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СВЯЗЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
В ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ

ОБЗОР РЕШЕНИЙ

Качество:  мы дорожим своей репутацией и предлагаем заказчикам только проверенные решения, удовлетво-
ряющие самым высоким требованиям надежности;

Надежность:  мы обеспечиваем соответствие всем стандартам, регламентам, нормативным и техническим тре-
бованиям к предлагаемым решениям, а также соблюдение договорных обязательств перед заказ-
чиками; 

Компетентность:  высочайшая квалификация и солидный опыт работы наших сотрудников позволяет качественно ре-
ализовывать сложнейшие проекты и нести за это ответственность. В нашем лице вы найдете партне-
ра-эксперта по всем традиционным и перспективным технологиям связи;

Результативность:  мы предлагаем оптимальные алгоритмы решения задач любой степени сложности;

Партнерство: мы настроены на долговременное сотрудничество в интересах дальнейшего успешного развития 
проектов заказчика.

Наша работа строится на следующих ключевых принципах:

АО «ИТ-Индустрия» – Ваш надёжный партнёр 
по созданию телекоммуникационных сетей 
горнодобывающих предприятий

Более 20 лет мы разрабатываем и внедряем решения по созданию телекоммуникационных систем подземных объ-
ектов высокого уровня ответственности - тоннелей, шахт и рудников, в том числе опасных по газу и пыли.

Наличие собственного центра разработок и производственной базы, тесная интеграция с ведущими предприятия-
ми-изготовителями телекоммуникационного оборудования обеспечивает комплексное выполнение проекта в утверж-
дённые сроки и создание промышленной телекоммуникационной инфраструктуры с высокой степенью надёжности.

Решения для систем связи и промышленной автоматизации подземных рудников:
 ¥  Сети Private LTE для точного позиционирования персонала и самоходной техники;
 ¥  Профессиональная горно-подземная подвижная радиосвязь и передача данных; 
 ¥  Аварийное оповещение персонала; 
 ¥  Поиск людей в завалах горной породы при авариях в подземных выработках; 
 ¥  Системы автоматического пожаротушения; 
 ¥  Автоматизированные системы диспетчерского управления объектами; 
 ¥  Сети широкополосного беспроводного доступа; 
 ¥  Системная интеграция телекоммуникационного оборудования.

При реализации проектов компания «ИТ-Индустрия» предоставляет своим заказчикам комплекс работ и услуг:
 ¥ проектирование сетей;
 ¥ поставку оборудования и строительно-монтажные работы;
 ¥ техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийные периоды.
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В настоящее время крупные горнодобывающие предприятия вплотную подходят к пониманию необходимости соз-
дания системы автоматизированной и роботизированной добычи полезных ископаемых в шахтах и карьерах, в пере-
рабатывающей отрасли (обогащение, металлургия), обеспечивающих такую степень автоматизации самоходного обо-
рудования, при которой техника частично или полностью работает без водителей и операторов. 

В этих условиях использование технологии мобильного беспроводного широкополосного доступа по технологии 
LTE является наиболее оптимальным техническим решением для обеспечения автоматизированных комплексов гор-
нодобывающих и перерабатывающих предприятий услугами по высокоскоростной передаче голоса, данных и служеб-
ной информации.

Достоинства сети связи на основе технологии LTE:
 ¥ высокая скорость передачи данных и мощное радиопокрытие;
 ¥ настройка уровней приоритезации трафика и обслуживания (QoS);
 ¥ широкие возможности обеспечения диспетчеризации производственных процессов;
 ¥ высокий уровень защиты данных в сети;
 ¥ возможность создания инфраструктуры для индустриального Интернета вещей (IoT);
 ¥ бесперебойное функционирование сети за счет отказоустойчивой архитектуры;
 ¥ обеспечение взаимодействия с существующими инфокоммуникационными системами на основе открытых прото-

колов и возможность масштабирования сети для увеличения пропускной способности;
 ¥ большой выбор абонентского оборудования.

Универсальное телекоммуникационное решение на основе сети Private LTE

В качестве основы универсального телекоммуникационного решения для автоматизации технологических процес-
сов на предприятии мы предлагаем создание выделенной беспроводной сети Private LTE с высокой пропускной спо-
собностью.

