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1. Наименование, область применения и назначение  

1.1. Система громкоговорящей телефонной связи во взрывозащищённом 
исполнении (далее СГТВ), цифровая, для буровых установок 

1.2. СГТВ применяется в составе наземных буровых установок кустово- 
го и стационарного бурения в макроклиматических районах с умеренным 
климатом У по ГОСТ 15150-69 с воздействием сезонных температур в диапа- 
зоне от -45°С до +40°С 

1.3. СГТВ предназначена для организации двухсторонней симплексно- 
дуплексной связи и громкого оповещения в условиях буровых установок  и 
должна выполнять следующие основные функции: 

-организацию симплексной громкоговорящей связи между подклю- 
ченными к нему абонентскими устройствами; 

-  возможность индивидуального вызова любого абонента или группы 
абонентов; 
     -  индивидуальное оповещение абонентов по громкоговорящей связи; 
     -  зональное  (групповое)  оповещение абонентов  по  громкоговорящей 
связи; 
     -  свободную нумерацию абонентов; 
     -  приоритетный порядок вызова абонентов; 
     -  возможность произвольного назначения приоритетов соединения; 
     -  ручное или автоматическое транслирование сигналов тревоги, опо- 
вещения, сообщений 
 

2. Состав СГТВ 

2.1 СГТВ предназначена для организации двухсторонней симплексной 

связи и громкого оповещения в условиях буровых установок и должна быть по-

строена по модульному принципу 

2.2. В состав СГТВ должны входить: 
 

2.2.1. Цифровая коммуникационная система, в составе: - 1 к. 
1) - коммутатор - 1 шт.; 
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2) - шкаф телекоммуникационный 19" - 1 шт.; 
3) - кабели подключения абонентов в контейнере КТУ - 1к.; 
4) - программное обеспечение - 1 шт.; 
5) - руководства по эксплуатации, в том числе на входящее  

 оборудование системы - 1 к.; 
6) - паспорта на входящее оборудование системы - 1к.; 
7) - сертификаты взрывозащиты входящего оборудования и - 1 к. 

 разрешения Ростехнадзора на применение  
 

2.2.2.  Абонентские устройства, в составе:                     -1 к. 
   1)  

 
- цифровой телефонный аппарат, взрывозащищенный, 
      с номеронабирателем, 16 кнопками прямого вызова     

   - 1 
шт.; 

   2) - цифровой телефонный аппарат, взрывозащищенный, 
      с усилителем 25 Вт, номеронабирателем, 16 кнопками 
      прямого вызова                                      

- 3 шт.; 

3)     - цифровой телефонный аппарат, всепогодный, 
      с номеронабирателем, 16 кнопками прямого вызова      

- 4 шт.; 

    4)  - цифровой телефонный аппарат, всепогодный, 
      с усилителем 25 Вт, номеронабирателем, 16 кнопками 
      прямого вызова                                      

- 2шт.; 

2.2.3.  Оборудование громкого оповещения, в составе:           - 1 к. 
   1)  - взрывозащищенный рупорный громкоговоритель, 25Вт   - 3шт.; 
   2) - всепогодный рупорный громкоговоритель, 25Вт      - 2шт.; 

2.2.4.  Дополнительное оборудование                           
1)  - система электропитания, встраиваемая в контейнер НКУ - 1 шт.; 

   2)  - коробка клеммная МТР07-Е8-4М20(Л)-1М25(А)- 
      (26x2,5), 2ExeIIT6(T4), IP66/67, 220x120x90, ударо-

проч- 
      ный полиэстер армированный стекловолокном            

-1 шт.; 

 

 
* Примечание: 
- Контейнер НКУ – контейнер низковольтного комплектного устройства 

из состава буровой установки 
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- Кабельные соединения поставляются изготовителем системы только по 
п.2.2.1.3. 

- Разаработчик-поставщик СГТВ должен согласовать с Заказчиком тех-
ническое задание на систему 
 
     3. Технические требования 
     3.1. СГТВ должна соответствовать схемам функциональной и подключений, 
представленной в приложении 1. 
     3.2. СГТВ должна обеспечивать функционирование при удалении телефон- 
ных аппаратов и громкоговорителей от коммутатора на расстояние до 500м 
     3.3. Питание СГТВ должно осуществляться от однофазной сети переменно- 
го тока напряжением 220B±20%, частотой 50±0,5 Гц с кратковременным изме-
не- 
нием на ±3 Гц. 
 
     Включение  приборов в рабочее состояние должно  осуществляться подачей 
на них напряжения от общего сетевого выключателя. 
     Примечание: сетевой выключатель не входит в состав СГТВ. 
     3.4. Приборы системы должны иметь защиту по входам и выходам от воз- 
действия  микросекундных импульсных помех большой энергии, возникающих 
в 
результате коммутационных переходных процессов и грозовых разрядов опре-
де- 
ленных 3  классом по ГОСТ Р 51317.4.5-99. 
     3.5. Диапазон рабочих температур эксплуатации: 
     - для телефонных аппаратов, громкоговорителей, коробок соединительных 
- от -45°С до +40°С; 
     - для цифровой коммуникационной системы, встраиваемой  в  контейнер 
НКУ - от +5°С до +40°С; 
 
