
ленная в Казанском метрополитене, не
удовлетворяет потребностям оператив�
но�технологической связи в распреде�
ленной транспортной сети. Можно по�
сетовать на скудность вариантов абоне�
нтских устройств, с которыми могут
работать АХС и СОДС и в части много�
функциональных пультов, и в части уст�
ройств громкой связи. Сожаление вы�
зывает также невозможность быстрого
и гибкого изменения конфигурации се�
ти телефонной связи программным ме�
тодом, приблизительно таким, как в
системе радиосвязи.

Благодаря использованию качествен�
ной импортной аппаратуры громкого�
ворящего оповещения удалось решить
вопрос взаимодействия системы ГГО с
АПС и системой «Движение»; вопрос о
вещании объявлений и рекламы на
двух языках, в режиме по выбору дежур�
ного и др. 

Антитеррористические мероприя�
тия. В условиях террористической
опасности реализован ряд дополни�
тельных мероприятий. Система конт�
роля и управления доступом (СКУД)
препятствует несанкционированному
проникновению посторонних лиц на
объекты метрополитена. Проход в слу�
жебные помещения в соответствии с
категорией доступа и единой базой

данных обеспечивается по служебным
смарт�картам сотрудников метрополи�
тена. Проходы в венткамеры, венткиос�
ки и водоотливные установки защище�
ны охранной сигнализацией, проходы
в тоннель с торцевых мостиков прос�
матриваются с помощью видеокамеры,
проходы в тоннели с путей защищены
устройствами контроля прохода в тон�
нель (УКПТ). Кассы, кабины дежурных
по вестибюлю, помещения дежурных
по станции оснащены тревожными
кнопками, а в пассажирском зале раз�
мещены комбинированные светозву�
ковые оповещатели.

Для совершенствования комплекса
АСС согласно программе «Антитер�

рор» планируется осуществлять видео�
наблюдение в вагонах и передачу ви�
деоинформации по радиоканалу с ис�
пользованием щелевого кабеля в ситу�
ационный центр, а также ввести в
систему видеонаблюдения подсистему
фейс�контроля. Для решения послед�
ней задачи потребуется дополнитель�
ное оборудование и программное
обеспечение с соответствующими ба�
зами данных. Относительно системы
радиосвязи предполагается расшире�
ние зоны радиопокрытия в пристан�
ционном пространстве за счет выне�
сения на поверхность дополнитель�
ных антенн в зонах станций
метрополитена.
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У
ральский электромехани�
ческий завод выпускает
электротехнические изделия

для атомных электростанций, произво�
дит магниты и средства связи, а также
электрооборудование для метрополите�
на, электрические соединители, разнооб�

разную медицинскую аппаратуру и
инструменты, приборы для экологичес�
кого мониторинга и средства защиты ок�
ружающей среды, печатные платы, режу�
щий инструмент и оснастку. Работает он
и в области научного приборостроения.

По заказу метрополитена ФГУП
«УЭМЗ» выпускает оборудование для:

электроснабжения приборов, рас�
положенных в тоннелях метрополите�
на, а также переносного электроин�
струмента;

присоединения питающих линий к
контактному рельсу, а также секциони�
рования участков контактной сети;

подключения кабелей непосред�
ственно к контактному рельсу;

подключения дополнительных ис�
точников освещения в тоннеле.

Опыт эксплуатации данного элект�
рооборудования в Екатеринбургском

метрополитене доказал высокое каче�
ство предлагаемой заводом продукции.

ФГУП «Уральский электромеханический 

завод»

620000, Екатеринбург, а/я 74

Тел.: (343) 341�23�88, (343) 383�22�19 
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Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное госуда�
рственное унитарное предприятие «Уральский электроме�
ханический завод», входящее в состав Государственной
корпорации «Росатом», сегодня является одним из веду�
щих многопрофильных предприятий в сфере электронного
и электромеханического приборостроения в России.

Рис. 1. Ящик малой механизации ЯММ
ПГПП68630056520С1 для питания пере6
носного электроинструмента. Изго6
тавливается в климатическом испол6
нении УХЛ,  категории размещения 4
по ГОСТ 15150.

Рис. 2. Пункт подключения кабелей к
контактному рельсу внутренней уста6
новки ППКВУ ППП686521865ЭОБЛ ППП6
86521865ЭОБП. Изготавливается в кли6
матическом исполнении УХЛ, катего6
рии размещения 3 по ГОСТ 15150.

Электрооборудование для метро
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