
PTS Rabka Handel Sp. z o.o.

Защита и маркировка 
кабельных линий и 

трубопроводов



Технологические каналы - ART. 62 от 2010 года

В соответствии с артикулом 62. закона о поддержке развития услуг и
телекоммуникационной сети администрация дорог при строительстве и
реконструкции дорог обязана выполнить по маркировке технологических
каналов в дорожной полосе.

На сегодня вопросы касательно определения систем защиты подземной
инфраструктуры находятся в различных правовых актах, таких как:
➢Распоряжение Министра инфраструктуры от 26 октября 2005 года касательно
технических условий, которым должны телекоммуникационные строящиеся
объекты и их размещение,
➢Распоряжение Министра Экономики от 26 апреля 2013 года касательно
технических условий, которым должны соответствовать газораспределительные
сети и из размещение,
➢Распоряжение Министра Администрации и цифровой политики от 21 апреля
2015 года, касательно технических условий, которым должны соответствовать
технологические каналы,

➢Объявление спикера Сейма от 25 мая 2015 года,

➢Изменения к Закону от июля 2016 года, касательно железных дорог
(строительство мультиканалов вдоль железнодорожных и трамвайных путей на
станциях).



Преимущества использования Мультиканалов:

➢ нет необходимости использовать бетонный раствор,

➢ механическая нагрузка до 15 тонн на 1 погонный метр канала,

➢ каналы можно использовать для прокладка на поверхности грунта, на подземных
переходах, на мостовых конструкциях, а также везде, где существуют высокие требования
по стабильности прокладки, размещению и определению инженерной системы ,

➢ возможно обустраивать как прямые участки, так и повороты, изменения глубины
прокладки, выполнение боковых ответвлений, переходов, уменьшение количества
каналов и переходы на отдельные трубы диаметром 110 мм, а также подключение к
другим типам систем прокладки,

➢ выполнение кабельных трасс с дополнительным резервом каналов,

➢ легкость входа в существующие кабельные каналы при использовании кабельных
колодцев,

➢ возможность прокладки параллельно или «один над другим» нескольких систем
мультиканалов без угрозы их разрушения их конструкции.



Кабельные лотки ZEKAN



Кабельные колодцы CARSON

Конструкция 
кабельных колодцев
Carson позволяет 
применять 
различные размеры 
высоты колодца.



Серия ZEKAN





Преимущества использования кабельных колодцев 
изготовленных из полимеров:

➢ малый вес,
➢ быстрый и простой монтаж,
➢ меньшие затраты – меньшей количество оборудования и рабочей
силы,
➢Безопасность при складировании, транспортировки и
использования,
➢ колодцы можно конфигурировать с различной из высотой,
➢ высокая стойкость к боковым нагрузкам,
➢ различный типы люков,
➢ легкость выполнения отверстий для вводов,
➢ колодцы можно устанавливать на существующих кабельных
каналах,
➢ отличная химическая стойкость,
➢ гарантированный срок 50 лет,
➢Возможность повторной переработки (рециклинг).





Примеры установки колодцев





Колодец для установки в полотне 

дороги С2- класс D400



Оборудование для кабельного колодца



Защитные плиты



Примеры 
использования
защитных плит



Примеры использования 
сигнальных лент

(мин. 2 mm)





Защитные сетки для кабеля



Электромагнитные маркеры











Мы считаем, что при строительстве электроэнергетических
объектов должны использоваться:

➢Многоотверстные технологические каналы в целостной оболочке, которые позволят

прокладывать последующие количества кабеля без необходимости выполнения новых

земляных работ, что значительно уменьшит стоимость объекта.

➢ Перфорированные и рифленные ленты и защитные плиты ( мин. 2 мм) для лучшей защиты от

механических повреждений, а, благодаря перфорированию и рифленности, будет значительно

лучшая миграция жидкости и газов в земле для охлаждения кабеля высоких напряжений

(увеличение токовой нагрузки). А композитные защитные плиты будут лучше защищать кабель

от механических повреждений.

➢ Кабельные колодцы из полимеров, которые позволяют проводить реконструкцию и

расширение действующих сетей, являются также элементом пересечений, отводов, систем

контроля, осмотра, ремонтов и дополнительной прокладки и замены кабеля, а также элементом

размежевания сетей и проведений расчетов между различными собственниками и

потребителями энергетических или телекоммуникационных сетей.

➢ Пассивные или «умные» идентификационные маркеры,

➢ Сигнальные столбики для визуального определения мест прокладки кабельных линий,

➢ Специальные сетки из полимеров, для защиты оболочки кабеля, являются элементами

защиты от заиливания или размывания трассы, а также важным элементом защиты от

воровства кабеля.


