оптические кабели применяются одинаково часто с кабелями из витых пар, а 

в подсистеме внешних магистралей они играют доминирующую роль. Различают 

mailto:selenka1977@mail.ru
https://vashtvmir.ru/montazh-volokonno-opticheskih-liniy-svyazi-vols/#%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%A1
https://vashtvmir.ru/montazh-volokonno-opticheskih-liniy-svyazi-vols/#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3
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оптоволоконный кабель для внешней (outdoor cables) и внутренней (indoor cables) 

прокладки, а так же соединительные шнуры для коммуникаций горизонтальной разводки, 

оснащения отдельных рабочих мест, объединения зданий. 

Не смотря на относительно высокую стоимость, применение оптоволокна 

становится все более оправдано и находит все более широкое применение. 

Преимущества и недостатки волоконно-оптического кабеля 

Преимущества волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) перед 

традиционными «металлическими» средствами передачи: 

• Широкая полоса пропускания; 

• Незначительное ослабление сигнала, например применительно к сигналу 

10МГц оно составит 1,5 дБ/км по сравнению с 30дБ/км для коаксиального кабеля RG6; 

• Исключена возможность возникновения «земляных петель», так как 

оптоволокно является диэлектриком и создает электрическую (гальваническую) изоляцию 

между передающим и принимающим концом линии; 

• Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, 

не намокают, не подвержены электромагнитному воздействию 

• Не вызывает помех в соседних кабелях или в других оптоволоконных 

кабелях, так как носителем сигнала является свет и он полностью остается внутри 

оптоволоконного кабеля; 

• Стекловолокно абсолютно не чувствительно к внешним сигналам и 

электромагнитным помехам (ЭМП), не имеет значения рядом с каким блоком питания 

проходит кабель (110 В, 240 В, 10 000 В переменного тока) или совсем рядом от 

мегаватного передатчика. Удар молнии на расстоянии 1 см. от кабеля не даст ни каких 

наводок и не отразится на работе системы; 

• Информационная безопасность — информация по оптическому волокну 

передаётся «из точки в точку» и подслушать или изменить ее можно только путем 

физического вмешательства в линию передачи 

• Оптоволоконный кабель легче и миниатюрней – его удобней и проще 

укладывать чем электрический кабель такого же диаметра; 

• Сделать ответвление кабеля без повреждения качества сигнала не возможно. 

Любое вмешательство в систему сразу обнаруживается на принимающем конце линии, это 

особенно важно для систем обеспечения безопасности и видеонаблюдения; 

• Пожаро- и взрывобезопасность при изменении физических и химических 

параметров 

• Стоимость кабеля снижается с каждым днем, его качество и возможности 

начинают превалировать над затратами на построение слаботочных на базе ВОЛС 

Идеальных и безупречных решений не существует, как и любая система, ВОЛС 

имеет свои недостатки: 

• Хрупкость стекловолокна –  при сильном изгибании кабеля возможна 

поломка волокон или их замутнение из-за возникновения микротрещин. Для устранения и 

минимизации этих рисков применяются усиливающие кабель конструкции и оплетки.  При 

монтаже кабеля необходимо соблюдать рекомендации производителя (где, в частности, 

нормируется минимально допустимый радиус изгиба); 

• Сложность соединения в случае разрыва – требуется специальный 

инструмент и квалификация исполнителя; 



• Сложная технология изготовления, как самого волокна, так и компонентов 

ВОЛС; 

• Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании); 

• Относительная дороговизна оптического оконечного оборудования. Однако, 

оборудование является дорогим в абсолютных цифрах. Соотношение цены и пропускной 

способности для ВОЛС лучше, чем для других систем; 

• Замутнение волокна вследствие радиационного облучения (однако, 

существуют легированные волокна с высокой радиационной стойкостью). 

Монтаж систем ВОЛС требует от исполнителя соответствующего уровня 

квалификации, так как концевая заделка кабеля производится специальными 

инструментами, с особой точностью и мастерством в отличии от других средств передачи. 

Настройки маршрутизации и переключения сигналов требуют специальной квалификации 

и мастерства, поэтому в этой области не стоит экономить и бояться переплатить 

профессионалам, устранение нарушений в работе системы и последствий не правильного 

монтажа кабеля обойдется дороже. 

Принцип действия оптоволоконного кабеля. 

Сама идея передачи информации при помощи света, не говоря уже о физическом 

принципе работы большинству обывателей не совсем понятно. Мы не будем глубоко 

вдаваться в эту тему, но постараемся объяснить основной механизм действия оптоволокна 

и обосновать такие высокие показатели его работы. 