Обеспечивается устойчивая и гарантированная коммуникационная среда для максимальной автоматизации тех-
нологических процессов, профессиональной мобильной беспроводной связи и передачи данных на всех производ-
ственных площадках, включая выработки в подземных переделах горнорудных предприятий, открытые карьеры и 
горно-обогатительные комбинаты.

Строительство сетей LTE для горнодобывающих 
предприятий

Центр сбора данных
Управления и контроля

Подземная 
шахта

Открытый 
карьер

Металлургический 
комбинат

Обогатительный 
комбинат
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Данная система позволяет обеспечить взаимодействие территориально-распределенных подразделений промыш-
ленных предприятий и их интеграцию в единую цифровую среду.

Функциональные возможности сети Private LTE по передаче трафика различного назначения:

 ¥  Диспетчеризация (динамическое создание групп);
 ¥  Передача данных;
 ¥  Видеонаблюдение (онлайн, HD-качество);
 ¥  Голосовая транкинговая связь (групповой/приоритетный/широковещательный вызовы);
 ¥  Позиционирование персонала и техники (в реальном времени);
 ¥  Приоритезация различных видов трафика в соответствии с заданными условиями.

Поскольку в настоящее время предприятиям не предоставляется выделенных диапазонов частот для развертыва-
ния сетей Private LTE, при организации их строительства и последующей эксплуатации осуществляется взаимодействие 
с операторами мобильной связи с использованием различных бизнес-моделей.

CORE 
LTE

ОК

BBU

SDAS

RRU

ИK

RRU

BBU

RRU

SDAS

- Горизонт подсечки

- Основной горизонт

- Основной модуль БС DBS 3900

- Радиомодуль DBS 3900

- Система Single DAS с излучающим кабелем

- Ретранслятор

При реализации комплексных проектов создания сетей LTE на горнодобывающих предприятиях, АО «ИТ-Индустрия» 
предоставляет широкий комплекс работ и услуг, от консультирования по вопросам внедрения до проектирования и 
строительства сети.

Партнером АО «ИТ-Индустрия» по созданию сетей LTE является компания «Т-Телеком».

Для обеспечения возможности размещения базовых станций сети LTE 
в опасных по газу подземных выработках рудников,  

завершается разработка специального взрывозащищённого решения.
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Многофункциональный шахтный информационный комплекс «Горизонт» разработан инженерами АО «ИТ-
Индустрия» для внедрения в составе МФСБ угольных шахт и рудников и обеспечивает широкие функциональные воз-
можности, в том числе позиционирование персонала и транспорта, горно-подземную радиосвязь, передачу данных в 
систему аэрогазового контроля с индивидуальных газоанализаторов, аварийное оповещение, поиск людей в завалах, 
автотабельный учёт персонала и другие.

Комплекс «Горизонт» состоит из наземного и подземного сегментов инфраструктуры. 
Наземная инфраструктура состоит из базового оборудования, сервера с программным обеспечением и АРМов для 

удалённого мониторинга и управления элементами сети. 
В состав подземного сегмента входит абонентское, линейное оборудование и специальное оборудование. В каче-

стве транспортной среды для обмена информацией и создания подземной телекоммуникационной сети применяются 
радиоизлучающий кабель, а также ВОЛС, линии RS-485 и Ethernet. Электропитание осуществляется от искробезопас-
ных блоков питания. Всё оборудование подземного сегмента выпускается в исполнении «РО» (рудничное особовзры-
вобезопасное).  

Позиционирование персонала и транспорта
Определение местоположения горнорабочих в сети позиционирования комплекса «Горизонт» осуществляется в 

реальном времени с разрешением ± 20м и выводом данных на АРМ диспетчера в табличном или графическом виде 
на планах подземных выработок. Периодичность обновления информации составляет не более 5с. В состав сети по-
зиционирования входят абонентские модули МА-41, устанавливаемые в аккумуляторный отсек головного светильни-
ка шахтёра, линейные считыватели ЛС-Р4 подземной телекоммуникационной кабельной сети, контроллеры базового 
оборудования и АРМ диспетчера. Принцип функционирования сети позиционирования персонала основан на обмене 
данными линейных считывателей с абонентскими модулями шахтёров и последующей передаче данных о местопо-
ложении диспетчеру. Обеспечивается возможность позиционирования до 200 сотрудников в зоне действия одного 
линейного считывателя и 65 536 сотрудников  в системе в целом.

