
 

 

Приложение № 11  

к конкурсной документации 

 

Функционально-технические характеристики поставляемых 

комплектующих и материалов 

 

Лот №1 

Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Комплектующие 

1. Искровой промежуток (или эквивалент) 

Искровой промежуток должен быть предназначен для защиты фундаментов опор 

контактной сети от протекания по ним блуждающих токов, а также для пропуска тока в 

рельсовую цепь при перекрытии или пробое изоляции контактной сети или высоковольтной 

линии электропередачи продольного электроснабжения, проходящего по опорам контактной 

сети. 

Пробивное напряжение — 1,4÷1,6 кВ 

Габариты, не более, 62 х 252 

Масса, не более, кг 0,85 

2. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 198 до 231В. 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

зависеть от модификации: 

Обозначение кода Продолжительность импульсов Продолжительность 

интервалов 

«З» 0,35; 0,22; 0,22 0,12; 0,12; 0,57 

«Ж» 0,38; 0,38 0,12; 0,72 

«КЖ» 0,23; 0,23 0,57; 0,57 

Размеры, не более, мм 230х185х213 

Масса, не более 7 кг 

3. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 



 

 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 198 до 231В. 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

зависеть от модификации: 

Обозначение кода Продолжительность импульсов Продолжительность 

интервалов 

«З» 0,35; 0,24; 0,24                                       0,12; 0,12; 0,79 

«Ж» 0,35; 0,60                                        0,12; 0,79 

«КЖ» 0,30; 0,30                                        0,63; 0,63    

Размеры, не более, мм 230х185х213 

Масса, не более 7 кг 

4. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации. Питание АКСТ 

должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или 

постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц 30 

Размеры, не более, мм 115х50х200 

Масса, не более, кг 1,5 

5. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации. Питание АКСТ 

должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или 

постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц 29 

Размеры, не более, мм 115х50х200 

Масса, не более, кг 1,5 

6. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации. Питание АКСТ 

должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или 

постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц 27 

Размеры, не более, мм 115х50х200 

Масса, не более, кг 1,5. 

 



 

 

7. Аппаратура защиты (или эквивалент) 

Аппаратура защиты должна быть предназначена для защиты от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений аппаратуры числовой кодовой автоблокировки (далее - 

АБ) и переездной сигнализации. Аппаратура защиты должна быть предназначена для 

установки на внутренней стенке задней двери релейного шкафа. 

Комплектность: 

- Рама; 

- Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки - 2 шт.; 

- Блок защиты цепей электропитания - 2 шт.; 

- Блок защиты линейных цепей -  1шт.; 

- Шнур кроссировочный - 2 шт.; 

- Шнур кроссировочный -  1 шт. 

Размеры, не более, мм 327х676х87 

8. Концентратор (или эквивалент) 

Концентратор должен представлять собой функционально законченную рабочую 

станцию. 

Тактовая частота процессора, не более,  мГц -  266; 

Емкость видеопамяти, не менее, Мб - 2; 

Количество слотов расширения - 8;  

Размеры, не более, мм  483х266х210; 

Масса, не более, кг 12. 

9. Блок выдержки времени (или эквивалент) 

Блок выдержки времени должен быть предназначен для эксплуатации в системах 

железнодорожной автоматики и телемеханики. Блок должен иметь штепсельное включение и 

должен быть выполнен в корпусе реле. 

Напряжение питания изделия: 

- по входу "+ 12 В" - (12,0 + 1,2) В; 

- по входу "+ 24 В" - (24,0 + 2,4) В. 

Включению изделия должно соответствовать появление на выходе напряжения 

постоянного тока (12+6-3) В длительностью не менее 0,3 с при сопротивлении нагрузки не 

менее 800 Ом. 

Потребляемая мощность - не более 5 Вт. 

Размеры, не более, мм 87х112х210; 

Масса, не более, кг - 0,9 

10. Устройство контроля схода подвижного состава (или эквивалент) 

Устройство контроля схода подвижного состава (далее – УКСПС) должно обеспечить 

остановку поезда возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе 

колесных парах, сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Комплектность: 

- Датчик - 5 шт. (3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи); 

- Планка – 2 шт; 



 

 

- Перемычка – 2 шт. 

Габариты, не более, мм 2790х260х140  

Масса, не более, кг 45. 

11. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ  - ≤1,0 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

12. Приёмник дешифратор (или эквивалент) 

Приемник-дешифратор должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе и  обеспечивать прием  и дешифрацию 

сигналов рельсовых цепей . 

Питание -  напряжение переменного тока 16+-2В, частотой 50Гц; 

Потребляемая мощность не более 15 ВА; 

Выход включается при длительности импульсов более 20мсек; 

Габариты, мм 120х85х80 

Масса, не более, кг 3,8   

13. Приёмник дешифратор (или эквивалент) 

Приемник-дешифратор должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе и  обеспечивать прием  и дешифрацию 

сигналов рельсовых цепей . 

Питание -  напряжение переменного тока 18+-2В, частотой 50Гц; 

Потребляемая мощность не более 20 ВА; 

Выход включается при длительности импульсов более 20мсек; 

Габариты, мм 120х85х80 

Масса, не более, кг 3,8   

14. Генератор кодов (или эквивалент) 

Генератор кодов должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе, обеспечивать выработку кодовых сигналов 

для рельсовых цепей переменного тока частотой 50 или 25 Гц и выполнен в виде единого 



 

 

блока по габаритам и установочным размерам аналогичного блоку кодового путевого 

трансмиттера штепсельного числовой кодовой автоблокировки. 

Питание должно осуществляться от двухполупериодного выпрямителя напряжением 

14+-2В; 

Потребляемая мощность не более 10 ВА; 

Максимальное значение напряжения при токе коммутируемого сигнала, не более 1А, 

на кодовых выходах не более 260В частотой 50 или 25 Гц;  

Максимальное значение тока при напряжении коммутируемого сигнала, не более 50В, 

не более 1А;  

Генератор должен вырабатывать код 5. 

Габариты, не более, мм 120х85х65 

Масса, не более, кг 3,5 

15. Генератор кодов (или эквивалент) 

Генератор кодов должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе, обеспечивать выработку кодовых сигналов 

для рельсовых цепей переменного тока частотой 50 или 25 Гц и выполнен в виде единого 

блока по габаритам и установочным размерам аналогичного блоку кодового путевого 

трансмиттера штепсельного числовой кодовой автоблокировки. 

Питание должно осуществляться от двухполупериодного выпрямителя напряжением 

14+-2В; 

Потребляемая мощность не более 10 ВА; 

Максимальное значение напряжения при токе коммутируемого сигнала, не более 1А, 

на кодовых выходах не более 260В частотой 50 или 25 Гц;  

Максимальное значение тока при напряжении коммутируемого сигнала, не более 50В, 

не более 1А;  

Генератор должен вырабатывать код: 7. 

Габариты, не более, мм 120х85х65 

Масса, не более, кг 3,5 

16. Разъем (или эквивалент) 

Разъем должен состоять из двух частей (вилка и розетка) 

Способ монтажа -  пайка на кабель; 

Количество контактов - 15 

17. Блок питания рельсовых цепей (или эквивалент) 

Блок типа рельсовых цепей должен быть предназначен для питания и предварительного 

кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца. 

Частота, Гц - 25, 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В – 5,21-90,2; 



 

 

Номинальный вторичный ток, А -0,45; 0,55; 

Габариты, не более мм - 205х205х235; 

Масса, не более, кг – 11,6 

18. Блок питания рельсовых цепей (или эквивалент) 

Блок питания рельсовых цепей должен быть предназначен для питания 

двухэлементных реле и предварительного кодирования рельсовой цепи с питающего ее 

конца. 

Частота, Гц - 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В - 2,3-55,2; 

Номинальный вторичный ток, А - 0,6; 

Габариты, не более, мм - 187х187х235; 

Масса, не более, кг - 11,2 

19. Реле импульсное путевое (или эквивалент) 

Реле импульсное путевое должно быть предназначено для работы в кодовых рельсовых 

цепях переменного тока. Должно питаться от источника постоянного пульсирующего тока. 

Напряжение срабатывания, В  2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В  2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В   10; 

Электрическая прочность изоляции, В   ~ 1500, 50 Гц; 

Сопротивление изоляции  не менее 100 мОм; 

Размеры, не более, мм 86х112х195 

Масса, не более, кг 1,1 

20. Генератор путевой унифицированный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с пути на локомотивы информации о типе 

блок-участка, на который въезжает поезд, его длине, номере перегона, направлении 

движения, ограничении скорости движения и расстоянии до места ограничения скорости. 

Должен устанавливаться на главные пути. 

Габариты, не более,  250 мм × 190 мм × 140 мм 

Масса, не более, 5 кг. 

21. Блок питания рельсовых цепей (или эквивалент)  

Блок типа рельсовых цепей должен быть предназначен для питания и предварительного 

кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца. 

