
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по подготовительным работам для выполнения шеф-наладки  

оборудования ЦСПИ  
 

1. Общие положения 
1.1   Договор №___________ от ________________ 

1.2   Объекты, на которых должна быть выполнена шеф-наладка: 
1) - 

2) - 

3) - 

4) - 

 

2. Статус подготовительных работ 
  ДА       НЕТ 

2.1 Помещения для установки телекоммуникационных шкафов с оборудованием ЦСПИ готовы для 

функционирования оборудования (обеспечены необходимые условия: температурный режим, 

влажность, освещение и прочие) 
□ □ 

2.2 Телекоммуникационный шкаф с оборудованием ЦСПИ установлен на окончательной позиции □ □ 
2.3 Существуют расхождения между реальными и указанными в проектной документации  местами 

установки телекоммуникационных шкафов с оборудованием ЦСПИ 
□ □ 

2.4 Кабели питания основного ввода проложены и подключены  в соответствии с проектной 

документацией 
□ □ 

2.5 Кабели питания резервного ввода проложены и подключены  в соответствии с проектной 

документацией 
□ □ 

2.6 Шина заземления телекоммуникационного шкафа соединена с контуром заземления на каждом 

объекте установки оборудования ЦСПИ в соответствии с проектной документацией 
□ □ 

2.7 Оптический кабель смонтирован на каждом участке и выведен на оптический кросс на каждом 

объекте сети (для выполнения шеф-наладки потребуется схема соответствия портов оптического 

кросса для каждого объекта сети) 
□ □ 

2.8 Оптические патчкорды проложены от оборудования ЦСПИ до оптических кроссов □ □ 
2.9 Магистральное оборудование SDH (либо DWDM) смонтировано и находится в рабочем состоянии 

(если используется) 
□ □ 

2.10 Оптические патчкорды проложены от оборудования ЦСПИ до магистрального оборудования SDH 

(либо DWDM) 
□ □ 

2.11 Шеф-наладка магистрального оборудования SDH (либо DWDM) выполняется одновременно с шеф-

наладкой оборудования ЦСПИ  
□ □ 

2.12 Требуется внешняя синхронизация от источника синхронизации в соответствии с проектной 

документацией 
□ □ 

2.13 Организовано соединение источника синхронизации с оборудованием ЦСПИ  □ □ 
2.14 Выполнено подключение оконечного (абонентского) оборудования к оборудованию ЦСПИ  □ □ 

 
 3. Поддержка при выполнении работ                                                                                                                    

  ДА       НЕТ 

3.1 Будет предоставлен транспорт для доставки командированного персонала из аэропорта/ЖД 

вокзала в  пункт назначения 
□ □ 

3.2 Будет предоставлен транспорт для передвижения между объектами, на которых будет 

выполняться шеф-наладка оборудования ЦСПИ  
□ □ 
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