Аналогично осуществляется позиционирование транспорта, с помощью блоков БАП-1, состоящих из модуля пози-
ционирования и аккумуляторного отсека. 

Оповещение персонала об аварии 
Абонентские модули МА-41, применяемые для задач позиционирования персонала, обеспечивают также и опо-

вещение об аварии. Поддерживается общий, групповой или индивидуальный способ передачи сигналов аварийного 
оповещения. Предусмотрено автоматическое (контроль доставки) и ручное (контроль осознания) подтверждение по-
лучения сигнала каждым горнорабочим. Обработка, хранение и выдача по запросу отчётов о параметрах рассылки 
сигналов аварийного оповещения и подтверждения получения информации адресатами осуществляется посредством 
ПО «Аварийное оповещение» комплекса «Горизонт».

Связь, позиционирование и автоматизация под 
землёй: телекоммуникационные решения компании 
«ИТ-Индустрия» для подземных рудников

Многофункциональный шахтный информационный 
комплекс «ГОРИЗОНТ»

Более 20 лет инженеры АО «ИТ-Индустрия» разрабатывают решения для связи, автоматизации и 
многофункциональных систем безопасности (МФСБ) горнодобывающих предприятий. Эти решения позволяют 
осуществлять оперативное управление рабочими бригадами, организовывать дистанционный контроль за 
перемещением персонала и техники в подземных выработках, автоматизировать технологические процессы, 
обеспечивать безопасность труда в угольных шахтах и рудниках, в том числе опасных по газу и пыли. 
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Непрерывная передача данных от индивидуальных газоанализаторов 
Аэрогазовый контроль в точке местоположения горнорабочего под землёй обеспечивается при помощи абонент-

ских модулей МА-45 и МА-48, устанавливаемых в индивидуальные газоанализаторы (модуль МА-45 предназначен для 
установки в газоанализатор «Спутник», модуль МА-48 – для установки в газоанализатор М-02).  Данные о концентра-
ции кислорода, углекислого газа, метана и угарного газа передаются абонентскими модулями на линейные считывате-
ли, а далее поступают в систему аэрогазового контроля шахты и на АРМ диспетчера. Отображение аэрологической об-
становки на дисплее АРМ осуществляется как в табличном, так и в графическом виде на планах подземных выработок.

Конвенциональная или транкинговая диспетчерская радиосвязь под землёй и на поверхности
На основе подземной радиокабельной сети комплекса «Горизонт» обеспечивается профессиональная двухсторон-

няя радиосвязь между горнорабочими, а также горнорабочих с диспетчерами. Возможен выход радиоабонентов в 
производственную телефонную сеть предприятия и внешнюю телефонную сеть. В состав радиосети входят: базовая 
радиостанция (ретранслятор), взрывозащищённые цифроаналоговые абонентские VHF-радиостанции, радиоизлучаю-
щий кабель и линейные усилители (ЛУ). 

Сеть подземной радиосвязи работает в стандартах DMR или МРТ1327 как в конвенциональном, так и в транкинго-
вом режиме и обеспечивает надёжную безподстроечную голосовую связь с высоким качеством звука.

Аварийный поиск людей, застигнутых аварией и 
находящихся под завалом горной породы

Система «Горизонт-Поиск» входит в состав многофунк-
ционального информационного комплекса «Горизонт» и 
предназначена для обнаружения местоположения персо-
нала в подземных выработках рудников в случае аварии. 

Система состоит из абонентских модулей поиска МА-
32 (или абонентских модулей позиционирования, ава-
рийного оповещения и поиска МА-43), устанавливаемых 
в аккумуляторные отсеки головных светильников и шахт-
ного поискового прибора «Поиск-2». Прибор «Поиск-2» 
позволяет обнаруживать горнорабочих на расстоянии до 
20м через обвальную горную породу в течение 36 часов 
после возникновения аварии. На дисплее поискового 
прибора отображается направление поиска и расстояние 
до человека, находящегося в зоне бедствия. 

Возможность ведения поиска до 16-ти человек одно-
временно позволяет горноспасателю минимизировать 
время на определение их местонахождения и сократить 
сроки проведения спасательной операции. 

Система «Горизонт-Поиск» удостоена Диплома и Золо-
той медали XXIX Международной выставки «Уголь России 
и Майнинг-2021».

