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Автоматизированные обучающие системы 

Волоконно-оптические линии связи, СНО 08.10.04/03.036.01, 2015 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Волоконно-оптические линии связи 
Код СНО 08.10.04/03.036.01 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации; Кабельщик-
спайщик 

  

Описание ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов 
линейных сооружений технологической связи. ИОС разработана в соответствии с 
типовым КУПД для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 
кабельщик-спайщик (3–8 разрядов). В ИОС представлены основные принципы передачи 
информации по оптоволокну, измерительные приборы и измерения, проводимые в 
волоконно-оптических линиях связи, принадлежности, необходимые для сварки, 
порядок сварки и монтажа волоконно-оптических кабелей. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.011.01, 2015 г.) 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows 
XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 
Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 Гбайт для х64-версии 
Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 120 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  

Состав Принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС); 
проведение обслуживания и измерений ВОЛС; методы и средства определения мест 
повреждения ВОЛС; технические требования к ВОК; сварка оптоволокна; монтаж 
волоконно-оптических кабелей; требования безопасности при работах на ВОЛС 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи, СНО 08.10.04/03.038.01, 2016 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатационно-техническое обслуживание 
линейно-кабельных сооружений связи 
Код СНО 08.10.04/03.038.01 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации; Кабельщик-
спайщик 

  

Описание Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для обучения, самоподготовки 
и проверки знаний рабочих по профессиям: кабельщик-спайщик, электромонтер 
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации в учебных заведениях ПАО 
«Газпром». ИОС разработана в соответствии с типовым комплектом учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Кабельщик-спайщик» (3–8-го разрядов). Доступно в виде электронного 
учебного курса в формате SCORM (08.00.12/01.026.01, 2016 г.) 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows 
XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 
Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86–версии или 2 Гбайт для х64-версии 
Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 150 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  

Состав Организация технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи (ЛКСС); 
содержание кабелей технологической связи под постоянным избыточным воздушным 
давлением; техническое оснащение подразделений по эксплуатации ЛКСС. Ведение 
производственной документации ЛКСС; защита ЛКСС от внешних воздействий; 
электрические измерения симметричных кабелей связи; структурированные кабельные 
системы; типовая инструкция по охране труда кабельщика-спайщика (ТОИ Р-45-082-01) 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Технология кабельных работ. Кабельщик-спайщик, СНО 08.10.04/03.039.01, 2016 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Технология кабельных работ. Кабельщик-
спайщик 
Код СНО 08.10.04/03.039.01 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Кабельщик-спайщик 

  

Описание ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих. ИОС 
разработана на основании ТКУП документации для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессии «Кабельщик-спайщик (3–8-й разряды)». 
В ИОС описаны: классификация и конструкция магистральных и внутризоновых кабелей 
связи, устройство и состав кабельных сооружений, способы прокладки и монтажа 
кабелей связи, методы защиты кабелей связи от коррозии и требования безопасности 
при выполнении работ кабельщиком-спайщиком. Доступно в виде электронного 
учебного курса в формате SCORM (08.00.12/01.025.01, 2016г.). 

  

Системные 
требования 

Процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows XP, не менее 1 
ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 Мбайт для Windows 
XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows 
Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 250 
Мбайт на жестком диске компьютера. 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  

Состав Типы и конструкция магистральных и внутризоновых кабелей связи; кабельные 
сооружения; арматура и материалы, инструменты и приспособления, применяемые при 
выполнении линейно-кабельных работ; прокладка кабелей; монтаж кабелей; 
симметрирование кабелей связи, электрические измерения; проверка герметичности 
оболочек кабелей и защита кабелей связи от коррозии; восстановление оболочек 
кабелей; требования безопасности при выполнении работ кабельщиком-спайщиком. 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Основы телефонии, СНО 08.10.04/03.046.01, 2016 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Основы телефонии 
Код СНО 08.10.04/03.046.01 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер станционного оборудования телефонной связи; Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и радиофикации 

  