Концепция волоконной оптики опирается на фундаментальные законы отражения и 

преломления света. Благодаря своей конструкции стекловолокно может удерживать 

световые лучи внутри световода и не дает им «пройти сквозь стены» при передачи сигнала 

на многие километры. Кроме того не секрет, что скорость света выше. 

Волоконная оптика основывается на эффекте преломления при максимальном угле 

падения, когда имеет место полное отражение. Это явление происходит в том случае, когда 

луч света выходит из плотной среды и попадает в менее плотную среду под определенным 

углом. Например, представим себе абсолютно не подвижную гладь воды. Наблюдатель 

смотрит из под воды и меняет угол обзора. В определенный момент угол обзора становится 

таким, что наблюдатель не сможет видеть объекты, находящиеся над поверхностью воды. 



Этот угол называется углом полного отражения. При этом угле наблюдатель будет видеть 

только объекты, находящиеся под водой, будет казаться, что смотришь в зеркало. 

 
Внутренняя жила кабеля ВОЛС имеет более высокий показатель преломления, чем 

оболочка и возникает эффект полного отражения. По этой причине луч света, проходя по 

внутренней жиле, не может выйти за ее пределы. 

Существует несколько типов оптоволоконных кабелей: 

• Со ступенчатым профилем – типичный, самый дешевый вариант, 

распределение света идет «ступеньками» при этом происходит деформация входного 

импульса, вызванная различной длиной траекторий световых лучей 

• С плавным профилем «многомодовое» – лучи света распространяются с 

примерно равной скоростью «волнами», длина их путей уравновешена, это позволяет 

улучшить характеристики импульса; 

• Одномодовое стекловолокно – самый дорогой вариант, позволяет вытянуть 

лучи в прямую, характеристики передачи импульса становятся практически безупречными. 

 



Оптоволоконный кабель до сих пор стоит дороже чем другие материалы, его монтаж 

и заделка сложнее, требуют квалифицированных исполнителей, но будущее передачи 

информации несомненно за развитием именно этих технологий и этот процесс необратим. 

Состав Волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

В состав ВОЛС входят активные и пассивные компоненты. На передающем конце 

оптоволоконного кабеля находится светодиод или лазерный диод, их излучение 

модулировано передающим сигналом. Применительно к видеонаблюдению это будет 

видеосигнал, для передачи цифровых сигналов логика сохраняется. При передаче 

инфракрасный диод модулирован по яркости и пульсирует в соответствии с вариациями 

сигнала. Для принятия и преобразования оптического сигнала в электрический, на 

принимающем конце, как правило находится фотодетектор. 

К активным компонентам относятся мультиплексоры, регенераторы, усилители, 

лазеры, фотодиоды и модуляторы. 

Мультиплексор – объединяет несколько сигналов в один, таким образом для 

одновременной передачи нескольких сигналов реального времени можно использовать 

один оптоволоконный кабель. Эти устройства незаменимы в системах с недостаточным или 

ограниченным числом кабелей. 

Существует несколько типов мультиплексоров, они различаются по своим 

техническим характеристикам, функциям и области применения: 

• спектрального разделения (WDM) – самые простые и дешевые устройства, 

передает по одному кабелю оптические сигналы от одного или нескольких источников, 

работающих на различных длинах волн; 

• частотного-модулирования и частотного мультиплексирования (FM-FDM) – 

устройства достаточно невосприимчивые к шуму и искажениям, с хорошими 

характеристиками и схемами средней степени сложности, имеют 4,8 и 16 каналов, 

оптимальны для видеонаблюдения. 

• Амплитудной модуляции с частично подавленной боковой полосой (AVSB-

FDM) – с качественной оптоэлектроникой позволяют передавать до 80 каналов, 

оптимальны для абонентского телевидения, но дороговаты для видеонаблюдения; 

• Импульсно-кодовой модуляции (PCM – FDM)– дорогостоящее устройство, 

полностью цифровое применяется для распространения цифрового видео и и 

видеонаблюдения; 

На практике часто применяются комбинации этих методов. Регенератор — 

устройство, осуществляющее восстановление формы оптического импульса, который, 

распространяясь по волокну, претерпевает искажения. Регенераторы могут быть как чисто 

оптическими, так и электрическими, которые преобразуют оптический сигнал в 

электрический, восстанавливают его, а затем снова преобразуют в оптический. 

Усилитель —усиливает мощность сигнала до требуемого уровня напряжения тока, 

может быть оптическим и электрическим, осуществляет оптико-электронное и электронно-

оптическое преобразование сигнала. 