 Инфраструктура подземной телекоммуникационной сети

Для строительства подземной телекоммуникационной сети комплекса «Горизонт» применяется излучающий ко-
аксиальный кабель и оптическое волокно. Способ передачи радиосигналов по излучающему кабелю – проверенная 
временем технология, доказавшая свою эффективность при развертывании подземных телекоммуникационных сетей 
любой сложности протяжённостью до нескольких десятков километров. 

При прокладке радиокабельной сети применяется излучающий кабель 2-х типов: магистральный сечением 7/8 
дюйма с волновым сопротивлением 50Ω для прокладки в капитальных горных выработках, и более лёгкий сечением 
1/2 дюйма с волновым сопротивлением 75Ω для прокладки в лавах и подсечках. Для компенсации затуханий, через 
промежутки длиной от 400 м до 1200 м в зависимости от типа кабеля, устанавливаются линейные усилители. Это обе-
спечивает высокие энергетические характеристики и гибкость системы связи как при развёртывании на объекте, так и 
при последующем развитии.
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В целях расширения функциональных возможностей комплекса «Горизонт» и предоставления потребителям новых 
сервисов, в 2021 году инженерами АО «ИТ-Индустрия» были разработаны радиооптические преобразователи «РОП-
ГБ» и «РОП-ГС» для организации оптоволоконных вставок в радиокабельные линии. Устройства выпускаются в ис-
кробезопасном взрывозащищенном исполнении «РО». Сочетание радиооптического кабеля и волоконно-оптических 
сегментов обеспечивает гибкость в реализации подземной телекоммуникационной инфраструктуры и необходимую 
скорость передачи информации.

Пример построения телекоммуникационных сетей позиционирования и аварийного оповещения, аэрогазового 
контроля, передачи данных и голосовой радиосвязи на базе комплекса «Горизонт»

Условные обозначения: 
ЛУ — линейный усилитель, ЛС — линейный считыватель ЛС-Р4, F/O — радиооптический преобразователь, БПИС — искробезопасный блок 
питания, ЛВС — локальная вычислительная сеть предприятия

РАДИОСВЯЗЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

АЭРОГАЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ

РАДИОСВЯЗЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

АЭРОГАЗОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК
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Искробезопасное электропитание 
для телекоммуникационной сети рудника

Шахтные искробезопасные блоки бесперебойного пита-
ния серии БПИС-12/1.8-И разработки и производства АО «ИТ-
Индустрия» могут применяться как для питания оборудования 
телекоммуникационной сети комплекса «Горизонт», так и дру-
гого телекоммуникационного оборудования, размещенного в 
подземных выработках рудников, в том числе опасных по газу 
и пыли. БПИС-12/1.8-И обеспечивает преобразование напря-
жения сети переменного тока в постоянное напряжение 12В и 
питание нагрузки максимальным током 1,8А. Встроенная акку-
муляторная батарея ёмкостью 16 Ач позволяет обеспечивать 
работоспособность систем комплекса «Горизонт» в течение 
18-20ч при пропадании напряжения сети. Вес источника – око-
ло 20 кг.  Разработаны и выпускаются блоки бесперебойного 
питания БПИС-12/1.8-И с входным напряжением сети пере-
менного тока ~36В, ~127…220В и ~380В.

Для неопасных по газу и пыли рудников выпускаются блоки питания БПШ-48. 
Шахтные блоки питания БПИС и БПШ-48 обеспечивают высокую надёжность в работе и стабильность эксплуатаци-

онных характеристик при их применении для питания оборудования шахтной телекоммуникационной сети.
 

Скрин с экрана ПО «Персонал» комплекса «Горизонт». Отображение местонахождения (позиционирования) персонала на электронном 
плане подземной выработки
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Возможности программного обеспечения комплекса «Горизонт»

ПО «Горизонт» содержит три программных пакета: ПО «Персонал», ПО «Аварийное оповещение» и ПО «Инженер 
связи». 

ПО «Персонал» предназначено для организации автоматизированного табельного учета и оперативного контроля 
местонахождения горнорабочих под землёй. Обеспечивается отображение местонахождения персонала на электрон-
ных планах подземных выработок, контроль разрешенных и запрещенных зон, учёт времени работы персонала, хра-
нение информации и формирование отчётов за выбранный период. 