Описание ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих, 
связанных с обслуживанием станционного оборудования телефонной связи. ИОС 
разработана на основании ЕКУП документации для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи» (3–6-го разрядов). В ИОС описаны принципы 
преобразования звука в телефонии, приведены общие сведения об АТС, технических 
помещениях АТС, архитектуре построения сети АТС. Доступно в виде электронного 
учебного курса в формате SCORM (08.00.12/01.019.01, 2016 г.) 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows 
XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 
Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 Гбайт для х64-версии 
Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 250 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  

Состав Основные принципы преобразования звука в телефонии; общие сведения об 
автоматических телефонных станциях; технические помещения автоматической 
телефонной станции; архитектура построения сети автоматической телефонной станции; 
техническое обслуживание автоматической телефонной станции; качество работы 
цифровых систем коммутации, ведение документации; правила безопасности при 
работах на телефонных линиях связи 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи, СНО 08.10.04/03.052.01, 2017 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Электромонтер станционного оборудования 
радиорелейных линий связи 
Код СНО 08.10.04/03.052.01 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи 

  

Описание Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для самоподготовки и проверки 
знаний рабочих, занятых эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием аппаратуры и 
устройств связи. ИОС разработана на основании типового комплекта учебно-
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Электромонтер станционного оборудования 
радиорелейных линий связи» 3–6-го разрядов. Доступно в виде электронного учебного 
курса в формате SCORM (08.10.12/01.039.01, 2018 г.) 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows 
XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 
Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 Гбайт для х64-версии 
Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 150 Мбайт на жестком диске компьютера 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  

Состав Радиорелейные линии связи; контрольно-измерительные приборы; обслуживание 
приемопередающего оборудования радиорелейной станции; обслуживание антенно-
фидерных устройств; обслуживание электропитающих устройств; аудиорелейные 
станции НПФ «Микран»; охрана труда при работах на радиорелейных станциях 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Измерение геодезических параметров антенно-мачтовых сооружений, СНО 08.10.04/03.066.01, 2019 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Измерение геодезических параметров 
антенно-мачтовых сооружений 
Код СНО 08.10.04/03.066.01 

Год разработки 2019 

Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств 
Антенщик-мачтовик 

  

Описание В автоматизированной обучающей системе (АОС) рассмотрены: основные типы антенных 
опор, правила их монтажа и техническое обслуживание в период эксплуатации; 
использование приборов для измерения геодезических параметров антенно-мачтовых 
сооружений. Отдельный раздел посвящен требованиям охраны труда. В данном разделе 
рассматриваются опасные и вредные производственные факторы, а также требования 
безопасности при обслуживании антенно-мачтовых сооружений. Достижению целей 
обучения способствует широкое использование в АОС визуального представления 
изучаемого материала – 3D-графики, фотографий, таблиц, схем. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.050.01, 2019 г.). 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 750 Мбайт 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Основные сведения об антенно-мачтовых сооружениях; линейные измерения; 
нивелирование; измерение углов; измерение геодезических параметров антенно-
мачтовых сооружений; требования охраны труда 

  

 
 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Системы коммутации, СНО 08.12.04/03.031.01, 2015 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Системы коммутации 
Код СНО 08.12.04/03.031.01 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромеханик связи; Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 

  

Описание ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов 
линейных сооружений технологической связи в учебных заведениях ПАО «Газпром». ИОС 
разработана в соответствии с ТУП и программами повышения квалификации 
специалистов по курсу «Линейные сооружения технологической связи». Представлены 
основные технические характеристики и принципы построения систем коммутации. 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows 
XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 
Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 Гбайт для х64-версии 
Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 120 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

  

Состав Системы коммутации и маршрутизации пакетов; принципы цифровой коммутации 
каналов; понятие протокола и интерфейса; принципы построения цифровых 
автоматических телефонных станций; концепция сетей связи следующего поколения; 
эксплуатационное управление, измерение и техническое обслуживание систем 
коммутации; охрана труда, правила безопасности при эксплуатации электроустановок. 
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Системы передачи PDH и SDH иерархии, СНО 08.12.04/03.032.01, 2014 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Системы передачи PDH и SDH иерархии 
Код СНО 08.12.04/03.032.01 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер службы связи линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); Инженер-электроник 
Электромеханик связи; Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 

