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Лаборатория волоконно-оптических линий связи
ВОЛС

А. ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Лаборатория ВОЛС предназначена  для:
1) проведения  входного  контроля

измерения  параметров  ВОЛС  при
эксплуатации;

2) производства  монтажа  волоконно-
оптического  кабеля  (установки  и
монтажа  кабельных  муфт  и
кроссовых  шкафов);

3) проверки параметров ВОЛС;
4) определения  мест  повреждения  и

восстановления  ВОЛС;
5) доставки  бригады, обслуживающей

ВОЛС,   к  месту  производства
работ;

6) измерения  параметров  систем  SDH
(Синхронная цифровая иерархия).

Б. УСТРОЙСТВО  ЛАБОРАТОРИИ

 Лаборатория изготовлена на базе транспортного средства КАМАЗ-43118 и
представляет собой комплект оборудования, приспособлений и инструмента,
укомплектованные  в  кузове  фургонного  типа.

Кузов  транспортного  средства  разделен  на  три  отсека:
· бытовой отсек, расположенный в передней части кузова;
· технологический отсек, расположенный между бытовым и грузовым отсеками, в

центральной части кузова, и разделен от них перегородками. Перегородка между бытовым
и технологическим отсеком имеет дверь, для удобства перемещения рабочего;

· грузовой  отсек, отделенный от технологического отсека  перегородкой  с  люком  для
прокладки  волоконно-оптического кабеля  во  время  монтажа.



Рисунок 1 - План расположения бытового, технологического и грузового отсеков

Бытовой отсек
Бытовой отсек спланирован так, чтобы удовлетворять все надобности бригады во время
работ в полевых условиях. Именно поэтому, он включает в себя: диван-рундук двух-
ярусный для отдыха бригады из двух человек установленный по левому борту кузова;
раскладной стол для приема пищи находится в непосредственной близости от рундука;
система водоснабжения (бак для воды 300л, водный насос, раковина) занимает правый борт
кузова; баллон пропана, вытяжка, плита газовая для приготовления пищи, установлены там
же; холодильник и шкаф под посуду для хранения пищи и полуфабрикатов окончательно
заполняют правую стенку бытового отсека; полка для DVD проигрывателя над раскладным
столиком; климатическая система (отопитель установлен под диваном, конвектор в
перегородке между бытовым и технологическим отсеками и кондиционер закрепленный на
потолке) для поддержания комфортной температуры в любое время года; огнетушитель
занимает свое место рядом с рундуком.



Фото 1

Фото 2

Фото 1, 2 - Общий вид на бытовой отсек



Фото 3 - Вид на систему обеспечения водоснабжения

Фото 4 - Вид на правый борт бытового отсека



Фото 5- Вид на кондиционер

Технологический отсек
Главными  элементами  оборудования  технологического  отсека  являются технологические
столы,  первый установлен  вдоль  левой стенки кузова  и  предназначен  для  производства
монтажных работ.   Технологический  стол  опирается  на  тумбу справа,   внутри  которой
размещены:  инструмент,  измерительные  приборы  и  другое  оборудование,  а  также  их
сопроводительная  документация.  Второй стол предназначен для сварочных работ. Он
опирается на две тумбы,  внутри  которой  размещены:  инструмент,  измерительные
приборы  и  другое  оборудование,  а  также  их  сопроводительная  документация.

Над столом сварщика, на стене располагаются три розетки проложенные в коробе, а
также вытяжной вентилятор, который управляется с помощью кнопки на пульте управления.
Слева от входной двери в технологический отсек располагается пульт управления.

Фото 6 - Вид на рабочий отсек



Фото 7 - Вид на рабочее место сварщика

Фото 8 - Вид на рабочее место монтажника



Фото 9 - Пульт управления лабораторией

  Также в непосредственной близости от пульта установлена аптечка для оказания
первой помощи. Вдоль перегородки разделяющей грузовой и технологический отсеки, над
столом сварщика, располагается откидывающийся люк с двумя отверстиями для ввода
концов оптического кабеля. На перегородке правее люка располагается пульт
автоматического управления генератором. С левой стороны у перегородки стоит шкаф для
одежды.
              Общее  освещение   технологического  отсека  обеспечивается  двумя
люминесцентными плафонами 220  В  на  потолке  салона.   Кроме  того,   над
технологическим  столом  на  потолке  кузова  расположен люминесцентный светильник-
плафон,  обеспечивающие  освещенность  150 лк  в  монтажной  зоне. Кроме этого имеется
проблесковый маячок, который устанавливается на крышу автомобиля-лаборатории в районе
боковой двери во время проведения работ. В технологическом отсеке установлены  два
поворотных стула.



Фото 10 - Откидывающийся люк с двумя отверстиями для ввода концов оптического
кабеля

Фото 11 – Вид на кондиционер



Грузовой отсек
Грузовой  отсек  ВОЛС  расположен  в  задней  части  кузова  и  сообщается  с
технологическим  отсеком  через  люк. Доступ  в  грузовой  отсек  обеспечен  двустворчатой
дверью  в  задней  стенке  кузова.  В правой  створке имеется  лючок  для  прокладки оптико-
волоконного кабеля  во  время  сварочных  работ. На левой стенке кузова смонтирована
дверь для доступа в отсек  генератора.
В  грузовом  отсеке  размещены:
-катушка сетевого кабеля и дизельный генератор 6кВт.
-стеллаж для приборов.

Фото 12 – Общий вид на грузовой отсек

Фото 13 – Вид на отсек под дизельный генератор



На крыше кузова смонтирован багажник для крепления оптико-волоконного кабеля. Доступ
на крышу осуществляется с помощью лестницы, одна часть которой складывается и
крепится с помощью откидывающихся планок, гайками, барашками.

Фото 14 – Вид на лестницу, ведущую на крышу кузова

Фото 15 – Вид на крышу кузова



В. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Лаборатория волоконно-оптических линий связи «ВОЛС» монтируется на а/м Камаз-43118,
который обеспечивает возможность комфортной работы лаборатории в любых условиях.

Фото 16
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Фото 16, 17 - Общий вид на лабораторию волоконно-оптических линий связи «ВОЛС»

Окончательная комплектация лаборатории определяется  и согласовывается заказчиком, при
этом лаборатория не должна терять своих основных функциональных возможностей.

 Запросы направляйте по e-mail: sales@emzlvi.ru ; spec@emzlvi.ru
                    или по тел/факс: (4852) - 32-69-25; 32-72-63; 49-05-85; 21-57-54

mailto:sales@emzlvi.ru
mailto:spec@emzlvi.ru