Частота, Гц - 25, 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В - 3,47-81,2; 

Номинальный вторичный ток, А -0,45; 0,55; 

Габариты, не более, мм , 187х187х235; 



 

 

Масса, не более, кг - 10,3 

22. Конденсатор (или эквивалент) 

Конденсатор должен быть  предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсном режиме.  

Номинальное напряжение, В  63; 

Емкость, Мкф  1000; 

Ток утечки, А  502 

Сопротивление, Ом  0,2 

Размеры, не более, мм 17х53; 

Масса, не более, кг 0,2  

23. Конденсатор (или эквивалент) 

Конденсатор должен быть предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсном режиме.  

Номинальное напряжение, В  63; 

Емкость, Мкф  500; 

Ток утечки, А  306,1; 

Сопротивление, Ом  0,25; 

Размеры, не более, мм 17х38; 

Масса, не более, кг 0,25  

24. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент)  

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,13 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ  - ≤1,0 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

25. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно состоять из двух электродов, 

выполненных из высокоплотного эрозионно-стойкого графита, между которыми должна 

быть установлена нормированная прокладка из диэлектрика, и помещенных в изоляционную 

полимерную оболочку. плотное прижатие электрических выводов к поверхности электродов, 

беззазорный, герметизированный, полимерный корпус должен обеспечивать эффективную 

защитную характеристику. 



 

 

Наибольшее рабочее напряжение, В 400; 

Пробивное напряжение, В  не менее 700 (переменное); 

Сопротивление изоляции между электрическими выводами, Мом более 500; 

Быстродействие, нсек 100; 

Номинальный разрядный ток Tи = 8/20мкс, А 1000 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

26. Контроллер (или эквивалент) 

Контроллер диагностики сигнальной точки, должен быть предназначен для контроля 

устройств сигнализации, централизации и блокировки в релейном шкафу спаренной 

сигнальной установки однопутной автоблокировки переменного тока 25/50 Гц. 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока - 14  В; 

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, не более – 3 Вт; 

Габаритные размеры, не более 60х95х105 мм; 

Масса каждого контроллера диагностики сигнальной точки, не более – 250 г. 

27. Аккумулятор (или эквивалент) 

Аккумулятор должен быть с желеобразным электролитом. Электролит должен 

представлять собой загущенный раствор серной кислоты (желе). В аккумуляторе должен 

быть двадцатипроцентный запас электролита.  

Габариты, не более, мм 284х267х230; 

Масса, не более, кг 33. 

28. Устройство контроля схода подвижного состава (или эквивалент)  

Устройство контроля схода подвижного состава (далее – УКСПС) должно обеспечить 

остановку поезда возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе 

колесных парах, сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Комплектность: 

- Датчик - 5 шт. (3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи); 

- Планка – 2 шт; 

- Перемычка – 2 шт. 

Габариты, не более, мм 2000х260х140  

Масса, не более, кг 50. 

29. Электродвигатель (или эквивалент) 

Двигатель должен быть оснащён микропроцессорной системой управления 

стрелочными приводами, позволяющей ему быть универсальным по питающему 

напряжению и частоте вращения ротора. 

Электродвигатель должен устанавливаться в электроприводе в горизонтальном 

положении и работать в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью 

включения = 15%. 

Частота вращения, об/мин (nн) - 1000±15%; 

Напряжение питания постоянное, 160 В. - 3,8±15%; 



 

 

Номинальный вращающий момент, Нм (Mн) - 3,43±5%; 

Масса, не более, кг – 12; 

Габаритные размеры: не более 600х450х450 мм. 

30. Устройство контроля схода подвижного состава (или эквивалент)  

Устройство контроля схода подвижного состава (далее – УКСПС) должно обеспечить 

остановку поезда возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе 

колесных парах, сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Комплектность: 

- Датчик - 5 шт. (3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи); 

- Планка – 2 шт; 

- Перемычка – 2 шт. 

Габариты, не более, мм 2550х260х140  

Масса, не более, кг 48. 

31. Извещатель (или эквивалент) 

Извещатель должен быть акустическим с резервированием для железнодорожных 

переездов и обеспечить подачу звукового сигнала с целью оповещения о приближении 

поезда. 

Количество звуковых сигналов - 2; 

Уровень звука на расстоянии 1 метр: 

- вдоль оси акустического извещателя, дБА - 90 – 95; 

- под углом +-45 град. к оси излучателя,  дБА  - 85 – 90; 

Напряжение питания от источника  постоянного тока, В  - +10-+28; 

Потребляемая мощность, Вт, не более  - 9; 

Габаритные размеры, не более, мм  257 х 204 х160; 

Масса, кг, не более - 4,2. 

32. Блок (или эквивалент)  

Должен быть предназначен для питания и предварительного кодирования рельсовой 

цепи с питающего ее конца. 

Частота, Гц - 25, 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В - 3,47-81,2; 

Номинальный вторичный ток, А -0,45; 0,55; 

Габариты, не более мм - 120х170х200; 

Масса, не более, кг - 9,4. 

33. Блок питания (или эквивалент)  

Блок питания должен быть штепсельным, резервируемым и предназначен для питания 

двухэлементных реле и предварительного кодирования рельсовой цепи с питающего ее 

конца. 

Частота, Гц - 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 



 

 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В – 3,5-68,7; 

Номинальный вторичный ток, А - 0,8; 

Габариты, не более, мм - 205х160х235; 

Масса, не более, кг - 10,5 

34. Реле импульсное путевое (или эквивалент)  

Реле импульсное путевое должно быть предназначено для работы в кодовых рельсовых 

цепях переменного тока. Должно питаться от источника постоянного пульсирующего тока. 

Напряжение срабатывания, В  2,5…4,5; 

Напряжение отпускания, В  2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В   10; 

Электрическая прочность изоляции, В   ~ 1500, 50 Гц; 

Сопротивление изоляции  не менее 100 мОм; 

Размеры, не более, мм 95х125х195 

Масса, не более, кг 1,5 

35. Фильтр (или эквивалент)  

Путевой фильтр должен обеспечивать защиту от продольных перенапряжений цепей 

электропитания электронной и релейной аппаратуры, а также для защиты 

аппаратуры диагностической информационной системы контроля и модернизированного 

комплекса технических средств 

Габариты, не более, мм 189х230х85 

Масса, не более, кг 5 

36. Блок питания светофоров автоблокировки (или эквивалент) 

Блок питания светофоров автоблокировки должен быть предназначен для подачи 

номинального напряжения постоянного тока на светооптические  светодиодные системы. 

Принцип действия блока питания светофоров автоблокировки должен быть основан на 

преобразовании сетевого напряжения 220 В 50 ГЦ в напряжение постоянного тока. 

Номинальный ток (дневной режим) 150...200 мА через модуль должен выбираться 

путем переключения обмоток питающего трансформатора, находящегося внутри блока. 

Включение ночного режима работы модуля должно осуществляться снижением 

питающего сетевого напряжения до 180В 50 Гц. 

Питание аппаратуры должно осуществляться от источника переменного тока 220 В 50 

Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной удаленности светофора (2 км) - не более 

30 Вт; 

Диапазон рабочих температур -   -60град....+80 град.; 

Диапазон выходных напряжений постоянного тока - 50...100 В; 

Масса -  не более 2 кг; 

Размеры: не более, 190х155х80 мм. 

 

 



 

 

37. Устройство контроля схода подвижного состава (или эквивалент)  

Устройство контроля схода подвижного состава (далее – УКСПС) должно обеспечить 

остановку поезда возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе 

колесных парах, сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Комплектность: 

- Датчик - 5 шт. (3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи); 

- Планка – 2 шт; 

- Перемычка – 2 шт. 

Габариты, не более, мм 1900х300х150  

Масса, не более, кг 41. 

38. Датчик обнаружения транспортного средства (или эквивалент) 

Датчик обнаружения транспортного средства должен быть с обогревом. Должен быть 

предназначен для обнаружения различных объектов в заданной зоне пространства. 

Максимальная дальность обнаружения транспортного средства любого типа и размера  

должна составлять - до 10 м. 

Питание - постоянный ток напряжением (40+4) В. 

Входной сигнал - прямоугольные импульсы запуска амплитудой 20 - 40 В, 

длительностью 10 - 80 мс с периодом повторения 40-120 мс. 

Выходной сигнал - замыкание нормально разомкнутых контактов реле для 

управления исполнительными реле постоянным током от 0 или 25 мА при напряжении 30 В.  

Датчик должен иметь зону нечувствительности не более (1,5±0,1)м, устанавливаемую 

при изготовлении. 

Размер зоны обнаружения должен регулироваться в пределах от 1,5 до 10,0 м 

изменением длительности импульсов запуска. 

Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 5 Вт, а при подключении цепи 

обогрева – 15 Вт. 

Температура воздуха, окружающего датчик, - от минус 60 (при подключении цепи 

внутреннего обогрева) до плюс 65 оС. 