  

Описание Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов газовой 
отрасли. ИОС разработана в соответствии с типовыми учебными планом и программами 
повышения квалификации специалистов по курсу «Линейные сооружения 
технологической связи». В ИОС представлено назначение, устройство, принцип работы 
оборудования систем передачи данных PDH и SDH иерархии. 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows 
XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 512 
Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 Гбайт для х64-версии 
Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 100 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  

Состав Основы сетей передачи данных; принципы построения сетей, сети с коммутацией 
пакетов и каналов; линии связи, кодирование и мультиплексирование данных; сети PDH, 
PDH мультиплексорное оборудование; сети Sonet/SDH, SDH мультиплексорное 
оборудование; методы оценки качества цифровых каналов; охрана труда. 

  

 



13 

 

 

Тренажеры-имитаторы 

Эксплуатация технологической связи на базе волоконно-оптических линий связи, СНО 08.10.05/01.007.01, 2015 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация технологической связи на базе 
волоконно-оптических линий связи 
Код СНО 08.10.05/01.007.01 

Год разработки 2015 

Версия 01.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Кабельщик-спайщик; Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации 

  

Описание ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов и 
рабочих газовой отрасли. ТИ разработан в соответствии с типовым КУПД для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих кабельщик-спайщик 
3-8 разрядов, типовыми учебным планом и программами повышения квалификации 
специалистов по курсу «Линейные сооружения технологической связи».ТИ имитирует: 
измерение параметров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), монтаж муфты и 
оконечного устройства оптического кабеля, поиск трассы прохождения кабеля. 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц для Windows XP, 
не менее 2 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не менее 1 Гбайт для Windows 
XP, не менее 1,5 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для х64 для Windows Vista/7; звуковая карта; 
устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 1 Гбайт на жестком 
диске компьютера 

Операционная система Windows XP/Vista/7. 

  

Состав Проведение измерений параметров ВОЛС оптическим рефлектометром; проведение 
измерений затухания ВОЛС оптическими тестерами; монтаж тупиковой муфты 
оптического кабеля; монтаж оконечного устройства ВОЛС с помощью сварки; соединение 
оптических волокон механическими соединителями; поиск трассы прохождения кабеля, 
выявление неоднородностей. 
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Эксплуатация линий технологической связи на базе медных кабелей, СНО 08.10.05/01.008.01, 2015 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация линий технологической связи 
на базе медных кабелей 
Код СНО 08.10.05/01.008.01 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Кабельщик-спайщик; Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации; Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; Электромонтер связи 

  

Описание ТИ разработан в соответствии: с Типовым КУПД для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих; ТУП и программами повышения квалификации по 
курсу «Линейные сооружения технологической связи». ТИ имитирует: измерение 
переходного затухания на ближнем конце, поиск неоднородностей КЛС, монтаж муфты и 
кросса кабелей ТПП, монтаж муфты на магистральном кабеле связи типа МКСАШп. 
Тренажер имитирует работу: прибора ИРК-ПРО-20; прибора ИРК-ПРО-альфа. 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц для Windows XP, 
не менее 2 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не менее 1 Гбайт для Windows 
XP, не менее 1,5 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для х64 для Windows Vista/7; звуковая карта; 
устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 1,5 Гбайт на жестком 
диске компьютера 

Операционная система Windows XP/Vista/7 

  

Состав Измерение переходного затухания на ближнем конце кабельным прибором ИРК-ПРО-20; 
измерение первичных параметров КЛС кабельным прибором ИРК-ПРО-Альфа; поиск 
неоднородностей КЛС кабельным прибором ИРК-ПРО-Альфа; монтаж муфты на примере 
двух одночетверочных кабелей; монтаж муфты кабелей ТПП; монтаж кросса кабелей 
ТПП; монтаж муфты на магистральном кабеле связи типа МКСАШп. 
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Ремонт кабельных линий связи на основе медных кабелей, СНО 08.10.05/01.016.01, 2018 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Ремонт кабельных линий связи на основе 
медных кабелей 
Код СНО 08.10.05/01.016.01 