ПО «Аварийное оповещение» отвечает за передачу сигналов аварийного оповещения персоналу и получение авто-
матического и ручного подтверждения приема.  Осуществляется сбор, обработка и хранение, а также выдача по запросу 
отчётов о параметрах рассылки сигналов аварийного оповещения и подтверждения получения информации адресатами. 

ПО «Инженер связи» отвечает за автоматический и/или ручной мониторинг технических параметров работы ком-
плекса «Горизонт», а также за их настройку и дистанционную регулировку. Обеспечивается визуализация контроли-
руемых параметров, дистанционное включение/выключение периферийных устройств комплекса, оборудованных 
модулями диагностики, сбор и хранение телеметрической информации, выдача отчётов. 

Новые релизы ПО, выпущенные в 2021 году, позволили сделать управление комплексом более удобным и обеспе-
чить онлайн-мониторинг всех необходимых параметров.

Решения для организации сетей горно-подземной связи и промышленной автоматизации были представлены на 
стенде АО «Индустрия» в рамках участия в XXIX Международной выставке «Уголь России и Майнинг-2021».

Предотвращение столкновений самоходной техники, светофорное регулирование и 
другие перспективные разработки в составе комплекса «Горизонт»

Отдел разработок АО «ИТ-Индустрия» непрерывно поддерживает обратную связь с заказчиками, чтобы в процессе 
обсуждения производственных задач, стоящих перед ними, предлагать надёжные пути их решения.

В настоящее время идет работа над реализацией таких сервисов, как:
 ¥ широкополосная передача данных в радиоизлучающем кабеле;
 ¥ предотвращение столкновений техники и наезда транспорта на персонал;
 ¥ контроль присутствия персонала в опасных зонах; 
 ¥ светофорное регулирование движения подземного самоходного транспорта.

Непрерывное наращивание функционального и технического потенциала шахтного информационного комплекса 
«Горизонт» позволяет постоянно расширять спектр его применения, чтобы улучшать эффективность производствен-
ных процессов на предприятиях и повышать безопасность труда горнорабочих.

Достоинства применения комплекса «Горизонт» для построения систем связи, передачи 
данных и автоматизации горнодобывающих предприятий

Комплекс «Горизонт», ввиду особенностей радиокабельной технологии, в условиях подземных выработок даже со 
сложными трассами обеспечивает устойчивость работы и функционирование всех необходимых сервисов. Результат 
реализации проекта построения телекоммуникационной сети в одном из золотоносных рудников, расположенном в 
арктической зоне республики Саха (Якутия), показал, что на отдельных участках с извилистым рельефом радиокабель-
ная система является единственно возможным средством обеспечения надёжной голосовой радиосвязи, позициони-
рования, аварийного оповещения и передачи данных.

Применение комплекса «Горизонт» для строительства телекоммуникационных сетей подземных объектов предо-
ставляет горнодобывающим компаниям следующие основные преимущества:

 ¥ устойчивое радиопокрытие на всей протяженности подземной выработки;
 ¥ надёжность работы сетей позиционирования и аварийного оповещения;
 ¥ профессиональную двухстороннюю диспетчерскую радиосвязь;
 ¥ лёгкость масштабирования инфраструктуры согласно планам развития подземных объектов;
 ¥ доступную стоимость внедрения.
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Дополнительными преимуществами применения комплекса «Горизонт» являются: 
 ¥ российское производство оборудования и ПО;
 ¥ русскоязычный пользовательский интерфейс;
 ¥ возможность разработки функциональных узлов в соответствии с особыми требованиями заказчика;
 ¥ оперативные сроки производства и поставки;
 ¥ возможность совместного применения с другими телекоммуникационными системами;
 ¥ возможность удалённой настройки и перепрошивки устройств подземного сегмента сети.

Интеграция комплекса «Горизонт» с промышленными сетями Private LTE в подземных 
рудниках

Тренд развития рынка мобильной передачи данных в промышленном секторе в целом и в горнорудном произ-
водстве в частности направлен на применение широкополосных технологий, в том числе сетей Private LTE. Учитывая 
это, компания АО «ИТ-Индустрия» разработала опытную модификацию системы позиционирования комплекса «Гори-
зонт» для передачи информации о позиционировании персонала и мобильных объектов с использованием сети LTE. 
Данное решение позволяет не создавать наложенные сети связи и максимально использовать ресурс сети LTE. 

