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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проектирование беспроводной сети Wi-Fi в здании Аппарата управления  
АО «УК «Кузбассразрезуголь». 

   
№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Содержание данных и требований 

1 Местоположение объекта г. Кемерово, бр. Пионерский 4а 

2 Сроки проведения работ Окончание работ – 31.05.2023 

3 Источник финансирования Инвестиции «Вычислительные сети» 2023г. 
4 Объем работ, поручаемых ис-

полнителю 

 Проведение радиообследования здания с целью: 
-оценки радио-проницательности стен, перекрытий и других преград; 
-выявления WiFi-интерференции; 

 Планирование размещения точек доступа (ТД) с учетом результатов 
обследования; 

 Выбор оборудования (марка оборудования определяется исполните-
лем и согласовывается с заказчиком); 
 

5 Требования к  
беспроводной сети (БС) 

 БС должна обеспечить устойчивое радиопокрытие по всему зданию 
Аппарата управления; 

 БС должна быть построена по технологии высокой плотности; 
 Отдельная ТД должна поддерживать одновременное подключение до 
50 беспроводных клиентских устройств; 
 При выходе из строя отдельной ТД система в целом должна сохранять 
работоспособность и полную функциональность за исключением зоны 
радиопокрытия вышедшей из строя ТД; 

 Необходимо обеспечить бесшовный роуминг между ТД БС; 

 

6 Требования к режимам функ-
ционирования 

 БС должна быть рассчитана на длительную непрерывную круглосу-
точную работу (365 дней в году, 24 часа в сутки), за исключением пере-
рывов на регламентные профилактические работы; 



 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования БС должны 
осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационно-тех-
нической документации на оборудование. 
 

7 Требования к производитель-
ности и мощности сигнала 

 Под производительностью сети понимается способность элементов 
сети обрабатывать поступающий от приложений или абонентов сети 
трафик с сохранением параметров качества обслуживания; 

 Уровень dBm долджен лежать в пределах от -15 dBm до -60 dBm по 
всему зданию Аппарата управления. Слабые зоны покрытия должны 
быть обговорены и согласованы с заказчиком; 

 Производительности активного сетевого оборудования должно быть 
достаточно для обслуживания текущих объемов трафика сети Заказчика 
(с учетом пропускной способности используемых каналов и линий 
связи). Загрузка CPU магистральных устройств БС не должна превы-
шать 70 процентов при двукратном увеличении средней загрузки на ка-
налах связи. 
 

8 

 

Требования по обеспечению 
информационной безопасно-
сти 

При планировании БС должны быть учтены следующие требования ин-
формационной безопасности: 
 Выполнены существующие у Заказчика нормы по защите информации 
от несанкционированного доступа;  
 При передаче корпоративной информации по линиям и каналам связи 
общего пользования необходимо использование средств шифрования и 
криптования для обеспечения безопасности и конфиденциальности ин-
формации;  
  В составе средств БС должны быть предусмотрены возможности со-
хранения конфиденциальности и целостности информации с использо-
ванием специализированных протоколов канального, сетевого и транс-
портного уровней; 

 Для обеспечения безопасности удалённого администрирования функ-
циональных средств БС должна обеспечиваться возможность создания 
защищенных соединений с использованием встроенных криптографи-
ческой средств; при этом, управление устройствами и подсистемами БС 
с использованием незащищённых протоколов (telnet, rsh, rcmd, rexec и 
другие) должно быть блокировано;  
 Должны поддерживаться списки доступа, ограничивающие доступ по 
SNMP и SSH к функциям управления оборудованием. 

 

 

 

 



План помещений Аппарата управления. Цокольный этаж.  
 

 

 кабинет №13 – коммутационное оборудование 

 

 

План помещений Аппарата управления. 1 этаж.  
 

 

 

  



План помещений Аппарата управления. 2 этаж.  
 

 

 кабинет №207 – коммутационное оборудование для пользователей 1-го, 2-го и 3-го этажей 

 

 

План помещений Аппарата управления. 3 этаж.  
 

 

 

  



План помещений Аппарата управления. 4 этаж.  

 

 

   кабинет №411 – серверное помещение с коммутационным оборудованием для пользователей 4-го этажа 

 

 

 

План помещений Аппарата управления. 5 этаж.  

 

 

 кабинет №508 – серверное помещение с коммутационным оборудованием для пользователей 5-го этажа 

 

  



План помещений Аппарата управления. 6 этаж.  

 

 

 кабинет №606 – коммутационное оборудование для пользователей 6-го этажа 

 

 

План помещений Аппарата управления. 7 этаж.  
 

 

 кабинет №704 – коммутационное оборудование для пользователей 7-го этажа 

  



План помещений Аппарата управления. 8 этаж.  
 

 

 кабинет №818 – коммутационное оборудование для пользователей 8-го этажа 

  



 

План помещений Аппарата управления (Пристройка). Цокольный этаж. 

 

 



План помещений Аппарата управления (Пристройка). 1 этаж. 
 

 

                                                        – коммутационное оборудование 



План помещений Аппарата управления (Пристройка). 2 этаж. 
 

 



План помещений Аппарата управления (Пристройка). 3 этаж. 
 

 

                                                              кабинет №317 – коммутационное оборудование 



План помещений Аппарата управления (Пристройка). 4 этаж. 
 

 



 

План помещений Аппарата управления (Пристройка). 5 этаж. 
 

 

 

 

 

 

Начальник отдела системного  
и технического сопровождения ООО «Скиф»           А.Н. Лобов 