Год разработки 2018 

Версия 00.2018 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств 
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации; Кабельщик-
спайщик 

  

Описание Тренажер-имитатор содержит учебный материал по обобщенным трудовым функциям 
указанного стандарта: эксплуатационно-техническое обслуживание кабелей 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 750 Мбайт. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

  

Состав Подключение и измерение первичных параметров кабельных линий связи кабельным 
прибором ИРК-ПРО; подключение и поиск неоднородностей кабельных линий связи 
кабельным прибором РЕЙС-205; разделка кабеля, сращивание жил кабеля 
соединителями U1B, монтаж и герметизация прямой муфты «холодным» способом по 
технологии 3М; разделка кабеля, сращивание жил кабеля соединителями UY2, монтаж и 
герметизация компрессионной прямой муфты «холодным» способом по технологии 3М; 
сращивание жил кабеля многопарными модульными соединителями СМЖ-10 с 
использованием пресс-механизма; разделка кабеля, сращивание жил кабеля скруткой с 
последующей пропайкой, монтаж и герметизация свинцовой муфты «горячим» способом 
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Эксплуатация кабелей технологической связи под постоянным избыточным воздушным давлением, СНО 08.10.05/01.023.01, 2019 г.  

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация кабелей технологической связи 
под постоянным избыточным воздушным 
давлением 
Код СНО 08.10.05/01.023.01 

Год разработки 2019 

Версия 00.2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Кабельщик-спайщик; Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации; Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

  

Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-сцен, позволяющих обучающемуся получить 
эффект присутствия и выполнения технологических процессов, а также устранения 
неисправностей. В тренажере реализованы следующие 3D-сцены: помещение 
необслуживаемого усилительного участка (далее – НУП) в зоне размещения установки 
АУСКИД-1М и баллона с воздухом и в зоне расположения кабельных муфт и боксов; вид 
местности между двумя НУП с кабельными столбиками вдоль трассы прокладки 
кабельной линии; выкладки кабельных муфт; склад хранения кабельных барабанов. 
Имитирована работа установки АУСКИД-1М; течеискателя БГТИ-7/1; инструмента 
продольного вскрытия оболочки кабеля; газовой горелки; технического фена 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц, AMD Athlon 64X2 2,7 ГГц или выше; 
оперативная память не менее 4 Гбайт; графический адаптер с поддержкой DirectX 11 с 1 
Гбайт видеопамяти – NVidia GTS 450, AMD Radeon HD 5770 или выше; монитор c 
поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-
дисков; свободное место на жестком диске – 1,5 Гбайт. 

Windows XP редакции Professional с пакетом обновлений 3, Windows Vista редакции 
Professional или Enterprise, Windows 7 редакции Professional или Enterprise 

  

Состав Монтаж автоматической установки содержания кабелей связи под избыточным газовым 
давлением (АУСКИД); контроль и регулировка параметров воздуха; поиск района 
негерметичности оболочки кабеля манометрическим методом; поиск места 
негерметичности оболочки кабеля с использованием индикаторных газов; монтаж 
газонепроницаемой муфты для кабеля МКС; монтаж газонепроницаемой муфты для 
кабеля ТПП; контрольные испытания герметичности оболочки кабеля в строительных 
длинах 
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В разработке 

  
                   В РАЗРАБОТКЕ          Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор  

Эксплуатация оптического рефлектометра MTS-6000 
Код СНО 08.10.05/01.028.01 

Год разработки 2021 
  

Описание Повышение квалификации специалистов, обучение, самоподготовка и проверка знаний 
рабочих предприятий ПАО «Газпром» 

 
  

Автоматизированная обучающая система  

Устройство антенн и фидерных опор 
Код СНО 08.10.04/08.082.01 

Год разработки 2021 
  

Описание Обучение, самоподготовка и проверка знаний рабочих предприятий ПАО «Газпром» 

  

 
 