Светодиоды и Лазеры — источник монохромного когерентного оптического 

излучения (света для кабеля). Для систем с прямой модуляцией, одновременно выполняет 

функции модулятора, преобразующего электрический сигнал в оптический. 

Фотоприёмник (Фотодиод) — устройство, принимающее сигнал на другом конце 

оптоволоконного кабеля и осуществляющее оптоэлектронное преобразование сигнала. 



Модулятор — устройство, модулирующее оптическую волну, несущую 

информацию по закону электрического сигнала. В большинстве систем эту функцию 

выполняет лазер, однако в системах с непрямой модуляцией для этого используются 

отдельные устройства. 

К пассивным компонентам ВОЛС относятся: 

Оптоволоконный кабель – выполняет функции среды для передачи сигнала. 

Наружная оболочка кабеля может быть изготовлена из различных материалов: 

поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена, тефлона и других материалов. 

Оптический кабель может иметь бронирование различного типа и специфические 

защитные слои (например, мелкие стеклянные иглы для защиты от грызунов). По 

конструкции может быть: 

 
• Одноволоконный и двухволоконный – включает волокнистую силовую 

конструкцию (арамидную нить), покрывающую вторичную оболочку. Этот слой защищен 

пластиковой внешней оболочкой; 

• Многоволоконный – может иметь много конфигураций. Самая простая 

состоит из группы одноволоконных кабелей с центральной силовой конструкцией внутри 

внешней оболочки.  Такие кабели могут включать от двух до двенадцати 

коммуникационных светодиодов. Силовая конструкция может состоять из 

эластичного стального провода или укрепленной 

стекловолокном пластиковой жилы.  В последнем случае получается оптоволоконный 

кабель без содержания металла, он целиком состоит из полимеров и стекла, предназначен 

для установки внутри зданий. Кабель применяется в системах разного типа, в том числе 

безопасности, видеонаблюдения, компьютерных систем и др. Многоволоконные кабели 

делаются жесткими, что бы их можно было свободно протягивать через кабельные каналы 

и эксплуатировать в «тяжелом» режиме; 

• Трубочные кабели – 

альтернатива одножильным кабелям и кабелям с пазухами. Кабель защищен 

водонепроницаемой полиэстерной трубкой, наполненной гелем, или воздухом под 



давлением. Используется для прямой укладки или для кабелепроводов в протяженных 

системах; 

• С полиэтиленовым стержнем с пазами – позволяет включать в кабель больше 

светодиодов. Предназначен для подземной прокладки или кабелепроводов в протяженных 

системах. Может быть сделан водонепроницаемых с гелевым наполнением или с воздухом 

под давлением; 

•  
Композитный оптико-металлический кабель – комбинация оптического волокна и 

изолированного медного провода. Предназначен для внутренней и внешней укладки, может 

быть заполнен водозадерживающим веществом для защиты от влаги, оптимален при 

прокладке под землей 

Оптическая муфта — устройство, используемое для соединения двух и более 

оптических кабелей. 

Оптический кросс — устройство, предназначенное для оконечивания оптического 

кабеля и подключения к нему активного оборудования. 

Спайки – предназначены для постоянного или полупостоянного сращивания 

волокон; 

Разъемы – для повторного присоединения или отключения кабеля; 

Ответвители – устройства, распределяющием оптическую мощность нескольких 

волокон в одно; 

Коммутаторы – устройства, перераспределяющие оптические сигналы под ручным 

или электронным контролем 

Монтаж волоконно-оптических линий связи, его особенности и порядок. 

 

Монтаж волоконно-оптических линий связи: 

Стекловолокно очень прочный, но хрупкий материал, хотя благодаря защитной 

оболочке, с ним можно обращаться практически как с электрическим. Однако при монтаже 

кабеля следует соблюдать требования производителей по: 

• «Максимальному растяжению» и «максимальному разрывному усилию», 

выраженному в ньютонах (около 1000 Н или 1кН). В оптическом кабеле основное 

напряжение приходится на силовую конструкцию (укрепленный пластик, сталь, кевлар или 

их комбинация). Каждый тип конструкции имеет свои индивидуальные показатели и 

степень защиты, если натяжение превышает предусмотренный уровень, то оптоволокно 

может быть повреждено. 

• «Минимальному радиусу изгиба» – делать изгибы более плавными, избегать 

резких сгибов. 

• «Механической прочности», она выражается в Н/м (ньютоны/метры) – 

защита кабеля от физических нагрузок (на него можно наступить или даже наехать 

транспортом. Следует быть предельно осторожными и особо обезопасить места 

пересечения и соединения, нагрузка сильно увеличивается из-за малой зоны контакта. 