Датчик должен быть устойчив к воздействию относительной влажности (95+3) % при 

температуре 35 оС. 

Размеры: не более 580х350х350; 

Масса: не более 15 кг. 

39. Указатель маршрутный светодиодный (или эквивалент) 

Маршрутный светодиодный указатель должен применяться для указания направления 

следования железнодорожных составов. Направление должно отображаться вертикальной, 

горизонтальной и наклонными линиями белого цвета. 

Размеры: не более 350х100х150 мм; 

Масса: не более 2 кг. 

 

 

 



 

 

40. Система светодиодная светооптическая (или эквивалент) 

Система светодиодная светооптическая должна устанавливаться в карликовой 

светофор и предназначена для регулирования движения поездов на железнодорожных путях 

и маневровых работ. 

Цветность: красная; 

Масса: не более 3 кг. 

41. Система светодиодная светооптическая (или эквивалент) 

Система светодиодная светооптическая должна устанавливаться в карликовый 

светофор и  предназначена для регулирования движения поездов на железнодорожных путях 

и маневровых работ. 

Цветность: лунно-белая; 

Масса: не более 3 кг. 

42. Система светодиодная светооптическая (или эквивалент) 

Система светодиодная светооптическая должна устанавливаться в карликовый 

светофор и  предназначена для регулирования движения поездов на железнодорожных путях 

и маневровых работ. 

Цветность: синяя; 

Масса: не более 3 кг. 

43. Система светодиодная светооптическая (или эквивалент) 

Система светодиодная светооптическая должна устанавливаться в карликовый 

светофор и  предназначена для регулирования движения поездов на железнодорожных путях 

и маневровых работ. 

Цветность: желтая; 

Масса: не более 3 кг. 

44. Система светодиодная светооптическая (или эквивалент) 

Система светодиодная светооптическая должна устанавливаться в карликовый 

светофор и  предназначена для регулирования движения поездов на железнодорожных путях 

и маневровых работ. 

Цветность: зеленая; 

Масса: не более 3 кг. 

45. Выключатель (или эквивалент) 

Выключатель должен быть блочным, автоматическим, переменного тока с предельной 

коммутационной способностью при переменном токе 40 кА на номинальный ток 10 А . 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 10 

Частота тока (Гц): 50/60 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 

Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 1.5 



 

 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 

46. Выключатель (или эквивалент) 

Выключатель должен быть блочным, автоматическим, переменного тока с предельной 

коммутационной способностью при переменном токе 40 кА на номинальный ток 12,5 А . 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 12,5 

Частота тока (Гц): 50/60 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 

Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 1.5 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 

47. Выключатель (или эквивалент) 

Выключатель должен быть блочным, автоматическим, переменного тока с предельной 

коммутационной способностью при переменном токе 40 кА на номинальный ток 25 А . 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 25 

Частота тока (Гц): 50/60 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 

Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 1.5 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100. 

48. Выключатель (или эквивалент) 

Выключатель должен быть блочным, автоматическим, переменного тока с предельной 

коммутационной способностью при переменном токе 40 кА на номинальный ток 63 А . 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 63 

Частота тока (Гц): 50/60 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 

Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 1.5 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 400 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100. 

 

 



 

 

49. Блок питания (или эквивалент) 

Блок питания должен быть предназначен для использования в качестве вторичного 

источника электропитания устройств железнодорожной автоматики. 

Охлаждение блока должно быть естественным (воздушная конвекция). 

Масса не более 3,8 кг. 

Электропитание должно осуществляться от однофазной цепи переменного тока 

напряжением 220 В ± 10% частотой (50±1) Гц с диапазоном допустимых рабочих значений 

напряжения от 160 до 260 В. 

50. Пускатель электромагнитный (или эквивалент) 

Пускатель электромагнитный должен быть предназначен для применения в цепях 

переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц для дистанционного пуска, 

остановки и реверсирования электродвигателей, а также для защиты электродвигателей от 

перегрузок по току недопустимой продолжительности. 

Масса: не более 1 кг; 

Габариты: не более 250х250х200. 

51. Переключатель (или эквивалент) 

Переключатель должен быть предназначен для включения, отключения, 

переключения приборов, цепей управления, сигнализации и защиты.  

Номинальное напряжение, В: 

- постоянного тока 24 - 380 В 

- переменного тока частотой 50,60,400 Гц 12 - 220 В 

Номинальный ток, А -0,25 - 6,3 

52. Преобразователь частоты (или эквивалент) 

Преобразователь частоты должен быть предназначен для эксплуатации в составе 

устройств автоблокировки для питания рельсовых цепей переменным током частотой 25 Гц  

при температуре от + 1 оС до +40 оС и относительной влажности воздуха не более 80 % при 

температуре 25 оС. 

Комплектность: 

- Блок преобразования – 1 шт.; 

- Блок конденсаторов – 1 шт. 

53. Устройство фазирующее (или эквивалент) 

Фазирующее устройство должно быть предназначено для обеспечения синфазного 

питания фазочувствительных путевых приемников рельсовых цепей переменного тока 

частотой 25 Гц, применяемых в системах электрической централизации станций. 

Ток, потребляемый фазирующим устройством: 

- от преобразователя №1- не более 10 мА; 

- от преобразователя №2 - не более 50 мА. 

Масса: не более 2 кг; 

Габариты: не более 230х200х180 

 



 

 

54. Модуль светофорный (или эквивалент) 

Предназначен для информирования участников дорожного движения о времени, 

оставшемся до погасания зеленого и красного сигналов светофора цветом цифр, 

соответствующих сигналу светофора. 

Напряжение питания: 220в; 

Частота питающей сети: 50Гц; 

Номинальная потребляемая мощность, не более 10Вт; 

Цветность: красный; 

Масса, не более 6,1 кг; 

Угол поворота вокруг вертикальной оси (не менее) ± 90. 

55. Модуль светофорный (или эквивалент) 

Предназначен для информирования участников дорожного движения о времени, 

оставшемся до погасания зеленого и красного сигналов светофора цветом цифр, 

соответствующих сигналу светофора. 

Напряжение питания: 220в; 

Частота питающей сети: 50Гц; 

Номинальная потребляемая мощность, не более 15Вт; 

Цветность: желтый; 

Масса, не более 6,1 кг; 

Угол поворота вокруг вертикальной оси (не менее) ± 90.   

56. Модуль светофорный (или эквивалент) 

Предназначен для информирования участников дорожного движения о времени, 

оставшемся до погасания зеленого и красного сигналов светофора цветом цифр, 

соответствующих сигналу светофора. 

Напряжение питания: 220в; 

Частота питающей сети: 50Гц; 

Номинальная потребляемая мощность, не более 20Вт; 

Цветность: зеленый; 

Масса, не более 6,1 кг; 

Угол поворота вокруг вертикальной оси (не менее) ± 90.   

57. Генератор путевой унифицированный (или эквивалент) 

Генератор путевой унифицированный должен быть предназначен для работы в 

системе автоматического управления торможением поезда. 

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые изменения от 187 В до 

242 В 

Ток, потребляемый от питающей сети, не более 0,1А 

Несущая частота выходного сигнала (19617 ± 20) Гц 

Контрольная частота (13070 ± 20) Гц 

Напряжение на измерительных клеммах «Ток» (1,0 ± 0,2)В 

Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры, не более: 250х190х140 мм 



 

 

58. Генератор путевой унифицированный (или эквивалент) 

Генератор путевой унифицированный должен быть предназначен для работы в 

системе автоматического управления торможением поезда. 

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые изменения от 195В до 

255 В 

Ток, потребляемый от питающей сети, не более 0,1А 

Несущая частота выходного сигнала (19617 ± 20) Гц 

Контрольная частота (13070 ± 20) Гц 

Напряжение на измерительных клеммах «Ток» (1,0 ± 0,2)В 

Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры, не более:237х201х134 мм. 

59. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 319,63 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,35 (± 0,11) 

60. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 360,62 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,40 (± 0,11) 

61. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 390,67  Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,43 (± 0,11) 

62. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 



 

 

Номинальная частота сигнала, не более 431,80 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,47 (± 0,11) 

63. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 479,45 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,34 (± 0,07) 

64. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 527,40 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,37 (± 0,07) 

65. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 586,00 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,41 (± 0,07) 

66. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 659,25 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,46 (± 0,07). 

67. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 



 

 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 732,50 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,51 (± 0,07). 

68. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Генератор камертонный штепсельный должен быть предназначен для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи информации о состоянии 

блок — участка и неисправностях на сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, не более 920,86Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,64 (± 0,07). 

69. Панель вводная (или эквивалент) 

Панель вводная должна быть предназначена для работы на железнодорожном 

транспорте в составе устройств электропитания электрической централизации 

промежуточных станций (до 30 стрелок). Панель должна служить для ввода, контроля и 

передачи в нагрузку тока от двух источников трехфазного переменного тока и резервной 

электростанции (дизель-генератор). 

Габаритные размеры, не более,  мм  910х562х2300 

Масса, не более , кг ,  380. 