Возможности системы позиционирования «Горизонт», работающей поверх сети LTE, были продемонстрированы 
во время промышленных испытаний системы беспроводной сети передачи данных (на основе технологии LTE), для 
решения задач технологической радиосвязи и точного позиционирования самоходной техники, развернутой в одном 
из подземных рудников АО «Евраз ЗСМК». В ходе проведения испытаний была подтверждена возможность работы 
комплекса «Горизонт» с использованием выделенной беспроводной сети передачи данных на основе стандарта LTE. 
Результаты испытаний показали, что применение «Горизонта» в составе подземной сети LTE может эффективно ре-
шить задачу определения местоположения мобильных объектов и при этом сократить капитальные затраты на строи-
тельство инфраструктуры системы позиционирования.

АО «ИТ-Индустрия» – системный интегратор решений 
для горно-подземной связи и автоматизации

Многолетние компетенции в области разработки и 
производства телекоммуникационного оборудования по-
зволяют предлагать заказчикам надёжные комплексные 
решения для строительства сетей горно-подземной связи 
и систем автоматизации. 

Создание сетей телефонной связи рудников

Для организации телефонной связи с абонентами ис-
кробезопасной подземной и поверхностной телефонной 
сети, АО «ИТ-Индустрия» производит и поставляет взры-
возащищённые телефонные аппараты «Таштагол 1-1» 
и «Таштагол 1-15». Также обеспечивается оперативная 
связь с диспетчером шахты, оперативный и аварийный 
вызовы диспетчера, прослушивание диспетчером про-
изводственных шумов. Телефонный аппарат «Таштагол 
1-15» оснащён громкоговорителем и позволяет осущест-
влять громкоговорящее оповещение с диспетчерского 
пульта, а также передачу сообщений об аварии. Обору-
дование производится с уровнем взрывозащищённости 
«особо взрывобезопасное», маркировка взрывозащиты – 
РО Ex ia I.  Для строительства телефонных сетей в рудниках 
используется система учрежденческой производственной 

Стенд АО «ИТ-Индустрия» на выставке «Уголь России и Май-
нинг-2021». Презентация решений по организации сетей горно-под-
земной связи и автоматизации
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связи и оперативного управления «Коралл». Подключение телефонных аппаратов «Таштагол» осуществляется при по-
мощи абонентских плат «Коралл PExl». Система обеспечивает непрерывную запись переговоров и предоставляет ши-
рокий перечень услуг ДВО.

Создание сетей промышленного телевидения для видеонаблюдения 
за производственными процессами в подземных рудниках  

Для визуального контроля производственных процессов в опасных по газу и пыли подземных рудниках, компания 
«ИТ-Индустрия» разрабатывает систему промышленного видеонаблюдения. Видеонаблюдение осуществляется с при-
менением IP-видеокамер, в том числе с HD-разрешением. В состав системы промышленного телевидения (видеона-
блюдения) входят АРМ диспетчеров, цифровые IP-камеры видеонаблюдения, помещённые во взрывонепроницаемые 
оболочки. Для хранения видеоархивов предусмотрен сервер. Внедрение систем видеонаблюдения на предприятии 
по подземной добыче полезных ископаемых позволяет организовать контроль за его функционированием из дис-
петчерского центра, оперативно координировать действия персонала на самых сложных участках работы, повысить 
производительность труда и обеспечить безопасность производства.  

Создание систем автоматического пожаротушения в рудниках

В рамках системной интеграции АО «ИТ-Индустрия» осуществляет разработку и внедрение проектов создания си-
стем автоматического пожаротушения, сигнализации и оповещения в рудниках. В 2020 г реализовано создание таких 
систем на 18 промышленных объектах по подземной добыче руды. Решения обеспечивают высокую эффективность, 
большую скорость срабатывания и надёжно защищает персонал и оборудование подземных объектов от аварийных 
ситуаций. 

***

При реализации телекоммуникационных проектов АО «ИТ-Индустрия» предоставляет широкий комплекс работ и 
услуг, от проектирования сетей и поставки оборудования до строительно-монтажных работ и технического обслужи-
вания в гарантийный и послегарантийный периоды. 
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