Оптический кабель обычно поставляется намотанным на деревянные барабаны с 

прочным пластиковым защитным слоем или деревянными планками по окружности. 

Внешние слои кабеля наиболее уязвимы, поэтому при монтаже необходимо помнить о весе 

барабана, беречь его от ударов, падений, предпринимать меры безопасности при 

складировании. Лучше всего хранить барабаны горизонтально, если же они все-таки лежат 

вертикально, то их края (ободы) должны соприкасаться. 

Порядок и особенности монтажа оптоволоконного кабеля: 

1. До начала монтажа необходимо осмотреть барабаны с кабелем на предмет 

повреждений, вмятин, царапин. При любом подозрении кабель лучше сразу отложить в 

сторону для последующего детального изучения или отбраковки. Короткие куски (меньше 

2 км.) на непрерывность волокна можно проверить на просвет любым фонариком. 

Волоконный кабель для инфракрасной передаче так же хорошо передает обычный свет. 

2. Далее изучить трассу на предмет потенциальных проблем (острые углы, 

забитые кабельные каналы и т.д.), при их наличии внести в маршрут изменения для 

минимизации рисков. 

3. Распределить кабель по маршруту таким образом, чтобы точки соединения и 

подключения усилителей находились в доступных, но защищенных от неблагоприятных 

факторов местах. Важно, чтобы в местах будущих соединений оставался достаточный запас 

кабеля. Открытые концы кабеля должны быть защищены водонепроницаемыми колпаками. 

Для минимизации напряжения на изгиб и повреждений от проезжающего транспорта 

используются трубы. На обоих концах кабельной линии оставляют часть кабеля, его длина 

зависит от планируемой конфигурации). 

4. При прокладке кабеля под землей его дополнительно защищают от 

повреждений в локальных точках нагрузки, таких как контакт с неоднородным материалом 

засыпки, неровностями траншеи.  Для этого кабель в траншее укладывают на слой песка 

50-150 см. и сверху засыпают таким же слоем песка 50-150 см. Дно траншеи должно быть 

ровным, без выступов, при закапывании следует удалять камни, которые могут повредить 

кабель. Следует отметить, что повреждения кабеля могут возникнуть как сразу, так и в 

процессе эксплуатации (уже после засыпки кабеля), например от постоянного давления, не 

убранный камень может постепенно продавить кабель. Работы по диагностике и поиску и 

устранению нарушений уже закопанного кабеля обойдутся намного дороже, чем 

аккуратность и соблюдение мер предосторожности при монтаже. Глубина траншеи зависит 

от типа почвы и ожидаемой нагрузки на поверхности. В твердой породе глубина составит 

30 см., в мягкой или под дорогой 1 м. Рекомендуемая глубина составляет 40-60 см., при 

толщине песчаной подстилки от 10 до 30 см. 

5. Чаще всего применяется укладка кабеля в траншею или в лоток прямо с 

барабана. При монтаже очень длинных линий, барабан помещается на транспортное 

средство, по мере продвижения машины кабель укладывается на свое место, при этом не 

стоит торопиться, темп и порядок размотки барабана регулируется вручную. 

6. При укладке кабеля в лоток самое главное не превышать критический радиус 

изгиба и механической нагрузки. Кабель следует укладывать в одной плоскости, не 

создавать точек сосредоточенных нагрузок, избегать на трассе резких углов, давления и 

пересечения с другими кабелями и трассами, не изгибать кабель. 

7. Протяжка оптоволоконного кабеля через кабельные каналы аналогична 

протяжке обычного кабеля, но не стоит прилагать излишних физических усилий и нарушать 

спецификации производителя. При использовании скоби хомутов помните, что нагрузка 



должна ложиться не на внешнюю оболочку кабеля, а на силовую конструкцию. Для 

уменьшения трения можно использовать тальк или гранулы из полистирола, по поводу 

применения других смазок необходимо консультироваться с производителем. 

8. В случаях, если кабель уже имеет концевую заделку, при монтаже кабеля 

следует быть особенно внимательными, что бы не повредить разъемы, не загрязнить их и 

не подвергать чрезмерной нагрузке в зоне соединения. 

9. После укладки кабель в лотке закрепляется нейлоновыми стяжками, он не 

должен сползать или провисать. Если особенности поверхности не позволяют использовать 

специальные кабельные крепления, допустимо применение хомутов, но с особой 

осторожностью, чтобы не повредить кабель. Рекомендуется применение хомутов с 

пластиковым защитным слоем, для каждого кабеля следует использовать отдельный хомут 

и ни в коем случае не стягивать вместе несколько кабелей. Между конечными точками 

крепления кабеля лучше оставить небольшую слабину, а не класть кабель в натяг, иначе он 

будет плохо реагировать на колебания температуры и вибрации. 