70. Панель вводная (или эквивалент) 

 

Панель вводная должна представлять собой устройство электроснабжения постов 

электрической централизации, служащее для ввода, контроля и подачи в нагрузку 

переменного тока, поступающего от одного из 2-х внешних источников 3-х фазного тока и 

резервного внутреннего дизель-генератора . 

Габаритные размеры, не более,  мм - 2300х500х900. 

Масса, не более, кг – 390. 

71. Панель выпрямительно-преобразовательная (или эквивалент) 

Панель выпрямительно-преобразовательная должна входить в состав постов 

электрической централизации крупных станций с центральной системой питания и 

резервной кислотной аккумуляторной батареей номинальным напряжением 24 В. 

Ток нагрузки, А  50; 

Напряжение, В    24; 

Количество батарей, не более, шт.  8; 

Габаритные размеры, не более,  мм - 2300х500х900. 

Масса, не более, кг – 390. 

72. Панель распределительная (или эквивалент) 

Панель распределительная представляют собой часть питающей установки постов 

электрической централизации и должна быть предназначена для получения и распределения 

http://nkass.ru/oborudovanie-scb/ustroistva-elektropitaniya.html
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по различным нагрузкам переменного тока, обеспечивая тем самым гарантированное 

энергоснабжение в условиях аварийного режима, и изоляции источников от земли. 

Питание панели должно происходить от: 

-3-х фазного переменного тока с частотой 50Гц и напряжением 380В/220В (допустимое 

отклонение линейного напряжения: 342В-418В); 

- постоянного тока напряжением 24В (допустимое отклонение: 21,6В-28,6В); 

- постоянного тока напряжением 6В (допустимое отклонение: 5,8В-6,6В). 

Потребляемый переменный ток в каждой фазе — не выше 23А. 

Габариты, не более,  мм 2300×900×500.  

Масса: не более 390 кг. 

73. Панель распределительная (или эквивалент) 

Панель распределительная представляют собой часть питающей установки постов 

электрической централизации и должна быть предназначена для получения и распределения 

по различным нагрузкам переменного тока, обеспечивая тем самым гарантированное 

энергоснабжение в условиях аварийного режима, и изоляции источников от земли. 

Питание панели должно происходить от: 

- 3-х фазного переменного тока с частотой 50Гц и напряжением 380В/220В (допустимое 

отклонение линейного напряжения: 372В-450В); 

- постоянного тока напряжением 24В (допустимое отклонение: 21,6В-28,6В); 

- постоянного тока напряжением 6В (допустимое отклонение: 5,8В-6,6В). 

Потребляемый переменный ток в каждой фазе — не выше 23А. 

Габариты, не более,  мм 2300×900×500.  

Масса: не более 390 кг. 

74. Панель распределительная (или эквивалент) 

Панель распределительная представляют собой часть питающей установки постов 

электрической централизации и должна быть предназначена для получения и распределения 

по различным нагрузкам переменного тока, обеспечивая тем самым гарантированное 

энергоснабжение в условиях аварийного режима, и изоляции источников от земли. 

Питание панели должно происходить от: 

- 3-х фазного переменного тока с частотой 50Гц и напряжением 380В/220В (допустимое 

отклонение линейного напряжения: 402В-490В); 

- постоянного тока напряжением 24В (допустимое отклонение: 21,6В-28,6В); 

- постоянного тока напряжением 6В (допустимое отклонение: 5,8В-6,6В). 

Потребляемый переменный ток в каждой фазе — не выше 23А. 

Габариты, не более,  мм 2300×900×500.  

Масса: не более 390 кг. 

75. Конденсатор (или эквивалент) 

Конденсатор должен быть оксидно-электролитическим, алюминиевым и  

предназначен для работы в цепях постоянного, пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.  

Номинальное напряжение, В  63; 

Емкость, Мкф  2; 
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Ток утечки, А  502 

Сопротивление, Ом  0,2 

Размеры, не более, мм 17х53; 

Масса, не более, кг 0,2  

76. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, эмалированным, влагостойким, 

трубчатого типа. Должен быть предназначен для эксплуатации в цепях постоянного и 

переменного тока, обеспечивающие ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Номинальное напряжение, В  35; 

Сопротивление, Ом  0,8 

Размеры, не более, мм 10х44; 

Масса, не более, кг 0,15  

77. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети. Должен быть способен поддерживать электропитание как в течение 

нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Номинальное напряжение (В)  - 2; 

Емкость на конечное напряжение 1,8В  - 75; 

Габаритные размеры: не более 160х90х350 мм; 

Масса, не более, 8,3 кг. 

78. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети. Должен быть способен поддерживать электропитание как в течение 

нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Номинал напряжение (В)  - 2; 

Емкость на конечное напряжение 1,8В  - 50; 

Габаритные размеры: не более 160х90х350 мм; 

Масса, не более 7,6 кг. 

79. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети. Должен быть способен поддерживать электропитание как в течение 

нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Номинал напряжение (В)  - 2; 

Емкость на конечное напряжение 1,8В  - 150; 

Габаритные размеры: не более 160х90х350 мм; 

Масса, не более 10,4 кг 

80. Аккумулятор (или эквивалент) 

Аккумулятор представляет собой стартерную аккумуляторную батарею для 

интенсивного использования.  



 

 

Емкость: 132 Ач. 

Пусковой ток: 1100 А. 

Размеры, не более 518х240х243 мм. 

Масса, не более 58,0 кг. 

81. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети. Должен быть способен поддерживать электропитание как в течение 

нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Номинал напряжение (В)  - 2; 

Емкость на конечное напряжение 1,8В  - 300; 

Габаритные размеры: не более 160х189х384 мм; 

Масса, 20,2 кг 

82. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети. Должен быть способен поддерживать электропитание как в течение 

нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Номинал напряжение (В)  - 2; 

Емкость на конечное напряжение 2,3В  - 90; 

Габариты, не более, мм 160х90х350; 

Масса, не более 8,8 кг. 

83. Генератор путевой унифицированный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с пути на локомотивы информации о типе 

блок-участка, на который въезжает поезд, его длине, номере перегона, направлении 

движения, ограничении скорости движения и расстоянии до места ограничения скорости. 

Должен устанавливаться на главные пути. 

Масса не более 5,0 кг; 

Габаритные размеры , не более: 237х201х134 мм. 

84. Пускатель магнитный (или эквивалент) 

Пускатель должен быть предназначен для применения в стационарных установках для 

дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных 

асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором переменного тока частоты 50 

и 60Гц. 

Номинальное напряжение, В ~ 660 В; 

Номинальный ток 40 А; 

Напряжение катушки управления 220 В; 

Количество силовых полюсов 3 полюса; 

Масса: не более 1 кг; 

Габариты: не более 200х230х170 мм. 

 

 



 

 

85. Модуль выпрямителей (или эквивалент) 

Модуль выпрямителей должен быть рассчитан на работу от трехфазной сети 

переменного тока с номинальным напряжением 380/220 В. При токе нагрузки менее 50А 

должна быть предусмотрена возможность отключения избыточных блоков.  

Габаритные размеры, мм-550х380х359. 

Масса, не более, кг. – 15. 

Напряжение питания    120,6 ÷ 139,7 В. 

Потребляемая мощность, не более    45 В·А 

Дальность отчетливой слышимости сигнала на открытом воздухе при отсутствии 

посторонних шумов, не менее  140 м. 

86. Блок питания (или эквивалент) 

Блок питания должен быть предназначен для питания линии двойного снижения 

напряжения постоянным током. 

Входное сопротивление на клеммах 8-9 блока питания для частоты 300 Гц должно 

быть не менее 1,8 кОм. 

Электропитание должно осуществляться от источника переменного тока частоты 50 

Гц напряжением (220±22) В или (110±11) В. 

Электрическое сопротивление изоляции между всеми токоведущими частями, 

изолированными от корпуса, и корпусом блока должно быть не менее 50 МОм. 

Масса: не более 1 кг; 

Габариты: не более 320х285х115 мм. 

87. Разрядник вентильный (или эквивалент) 

Разрядник вентильный должен быть предназначен для защиты от атмосферных 

перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 и 60 Гц.  

Номинальное напряжение, кВ – 0,5; 

Допустимое тяжение проводов, Н, не менее 50; 

Номинальный разрядный ток, кА – 1; 

Масса, кг, не более 0,305. 

88. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,13 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,4 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ            - ≤0,5 

Масса: не более 015 кг; 

Габариты: не более 60х40х25мм. 



 

 

89. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для систем резервного энергопитания в промышленном 

оборудовании и  телекоммуникационных системах для стандартных источников 

бесперебойного питания. Должен относиться к линейке безуходных герметизированных 

свинцово-кислотных батарей, выполненных на основе гелевого электролита. 

Номинальное напряжение не менее 6V; 

Номинальная емкость - 274 Ач; 

Система: герметизированная (гель); 

Габариты: не более 204х319х350 мм; 

Масса: не более 62 кг. 

90. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для систем резервного энергопитания в промышленном 

оборудовании и  телекоммуникационных системах для стандартных источников 

бесперебойного питания. Должен относиться к линейке безуходных герметизированных 

свинцово-кислотных батарей, выполненных на основе гелевого электролита. 

Номинальное напряжение не менее 2V; 

Номинальная емкость - 224 Ач; 

Система: герметизированная (гель); 

Вид положительного электрода - трубчатая пластина; 

Сплав положительного электрода - свинец-кальций-олово; 

Характерное время разряда - 1-20 часов; 

Габариты, не более, 105х208х399мм; 

Масса, не более, 19кг. 

91. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для применения в устройствах железнодорожной 

автоматики и использоваться в буферном или циклическом режиме. 

Номинальное напряжение не менее 14V; 

Номинальная емкость - 120 Ач; 

Внутреннее сопротивление, мОм 17; 

Ток короткого замыкания, А1210; 

Габариты, не более, 349х218х385мм; 

Масса, не более, 65,6 кг. 

92. Выпрямитель (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для зарядки аккумуляторных батарей постоянным 

стабилизированным током или напряжением. 

Выпрямитель должен использоваться в качестве источника постоянного 

стабилизированного тока или напряжения. 

Питание выпрямителя должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 

(220±22)В с частотой (50±1,25)Гц; 

Выходные электрические параметры выпрямителя при работе на активную нагрузку: 

- максимальный выпрямленный ток, А не более  12; 

- диапазон регулирования выходного напряжения, В  от 0 до (65±2); 



 

 

Габариты, не более, 365×275×318мм;   

Масса, не более – 28 кг. 

93. Приемник диспетчерского контроля (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для приема информации с контролируемых объектов в 

составе системы частотного диспетчерского контроля. 

Электрическая изоляция между контактами приемника, соединенными между собой, 

и корпусом должна выдерживать испытательное напряжение 1000 В переменного тока 

частотой 50 Гц; 

Электрическое сопротивление изоляции между контактами разъема приемника, 

соединенными между собой, и корпусом не менее 50 Мом; 

Питание приемника должно осуществляться от источника постоянного тока 

напряжением (12 ± 1,2) В; 

Напряжение срабатывания реле РПН приемника должно быть от 4,5 до 5,5 В; 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, Гц, не менее 4,15 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на реле, Гц, не более 9,55 

Номинальное напряжение от 4,5 до 5,5 В; 

Напряжение отпускания реле, не менее 0,8 В; 

Номинальная частота, не менее 319,63 Гц; 

Габариты, не более, 212×76×184мм;   

Масса, не более – 2 кг. 

94. Приемник диспетчерского контроля (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для приема информации с контролируемых объектов в 

составе системы частотного диспетчерского контроля. 

Электрическая изоляция между контактами приемника, соединенными между собой, 

и корпусом должна выдерживать испытательное напряжение 1000 В переменного тока 

частотой 50 Гц; 

Электрическое сопротивление изоляции между контактами разъема приемника, 

соединенными между собой, и корпусом не менее 50 Мом; 

Питание приемника должно осуществляться от источника постоянного тока 

напряжением (12 ± 1,2) В; 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, Гц, не менее 4,68; 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на реле, Гц, не более 10,76; 

Номинальное напряжение от 4,5 до 5,5 В; 

Напряжение отпускания реле, не менее 0,8 В; 

Номинальная частота, 390,67Гц 

Габариты, не более, 212×76×184мм;   

Масса, не более – 2 кг. 

95. Приемник диспетчерского контроля (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для приема информации с контролируемых объектов в 

составе системы частотного диспетчерского контроля. 



 

 

Электрическая изоляция между контактами приемника, соединенными между собой, 

и корпусом должна выдерживать испытательное напряжение 1000 В переменного тока 

частотой 50 Гц; 

Электрическое сопротивление изоляции между контактами разъема приемника, 

соединенными между собой, и корпусом не менее 50 Мом; 

Питание приемника должно осуществляться от источника постоянного тока 

напряжением (12 ± 1,2) В; 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, Гц, не менее 5,75; 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на реле, Гц, не более 13,20; 

Номинальное напряжение от 4,5 до 5,5 В; 

Напряжение отпускания реле, не менее 0,8 В; 

Номинальная частота, 479,45 Гц; 

Габариты, не более, 212×76×184мм;   

Масса, не более – 2 кг. 

96. Приемник диспетчерского контроля (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для приема информации с контролируемых объектов в 

составе системы частотного диспетчерского контроля. 

Электрическая изоляция между контактами приемника, соединенными между собой, 

и корпусом должна выдерживать испытательное напряжение 1000 В переменного тока 

частотой 50 Гц; 

Электрическое сопротивление изоляции между контактами разъема приемника, 

соединенными между собой, и корпусом не менее 50 Мом; 

Питание приемника должно осуществляться от источника постоянного тока 

напряжением (12 ± 1,2) В; 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, Гц, не менее 5,27; 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на реле, Гц, не более 12,10; 

Номинальное напряжение от 4,5 до 5,5 В; 

Напряжение отпускания реле, не менее 0,8 В; 

Номинальная частота, 586,00 Гц; 

Габариты, не более, 212×76×184мм;   

Масса, не более – 2 кг. 

97. Приемник диспетчерского контроля (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для приема информации с контролируемых объектов в 

составе системы частотного диспетчерского контроля. 

Электрическая изоляция между контактами приемника, соединенными между собой, 

и корпусом должна выдерживать испытательное напряжение 1000 В переменного тока 

частотой 50 Гц; 

Электрическое сопротивление изоляции между контактами разъема приемника, 

соединенными между собой, и корпусом не менее 50 Мом; 

Питание приемника должно осуществляться от источника постоянного тока 

напряжением (12 ± 1,2) В; 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, Гц, не менее 5,86; 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на реле, Гц, не более 13,50; 

Номинальное напряжение от 4,5 до 5,5 В; 



 

 

Напряжение отпускания реле, не менее 0,8 В; 

Номинальная частота, 732,50 Гц; 

Габариты, не более, 212×76×184мм;   

Масса, не более – 2 кг. 

98. Преобразователь (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для резервирования электропитания устройств 

железнодорожной автоматики при выключении сети однофазного переменного тока и для 

электропитания рельсовых цепей однофазным переменным током, частотой, отличной от 

частоты сети. 

Коэффициент полезного действия преобразователя при максимальной нагрузке - не 

менее 73%; 

Время запуска преобразователя - не более 0,3 с; 

Напряжение входного сигнала управления переменного тока - 5-10 В; 

Сопротивление изоляции между всеми контактами и корпусом преобразователя в 

нормальных климатических условиях - не менее 50 Мом; 

Габариты, не более 386 х 271 х 316 мм. 

Масса, не более 38 кг 

99. Речевой информатор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для формирования сигналов оповещения в виде речевых 

или тональных сигналов и последующей передачи через средства радиосвязи или средства 

громкоговорящей связи.  

Речевой информатор (далее - РИ), должен представлять собой синтезатор звуковых 

сигналов и иметь 8-канальное устройство опроса контактных датчиков, интерфейс для связи 

с блоками расширения и цепи связи для радиостанции. Кроме того, устройство должно иметь 

блок выносного громкоговорителя (далее  - БВГ) для контроля сигнала оповещения. 

Количество входных каналов или регистрируемых событий, не менее 8-ми; 

Частота вызывной тональной посылки для радиостанции, не менее 1000+-5 Гц; 

Длительность тональной посылки, не более 3 сек.; 

Количество повторов тонального и речевого сигналов не менее 2-х; 

Уровень выходного низкочастотного сигнала РИ должен регулироваться на нагрузке 

600 Ом в пределах, мВ 40...600; 

Длина линии связи с контактными датчиками, не менее 2000 м;  

Длина линии связи с радиостанцией, не более 3 м; 

Длина линии связи от РИ до БВГ, не более 150 м; 

Питание РИ от сети:   

- напряжение, не менее, В 220+10%-15%  

- частота, Гц 50+-1  

- потребляемая мощность, Вт, не более 25; 

Габариты, не более 210х90х110 мм; 

Масса, не более 2,5 кг. 

 



 

 

100. Газоразрядный прибор защиты (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения защиты арматуры фундаментов и опор 

контактной сети от протекания по ним блуждающих токов, а также для пропуска тока в 

рельсовую цепь при пробое изоляции контактной сети или воздушных линий продольного 

электроснабжения, проходящей по опоре контактной сети. 

Номинальное напряжение: 1400-1700 В; 

Амплитуда тока пробоя, не более 9kА; 

Длительность импульса, не более 40мс; 

Количество пробоев: 12 

Габариты: диаметр -22мм; высота -32мм 

Масса: не более 102 грамм. 

101. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с перегона на станцию по кабельной или 

воздушной линии связи информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Номинальная частота сигнала, не менее 820,40 Гц; 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,57 (± 0,07) 

Габаритные размеры, не более 300х85х205 мм; 

Масса, не более 3,8 кг. 

102. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с перегона на станцию по кабельной или 

воздушной линии связи информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Номинальная частота сигнала, не менее 1025,50 Гц; 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С, Гц, (%), не более ± 0,72 (± 0,07); 

Габаритные размеры, не более 300х85х205 мм; 

Масса, не более 3,8 кг. 

103. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с перегона на станцию по кабельной или 

воздушной линии связи информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Номинальная частота сигнала, не менее 1118,72 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более± 0,78 (± 0,07) 

Габаритные размеры, не более 300х85х205 мм; 

Масса, не более 3,8 кг. 

 

 



 

 

104. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с перегона на станцию по кабельной или 

воздушной линии связи информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Номинальная частота сигнала, не менее 1237,11 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,87 (± 0,07) 

Габаритные размеры, не более 300х85х205 мм; 

Масса, не более 3,8 кг. 

105. Шкаф металлический батарейный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для размещения в нем аккумуляторов резервного питания 

устройств автоматической блокировки и переездной сигнализации. 

В шкафу должна быть предусмотрена установка до 14 аккумуляторов. 

Габаритные размеры, не более, 1310х985х660 мм; 

Масса, не более 115 кг. 

106. Наконечники кабельные (или эквивалент) 

Должны быть предназначены для соединений кабеля (провода) с клеммами 

электротехнических устройств. 

Материал изготовления: электротехническая медь. 

Поверхность: луженая. 

Номинальное сечение 1,5 мм2 

Размер отверстия под болт M5 (не более 6,5 мм) 

Габариты, не более 25х5х15 

107. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с перегона на станцию по кабельной или 

воздушной линии связи информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Номинальная частота сигнала, не менее 1367,33 Гц; 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,82 (± 0,06); 

Габаритные размеры, не более 300х85х205 мм; 

Масса, не более 3,8 кг. 

108. Генератор камертонный (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для передачи с перегона на станцию по кабельной или 

воздушной линии связи информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Номинальная частота сигнала, не менее 1523,60 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от номинальной при температуре 

(25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,91(± 0,06) 

Габаритные размеры, не более 300х85х205 мм; 



 

 

Масса, не более 3,8 кг. 

109. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах +/-10% или постоянного тока напряжением 24В +/-10%  . 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

составлять: 

- продолжительность импульсов: 1,2+0,01 с. 

- продолжительность интервалов: 0,4+0,02 с. 

Габариты, не более, 170х160х160 мм; 

Масса, не более 3 кг. 

110. Конденсатор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для работы в качестве встроенного элемента внутри 

комплектных изделий в цепях переменного и пульсирующего токов. 

Номинальная ёмкость:  2мкФ±10%; 

Номинальное напряжение частотой 50Гц:  не менее 500В; 

Сопротивление изоляции: не менее 6000 Мом; 

Габариты, не более 70х35х115; 

Масса, не более 0,42 кг. 

111. Лампа светодиодная (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для использования в аппаратуре широкого применения в 

качестве источника световой индикации в цепях переменного и постоянного тока. 

Гарантийная наработка на отказ – до 25000 часов; 

Потребляемая мощность не более 2Вт. 

Габариты: не более 88х25 мм; 

Масса не более 0,010 кг. 

112. Стабилитрон (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для стабилизации постоянного напряжения источников 

питания. 

Разброс напряжения стабилизации: 6,1... 7,5 В при Iст 1 А; 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,05 %/°С; 

Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 4 %; 

Постоянное прямое напряжение: до 1,5 В при Iпр 500 мА; 



 

 

Дифференциальное сопротивление стабилитрона : до 0,8 Ом; 

Минимально допустимый ток стабилизации: не менее 50 мА; 

Максимально допустимый ток стабилизации: не более 1,15 А; 

Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: не более 8 Вт; 

Габариты, не более 40х30х20 мм 

Масса, не более 6 г. 

113. Конденсатор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и 

пульсирующего тока частотой 50 Гц. Конденсатор должен быть металлическим, 

цилиндрическим, прямоугольным во всеклиматическом исполнении и для умеренного 

климата.  

Рабочее напряжение  400 В – 1600 В; 

Допустимое отклонение емкости  ±5%, ±10%, ±20%; 

Габариты, не более, 30х55 мм; 

Масса, не более, 0,108 кг. 

114. Трансформатор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для эксплуатации в непрерывном режиме в составе 

аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах в цепях 

переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

Мощность, до 65 ВА; 

Номинальное напряжение обмоток, В: 

- первичной обмотки не более 220, 

- вторичной обмотки  не более 12; 

Частота, от 25 до 30 Гц; 

Габариты, не более 145x125x144 мм; 

Масса, не более 4,85 кг. 

115. Резистор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для эксплуатации в цепях постоянного и переменного 

тока, обеспечивать ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 47 Ом±10; 

Номинальная мощность рассеивания: до 25 Вт; 

Рабочее напряжение, не более 35 В; 

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

116. Резистор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для эксплуатации в цепях постоянного и переменного 

тока, обеспечивать ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 27 Ом±10; 

Номинальная мощность рассеивания: до 25 Вт; 

Рабочее напряжение, не более 35 В; 

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 



 

 

Масса, не более 0,052 кг. 

117. Резистор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для эксплуатации в цепях постоянного и переменного 

тока, обеспечивать ограничение силы тока и распределение напряжения. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 22 Ом±10; 

Номинальная мощность рассеивания:до 25 Вт; 

Рабочее напряжение, не более 35 В; 

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

118. Генератор путевой унифицированный (или эквивалент) 

Генератор путевой унифицированный системы автоматического управления 

торможением поездов (далее – САУТ), должен быть предназначен для передачи в 

локомотивные устройства САУТ по индуктивному каналу связи информации о маршруте 

приема (отправления) поезда на станции, количестве свободных впередилежащих блок-

участков, а так же идентификационной информации о месте установки и типе путевого 

генератора. Генератор должен обеспечивать выработку двух переменных напряжений 

повышенной  частоты. 

Питание генератора осуществляется от источника переменного тока частотой 50 Гц 

номинальным напряжением — не более 220 В; 

Ток, потребляемый генератором от источника питания – не более 0,1 А; 

Частота напряжения первого канала, Гц  19600 ± 20; 

Частота напряжения второго канала, Гц  27000 ± 27; 

Габариты, не более 237х201х134 мм; 

Масса, не более 4,8 кг. 

119. Трансформатор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для эксплуатации в непрерывном режиме в составе 

аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах в цепях 

переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

Мощность, до 65 ВА;  

Номинальное напряжение обмоток, В:   

-первичной обмотки не более 220, 

-вторичной обмотки не более 60; 

Частота, от 25 до 30 Гц; 

Габариты, не более, 145x125x144 мм; 

Масса, не более, 4,8 кг. 

120. Фильтр (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения защиты от продольных и поперечных 

перенапряжений цепей электропитания электронной и релейной аппаратуры 

автоблокировки с организацией питания от линий электропитания железнодорожной 



 

 

автоматики и телемеханики (далее -  ЖАТ), а также для защиты аппаратуры диагностической 

информационной системы контроля(далее - ДИСК) и комплекса технических средств 

модернизированного (далее - КТСМ). 

Максимальный ток нагрузки до 10А; 

Диапазон рабочих напряжений от 200 до 241В; 

Падение напряжения при максимальном токе нагрузки, не более 2,5В; 

Габариты, не более 332х180х85 мм; 

Масса, не более, 6 кг. 

121. Ящик кабельный аппаратуры защиты (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для установки защитного фильтра, устройств защиты от 

токовых перегрузок, а также для соединения разделанных жил кабеля в местах переходов 

воздушной линии питания в кабель. 

Должен поставляться с комплектом труб: №3 (высота ввода кабеля на опоре не менее 

7245м); 

Габариты (без комплекта крепления) не более 515×340×170 мм; 

Масса (без установленной аппаратуры) не более 20 кг. 

122. Ящик кабельный аппаратуры защиты (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для установки защитного фильтра, устройств защиты от 

токовых перегрузок, а также для соединения разделанных жил кабеля в местах переходов 

воздушной линии питания в кабель. 

Габариты (без комплекта крепления) не более 515×340×170 мм; 

Масса (без установленной аппаратуры) не более 20 кг. 

123. Прикладное (технологическое) обеспечение для комплекса программно-

аппаратных средств (или эквивалент) 

Прикладное (технологическое) обеспечение для комплекса программно-аппаратных 

средств системы релейно-процессорной централизации стрелок и сигналов (далее – РПЦ) 

«Диалог-Ц» для станции Злобино Красноярской железной дороги в составе: 

-специализированное программное обеспечение для безопасной микро-электронно-

вычислительной машины (далее - БМ-1620); 

-специализированное программное обеспечение для автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции (далее - АРМ ДСП); 

-специализированное программное обеспечение для автоматизированного рабочего 

места электромеханика (далее - АРМ ШН). 

