
210723.03 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного 

вещания 

Квалификация - Электромонтер станционного оборудования 

телефонной связи 4-го разряда 

Характеристика работ. При обслуживании оборудования междугородной 

телефонной связи: эксплуатационно-техническое обслуживание группового оборудования 

автоматической и полуавтоматической связи, оборудования 3, 12 и 60-канальных систем 

передачи, оборудования КРР и "Кама"; участие в настройке и измерениях 3, 12 и 60-

канальных систем передачи; испытание воздушных цепей и цепей симметричного кабеля; 

текущий ремонт индивидуального оборудования систем передачи, стативов релейных и 

согласовывающих комплектов, междугородных таксофонов. Выполнение монтажных 

работ средней сложности. Изготовление шаблонов для расшивки кабелей. 

При обслуживании оборудования городской телефонной связи: профилактические 

проверки и текущий ремонт группового оборудования АТС, подстанций, узлов 

различного назначения, аналоговых систем передачи. Устранение повреждений, 

выявленных при профилактических работах, по сигнализации, заявлениям абонентов и 

обслуживающего персонала других АТС (узлов), ЛАЦ. Измерение параметров аналоговых 

систем передачи, электрических параметров соединительных линий. Проверка качества 

внутристанционной, межстанционной и междугородной телефонной связи, связи к 

спецслужбам. Выполнение монтажных работ в кроссе соединительных линий, промщитах 

и несложных видах оборудования. Прием заявлений в бюро ремонта (центральном бюро 

ремонта) о неудовлетворительной работе телефона; проверка телефона с испытательно-

измерительного стола; определение места и характера повреждения и контроль за его 

устранением. 

При обслуживании оборудования сельской телефонной связи: проверка 

исправности электропитания коммутаторов, АТС и аппаратуры уплотнения. 

Дистанционная проверка работы оконечных АТС и соединительных линий к ним. 

Проверка действия сигнализации и каналов по индикаторам. Определение участков, 

характера повреждений и устранение выявленных повреждений. Проведение 

профилактических осмотров и электрических проверок оборудования АТС, 2 и 3-

канальной аппаратуры уплотнения и электропитающих устройств (ЭПУ), выявление и 

устранение несложных повреждений в этом оборудовании. Регулировка основных 

коммутационных элементов АТС. Испытание цепей постоянным тока. Проверка качества 

прохождения связи. Выполнение простых работ по монтажу станционного оборудования. 



Должен знать: основы телефонии; принципы построения коммутационных систем 

и управляющих устройств телефонной связи; электрические принципиальные и 

монтажные схемы обслуживаемого оборудования; электрические параметры цепей, 

абонентских и соединительных линий, каналов систем передачи; устройство, назначение и 

принцип действия испытательной аппаратуры и измерительных приборов, применяемых 

при работе на оборудовании; инструкции о порядке устранения повреждений и учета 

заявлений; методы проверок и измерений оборудования и линий; основные сведения о 

линиях связи. 

При обслуживании оборудования сельской телефонной связи: инструкции по 

регулировке основных коммутационных элементов, обслуживанию сельских АТС и 

электропитающих устройств. 

При обслуживании оборудования междугородной телефонной связи: основы 

дальней связи; принципы работы радиорелейных линий, построения многоканальных 

систем коаксиального кабеля. 

 