10. Если при монтаже оптоволокно все-таки было повреждено, пометьте участок 

и оставьте достаточный запас кабеля для последующего сращивания. 

В принципе, прокладка оптоволоконного кабеля не сильно отличается от 

монтажа обычного кабеля. Если соблюдать все указанные нами рекомендации, то 

проблем при монтаже и эксплуатации не возникнет и Ваша система будет работать 

долго, качественно и надежно. 

Пример типового решения по прокладке линии ВОЛС 

Задача – организовать систему ВОЛС между двумя отдельно стоящими зданиями 

производственного корпуса и административного здания. Расстояние между зданиями 

500 м. 

№п/п 

Наименование 

оборудования, 

материалов, работ 

Ед. 

из-я 

Кол-

во 

Цена 

за ед. 

Сумма, 

в руб. 

I. Оборудование системы ВОЛС, в том числе: 25 783 

1.1. 

Кросс оптический 

настенный (ШКОН) 8 

портов шт. 2 2600 5200 

1.2. 

Медиаконвертер 

10/100-Base-T / 100Base-

FX, Tx/Rx: 1310/1550нм шт. 2 2655 5310 

1.3. 

Муфта оптическая 

проходная шт. 3 3420 10260 

1.4. 

Ящик 

коммутационный 600х400 шт. 2 2507 5013 

II. Кабельные трассы и материалы системы ВОЛС, в том числе: 25 000 

2.1. 

Оптический кабель 

с внешним тросом 6кН, 

центральный модуль, 4 м. 200 41 8200 



волокна, одномодовый 

G.652. 

2.2. 

Оптический кабель 

с внутренним несущим 

тросом, центральный 

модуль, 4 волокна, 

одномодовый G.652. м. 300 36 10800 

2.3. 

Прочие расходные 

материалы (разъемы, 

саморезы, дюбеля, 

изоляционная лента, 

крепления и т.п.) компл. 1 6000 6000 

III. 

ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

(п.I+п.II)  50 783 

IV. Транспортно-заготовительные расходы, 10% *п.III  5078 

V. Работы по монтажу и коммутации оборудования, в том числе: 111 160 

5.1. Монтаж перетяжки ед. 4 8000 32000 

5.2. Прокладка кабеля м. 500 75 37500 

5.3. 

Монтаж и сварка 

разъемов ед. 32 880 28160 

5.4. 

Монтаж 

коммутационного 

оборудования ед. 9 1500 13500 

VI. ВСЕГО ПО СМЕТЕ (п.III+п.IV+п.V)  167 021 

Смета на монтаж системы ВОЛС 

Пояснения и комментарии: 

1. Общая протяженность трассы 500 м., в том числе: 

• от забора до производственного корпуса и административного здания 

составляет по 100 м. (итого 200 м.); 

• вдоль забора между зданиями 300 м. 

2. Монтаж кабеля осуществляется открытым способом, в том числе: 

• от зданий до забора (200 м.) по воздуху (перетяжка) с применением 

специализированных для прокладки ВОЛС материалов; 

• между зданиями (300 м.) по забору из железобетонных плит, кабель 

закрепляется по середине полотна забора при помощи металлических клипс. 

3. Для организации ВОЛС используется специализированный самонесущий 

(встроенный трос) бронированный кабель. 

выполнить и скинуть на почту selenka1977@mail.ru до 1 ноября 2020 года 

с уточнением фио и номера группы 

Задание: выполнить презентацию, используя материал урока. 

mailto:selenka1977@mail.ru


ФИЗИКА 

Тема урока: Работа, мощность, энергия 

Преподаватель: Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 2.11.2020 

Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии 

Задание:  

1. Изучите материал темы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/ 

4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/train/197459/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/control/1/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес 

электронной почты. В теме письма указать Фамилию, Инициалы, 

группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на 

предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/main/197457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/train/197459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/control/1/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 05.11.2020.  

 

Тема занятия: Технология обработки текстовой информации 

Задание:  В задании 2 Выделенные ячейки НЕ переводим 

 

 

1. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

десятичная двоичная восьмеричная шестнадцатеричная 

94810    

76310    

994,12510    

523,2510    

203,82    

2. Переведите числа в десятичную систему счисления. 

 1110001112   

 1000110112   

 1001100101,10012   

 1001001,0112;   

  335,78  

   14C,A16 