Должно быть предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики (далее - ЖАТ) на станциях и включения их в систему аппаратно-программного 

комплекса РПЦ «Диалог-Ц». 

124. Электронное и компьютерное оборудование (или эквивалент) 

Электронное и компьютерное оборудование релейно-процессорной централизации 

стрелок и сигналов (далее – РПЦ) «Диалог-Ц» представляет собой набор комплектующих 

для станции Злобино Красноярской железной дороги, которые должны быть предназначены 



 

 

обеспечить взаимозависимость стрелок и сигналов станции по управлению и контролю 

устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ). 

Комплектность: 

-автоматизированное рабочее место дежурного по станции  (далее - АРМ ДСП), 

включая резервный пульт управления; 

-автоматизированное рабочее место электромеханика СЦБ (далее - АРМ ШН); 

-управляющий вычислительный комплекс (далее -УВК); 

-исполнительные релейные устройства; 

-напольные устройства и устройства энергоснабжения. 

Общие габаритные размеры комплекта, не более 3500х2000х5000 мм; 

Общая масса комплекта, не более 315 кг. 

125. Сигнализатор заземления (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания, а также должен применяться для 

контроля сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями 

светофоров автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры, наиболее 

подверженных воздействию помех. 

Сигнализатор должен иметь пять номинальных порогов срабатывания 

(чувствительности к сопротивлению изоляции): 

- (14 ±1,4) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 5 до 17 В; 

- (28 ±2,8) кОм для источников питания постоянного тока напряжением от 17 до 31 В 

и переменного тока номинальным напряжением 24 В; 

- (60 ±6) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 31 до 71 В; 

- (220 ±22) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 71 до 245 В 

и переменного тока номинальным напряжением 220 В; 

- (280 ±28) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 245 

до 320 В. 

Номинальное напряжение электропитания - 220 ±22 В, 50 Гц; 

Ток, потребляемый от сети переменного тока - не более 20 мА; 

Удельное входное сопротивление - не менее 1 кОм/В; 

Напряжение питания приборов дистанционной сигнализации постоянное не более  

24 В; 

Время срабатывания сигнализатора при подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового значения:  

- не более 20 с, при контроле цепей постоянного тока, 

- не более 4 с, при контроле цепей переменного тока; 

Сигнализатор должен содержать цифровой индикатор, позволяющий оценивать 

сопротивление изоляции цифрами от 0 до 9; 

Габариты, не более, 105х208х399 мм; 

Масса, не более 1,5 кг. 

126. Сигнализатор заземления (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания, а также должен применяться для 



 

 

контроля сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями 

светофоров автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры, наиболее 

подверженных воздействию помех. 

Сигнализатор должен иметь пять номинальных порогов срабатывания 

(чувствительности к сопротивлению изоляции): 

- (14 ±1,4) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 5 до 17 В; 

- (28 ±2,8) кОм для источников питания постоянного тока напряжением от 17 до 31 В 

и переменного тока номинальным напряжением 24 В; 

- (60 ±6) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 31 до 71 В; 

- (220 ±22) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 71 до 245 В 

и переменного тока номинальным напряжением 220 В; 

- (280 ±28) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 245 

до 320 В. 

Номинальное напряжение электропитания - 220 ±22 В, 50 Гц; 

Ток, потребляемый от сети переменного тока - не более 20 мА; 

Удельное входное сопротивление - не менее 1 кОм/В; 

Напряжение питания приборов дистанционной сигнализации постоянное не более  

24 В; 

Время срабатывания сигнализатора при подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового значения:  

- не более 20 с, при контроле цепей постоянного тока, 

- не более 4 с, при контроле цепей переменного тока; 

Сигнализатор должен содержать цифровой индикатор, позволяющий оценивать 

сопротивление изоляции цифрами от 0 до 9; 

Габариты, не более 110х86х195 мм; 

Масса: не более 1,5 кг. 

127. Заземлитель (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для защиты арматуры фундаментов и опор контактной 

сети от протекания по ним блуждающих токов, а также должен использоваться для пропуска 

тока в рельсовую цепь при пробое изоляции контактной сети или высоковольтный линии 

(далее – ВЛ) продольного электроснабжения, проходящей по опорам контактной сети. 

Пробивное напряжение заземлителя, В, не менее  800; 

Электрическое сопротивление, кОм, не менее 100; 

Габаритные размеры, мм, не более  220х150х210; 

Масса, кг, не более 4,5 

128. Комплект переездного оборудования (или эквивалент) 

Комплект переездного оборудования должен быть предназначен для перекрытия 

проезжей части автомобильной дороги и для подачи мигающего красного и звукового 

сигналов, предупреждающих автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к 

железнодорожному переезду. 

Комплектность: 

- Автоматический шлагбаум (состоит электропривода и заградительного бруса (далее 

- ЗБ) с противовесами);  



 

 

- Переездной светофор (устанавливается на подставке и состоит из линзовых или 

светодиодных головок, закрепленных на металлической мачте); 

Длина заградительного бруса,  6 м 

Масса заградительного бруса не более 35 кг. 

Угол подъема не более 90 градусов -  не менее 80 градусов. 

Время подъема бруса, не более 12 с. 

Время опускания бруса, не более 10 с  . 

Габаритные размеры, не более, мм 8000х1370х2520 

Масса, не более, кг 470 

129. Контроллер (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для эксплуатации на железнодорожном транспорте в 

составе подсистемы автоматического централизованного сбора, передачи и обработки 

информации о техническом и функциональном состояниях контролируемых объектов 

сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ). 

Контроллер должен обеспечивать возможность организации двухточечных и/или 

многоточечныхканалов передачи данных: 

- по отдельным (от кабелей связи); 

- по телефонным некоммутируемым типовым каналам с 4-хпроводным окончанием 

через стык.  

Габариты, не более, мм 300х150х180 

Масса, не более, кг 6 

130. Модуль (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для снятия информации со стрелочного коммутатора.  

К модулю должно подключаться до 27 объектов (причем каждая стрелка 

представляется как 2 объекта, т.к. контролируется ее плюсовое и минусовое положения). 

Габариты, не более 250*200*100 мм;  

Масса, не более 0,5 кг. 

131. Модуль (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения работы контроллера. В модуле должна 

быть реализована микропроцессорная система с памятью программ на репрограммируемых 

постоянных запоминающих устройствах и памятью данных на запоминающих устройствах с 

произвольной выборкой под управлением рабочей программы, разрабатываемой 

пользователем исходя из конкретных требований к системе сбора и обработки информации. 

Габариты, не более 250*200*100 мм;  

Масса, не более 0,5 кг. 

132. Модуль (или эквивалент) 

Модуль должен обеспечивать питание контроллера от сети однофазного переменного 

тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 24 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 20 В до 30 В, или постоянного тока номинальным напряжением 24 В с 

допускаемыми отклонениями в пределах от20 В до 30 В.  Модуль должен занимать две 

крайние правые позиции кросс-платы. 



 

 

Габариты, не более 220*190*95 мм;  

Масса, не более 0,4 кг. 

133. Плата (или эквивалент) 

Плата должна быть диодно-резистивной и устанавливаться в пульт- табло в 

помещении дежурного по станции (далее – ДСП), сигналы информации должны сниматься с 

лампочек пуль-табло. 

Плата должна быть предназначена для функционирования при напряжении питания 

пульт- табло 24 В с  резистором в планке сопротивлением 5,1 кОм. 

Габариты, не более, мм 150х150х100 

Масса, не более, кг 0,3 

134. Плата (или эквивалент) 

Плата должна быть диодно-резистивной и устанавливаться в пульт- табло в 

помещении дежурного по станции (далее – ДСП), сигналы информации должны сниматься с 

лампочек пуль-табло. 

Плата должна быть предназначена для функционирования при напряжении питания 

пульт- табло 5 В с  резистором в планке сопротивлением 680 Ом. 

Габариты, не более, мм 150х150х100 

Масса, не более, кг 0,3 

135. Плата (или эквивалент) 

Плата должна быть диодно-резистивной и устанавливаться в пульт- табло в 

помещении дежурного по станции (далее – ДСП), сигналы информации должны сниматься с 

лампочек пуль-табло. 

Плата должна быть материнской, на планке должен быть установлен разъем DB-37/ 

Габариты, не более, мм 150х150х100 

Масса, не более, кг 0,3 

136. Жгут (или эквивалент) 

Должен представлять собой кабель с разъемами DB-37 (DB-37F (розетка на кабеле) и 

DB-37М (вилка на кабеле)) и обеспечивать соединение диодно-резистивной платы и 

контроллером. 

Длина: не более 1,5 м. 

137. Модуль (или эквивалент) 

Модуль должен представлять из себя транзиторный ключ, диоды и элементы 

защиты. 

Основным элементом модуля должен являться ключ на мощном полевом 

транзисторе, имеющем очень низкое сопротивление в открытом состоянии  (сотые 

доли Ома) и максимальный импульсный ток до 300А. 