     3.6. Взрывозащищенное оборудование   должно обеспечивать  работу во 
взрывоопасных зонах, где возможно образование взрывоопасных смесей газов 
и 
паров с воздухом категории В11, группы ТЗ по ГОСТ 51330.0 
     3.7. Для улучшения качества громкоговорящей связи полоса частот переда- 
чи звука должна быть не менее 6,8 кГц; 
     3.8. По условиям эксплуатации приборы системы должны относится к сле- 
дующим категориям по ГОСТ 15150-69: 
     - телефоны, громкоговорители, коробки соединительные - УХЛ1; 
     - оборудование цифровой коммуникационной системы -УХЛ4. 
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     3.9. Все приборы системы должны транспортироваться на любое расстояние 
железнодорожным, автомобильным и водным  транспортом   в  крытых  транс- 
портных  средствах  согласно  ГОСТ 23088-80 при температуре окружающего 
воздуха  от  -45°С до +40°С, что  соответствует группе жесткости 5 (ОЖ4) по 
ГОСТ 15150-69. 
     3.10. Упаковка должна обеспечивать хранение приборов системы под наве- 
сом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несу-
ще- 
ственно отличаются от колебаний на открытом воздухе  при температуре воз-
духа 
от -45°С до 40°С  и относительной влажности воздуха до 100% при температуре 
25°С, что соответствует условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 
     3.11. Назначенный срок службы изделий должен быть не менее 10 лет. 
     3.12. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ12.007-75, а 
взрывозащищенные - ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51.330.1-99, ГОСТ Р 
51330.10- 
99, глава 7.3. ПУЭ-7. 
     3.13. По электробезопасности разрабатываемые изделия должны обеспечи- 
вать: 
     - защиту  от  воздействия   электрического  тока  в  соответствии  с 
ГОСТ Р 50571.1-93, "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила 
безо- 
пасности) при эксплуатации электроустановок, "Правилами безопасности в  
неф- 
тяной и газовой промышленности". 
     - исключение возможности попадания электрического  напряжения на на- 
ружные металлические части, включая органы управления, регулировки, на-
строй- 
ки и т. п.; 

     - защиту от случайного прикосновения обслуживающего персонала к эле- 

ментам аппаратуры и источникам электропитания, находящимся под напряже-

ни- 

ем. 

     3.14. В эксплуатационной документации на СГТВ должны быть отражены 

меры безопасности при эксплуатации. 

4. Гарантийные обязательства 
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     Изготовитель-поставщик СГТВ должен гарантировать: 

     - надежную безаварийную работу оборудования СГТВ при соблюдении ус- 
ловий и  правил транспортирования и  хранения, консервации и расконсерва-
ции, 
монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации и в 
экс- 
плуатационной документации комплектующих изделий; 
     - безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену дета- 
лей сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока, по 
причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием при-
ме- 
нения некачественных материалов или  некачественного изготовления. 
     Гарантийный срок на оборудование должен быть установлен на период 12 
месяцев   с момента  ввода в эксплуатацию  или 18 месяцев с момента отгрузки 
СГТВ. 

5. Требования к документации и комплектности поставки 

Комплектность поставки 

5.1 Комплект электрооборудования  СГТВ 

5.2 Схема электрическая принципиальная соединений 
5.3  Паспорт, руководство по эксплуатации, разрешения Ростехнадзора на 

применение и сертификаты соответствия о взрывозащищенности на каждый 
электроаппарат СГТВ  

5.4 Товаросопроводительная документация 
5.5 СГТВ должна поставляться вместе с комплектом запасных частей, ин-

струмента, принадлежностей и расходными материалами, обеспечивающих ра-
ботоспособность оборудования, проведение его текущего ремонта и обслужива-
ния в течение гарантийного периода. Перечень должен быть согласован с Заказ-
чиком. Комплект ЗИП должен отгружаться отдельным местом. 

5.5 С комплектом запасных частей, инструмента принадлежностей и рас-
ходных материалов, должны быть предоставлены упаковочные листы на рус-
ском языке. Все оборудование, инструменты и запасные части должны иметь со-
ответствующие маркировки для их идентификации по упаковочному листу. 

5.6 На комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и расход-
ных материалов должна быть отдельно составлена ведомость с разбивкой на 
группы: 

- группа А — комплект запасных частей; 
- группа Б — инструмент; 
- группа В — принадлежности; 
- группа Г — расходные материалы. 
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В каждой из групп в разрезе каждого наименования позиции указать их ко-
личество и полные технические характеристики, согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ, ката-
логу производителя. 

Данная ведомость является неотъемлемой частью поставки СГТВ 
Запасные части и приспособления должны быть Упакованы в ящики.  
Все надписи на приборах, табличках, схемах должны быть на русском язы-

ке. 
В комплекте также должны быть паспорт, руководство по эксплуатации, 

сертификаты и паспорта на входящее в состав СГТВ оборудование. Все доку-
менты должны быть на русском языке. 

5.7 После заключения договора на поставку, изготовитель обязан в течение 
десяти дней разработать техническое задание на изделие (ТЗ). Срок согласова-
ния ТЗ с заказчиком не более пяти рабочих дней. Срок разработки поставщиком 
конструкторской документации не более двадцати рабочих дней после подпи-
сания договора на поставку.  

5.8  Перечень документов, требующих согласования с заказчиком: 
- габаритно-установочные чертежи, входящего в систему оборудо-

вания с указанием мест подвода кабелей 
- схемы электрические принципиальные; 
- схемы электрические соединений;  
- эксплуатационная документация. 

     6. Порядок контроля, испытаний и приемки      

6.1. Приемочные испытания производятся с участием представителей За- 

казчика 

     6.2. Приемочные испытания должен пройти первый комплект СГТВ, из по- 
ставляемой Заказчику партии 
     6.3. На приемочные испытания должны быть предъявлены: 
         - утвержденное ТЗ на СГТВ; 
         - программа приемочных испытаний; 
         - комплект эксплуатационной документации; 
         - комплект СГТВ; 
         - протоколы предварительных испытаний образца СГТВ; 
         - сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на комплек- 
тующие СГТВ 
Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом. 
Программа приемо-сдаточных испытаний предварительно согласовывается 

с Заказчиком. 
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