В модуле должна быть предусмотрена возможность параллельной установки 2-х 

транзисторов. 

Габариты, не более 250*190*95 мм;  



 

 

Масса, не более 0,5 кг. 

138. Модуль (или эквивалент) 

В модуле должны располагаться: микропроцессор и элементы микропроцессорной 

системы. 

Габариты, не более, мм 200х200х50 

Масса, не более, кг 0,5 

139. Модуль (или эквивалент) 

Модуль должен осуществлять прием и передачу информации в синхронном  или 

асинхронном дуплексном  или  полудуплексном режиме с частотной модуляцией 

(1300/2100 Гц) со скоростью 1200 бит в секунду по 4-х и 2-х проводной физической линии 

связи или по выделенному некоммутируемому каналу тональной частоты с 4-х 

проводным окончанием. 

Габариты, не более, мм 185х185х50 

Масса, не более, кг 0,5 

140. Модуль (или эквивалент) 

Модуль должен обеспечивать питание контроллера от сети однофазного переменного 

тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 24 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 20 В до 30 В, или постоянного тока номинальным напряжением 24 В с 

допускаемыми отклонениями в пределах от 20 В до 30 В. 

Габариты, не более 230*200*95 мм;  

Масса, не более 0,5 кг. 

141. Модуль (или эквивалент) 

Модуль устройства передачи сигналов токового (далее – УПСТ) должен представлять 

собой устройство связи и устанавливаться в находящийся в эксплуатации концентратор. 

Габариты, не более 250*200*100 мм;  

Масса, не более 0,5 кг. 

142. Модуль (или эквивалент) 

Модуль должен представлять собой устройство связи и предназначаться для приема-

передачи информации в синхронном и асинхронном дуплексном режиме со скоростью 1200 

бит в секунду по 4-х и 2-х проводной линии связи и по выделенному каналу тональной 

частоты (далее - ТЧ). 

Модуль устройства передачи сигналов частотного (далее – УПСЧ)  должны 

устанавливаться в существующие в эксплуатации концентратор для связи с каналом ТЧ. 

Габариты, не более 250*200*100 мм;  

Масса, не более 0,5 кг. 

143. Модуль ввода дискретных сигналов (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для сбора информации от датчиков телесигналов с 

выходом типа «сухой контакт», c возможностью контроля линии по каждому из каналов. 

Число дискретных каналов ввода, не более 4; 



 

 

Гальваническая изоляция каналов между собой и от схемы модуля, не менее 1500 В; 

Напряжение питания каждого канала 5-35 В; 

Сопротивление линии подключения внешнего датчика с учетом его выходного 

сопротивления, не более 500 Ом; 

Максимальная частота входных импульсов до 100 Гц; 

Напряжение на входе, не более 35 В; 

Габариты, не более 200х150х120мм; 

Масса, не более 1кг. 

144. Микросхема (или эквивалент) 

Микросхема должна быть предназначена для установки в модуль для концентратора 

информации (далее - КИ). Предварительно микросхема должна быть однократно 

запрограммирована соответствующей программой. 

Размер памяти, не менее 8Гб; 

Габариты, не менее 20х20 мм; 

Масса, не более 0,5 кг. 

145. Блок питания табло (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для электропитания светодиодного табло 

стабилизированным напряжением 6 В при токе нагрузки до 12 А.  

Блок питания табло (далее - БПТ) должен иметь встроенную индикацию, 

обеспечивающую визуальный контроль состояния каналов резервирования, а также 

устройство передачи диагностической информации в систему диспетчерского контроля 

(далее - ДК). 

Охлаждение блока питания табло должно быть естественным (воздушная конвекция). 

Электропитание БПТ должно осуществляться от однофазной цепи переменного тока  

частотой 50 Гц с диапазоном допустимых рабочих значений напряжения от 198 до 242 В при 

номинальном значении напряжения 220 В. 

Ток, потребляемый БПТ от источника переменного тока, не более 1,0 А, 

потребляемый от источника постоянного тока – не более 10 мА. 

Максимальный ток нагрузки – 12А. 

Габариты, не более 250х200х280 мм. 

Масса блока не более 2,5 кг. 

146. Генератор тональных рельсовых цепей (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для формирования амплитудно-манипулированных (далее 

- АМ) сигналов тональных рельсовых цепей (далее - ТРЦ) с несущими частотами 420, 480, 

580, 720 и 780 Гц и частотами манипуляции 8 и 12 Гц. 

Электропитание генератора должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным действующим напряжением 35,0 В с 

допускаемыми отклонениями в пределах от 31,5 до38,5 В.  

Генератор должен обеспечивать формирование АМ сигнала с одной из несущих частот 420, 

480, 580, 720 или 780 Гц и частотой манипуляции 8 Гц или 12 Гц. 

Габаритные размеры генератора, не более - 228×84×203 мм. 

Масса генератора - не более 2,5 кг. 



 

 

147. Розетка (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока напряжением до 420 В. 

Количество контактов –до 9 

Размеры, не более, мм 30х12х15 

Масса, не более, кг 0,009 

148. Вилка (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока напряжением до 420 В. 

Количество контактов - до 9 

Размеры, не более, мм 31х12х11 

Масса, не более, кг 0,009 

149. Концентратор информации (или эквивалент) 

Концентратор информации (далее - КИ) должен быть предназначен для приема 

информации от комплекса технических средств контроля за состоянием подвижного 

состава (далее – КТСМ) и передачи ее по каналам связи в автоматизированное рабочее 

место оператора центрального поста контроля.  

КИ должен представлять собой комплект микропроцессорных устройств. 

Комплектность: 

- блок питания – 1 шт.; 

- модуль центрального процессора – 1 шт.; 

- модемы (модули) (по количеству подключаемых каналов связи, но не более 

6), 

- комплект запасных частей. 

Электрическая прочность изоляции между цепями «220 В» и корпусом КИ, не 

менее 1,5 кВ. 

Габариты, не менее 230х240х270 мм; 

Масса, не более 9 кг. 

150. Блок выпрямителя (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для выпрямления однофазного переменного тока 

напряжением до 220±10% В частотой 50Гц, и применяться для питания устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики (далее – ЖАТ).  

Выпрямленное напряжение на выходе блока выпрямителя при  питании его от 

источника переменного тока частотой 50Гц номинальным напряжением 220В и токе 

нагрузки 5 А  не менее 185 В.  

Блок выпрямителя подключается к нагрузке с током потребления не более 5+10% А. 

Габариты, не более, мм  156х87х66 

Масса прибора - не более 0,7 кг. 

151. Шланг (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для соединения электронных блоков. 



 

 

Кабель должен быть  с двойным экранированием и 37-контактными разъемами типа 

D-sub; 

Длина: не более 3м. 

152. Трансформатор силовой (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для питания напряжением различных панелей в 

электроустановках общего назначения: системы управления электроприводов, 

электроинструментов, освещения и автоматики. 

Мощность, до 63кВА; 

Номинальное напряжение: 

- первичной обмотки, до В   380; 220; 

- вторичной обмотки, до В   380; 220; 127; 110; 

Частота, Гц   50; 60; 

Размеры, не более, мм  800х485х830; 

Масса, не более, кг  490 

153. Головка светофорная светодиодная переездная (или эквивалент) 

Головка светофорная светодиодная переездная должна быть предназначена для 

установки на светофоры переездные и подачи светового сигнала красного цвета, 

предупреждающего автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к железнодорожному 

переезду.  

Питание от источника переменного (или постоянного) тока 10,5-12 В; 

Потребляемая мощность, не более 25 Вт; 

Диаметр выходного светового отверстия, не менее 200 мм; 

Габаритные размеры в упаковке, не более 820х500х540 мм; 

Масса — не более 9,0 кг. 

154. Головка светофорная светодиодная переездная (или эквивалент) 

Головка светофорная светодиодная переездная должна быть предназначена для 

установки на светофоры переездные и подачи светового сигнала лунно-белого цвета, 

предупреждающего автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к железнодорожному 

переезду. 

Питание от источника переменного (или постоянного) тока 10,5-12 В; 

Потребляемая мощность, не более 25 Вт; 

Диаметр выходного светового отверстия, не менее 200 мм; 

Габаритные размеры в упаковке, не более 820х500х540 мм; 

Масса — не более 9,0 кг. 

155. Электропривод устройства заграждения переезда (или эквивалент) 

Электропривод устройства заграждения переезда должен быть предназначен для 

перевода в повторно-кратковременном режиме, запирания и контроля положения в 

непрерывном режиме устройства ограждения. 

Должен устанавливаться на основание устройства заградительного переездного с 

правой или левой стороны и управляться с переездного поста. 

Должен комплектоваться электродвигателем однофазным или трёхфазным.   



 

 

Мощность, не более 300 Вт; 

Напряжение питания от переменного тока частотой 50 Гц, до 190 В; 

Сила тока, до 2,1А; 

Частота вращения, до 850об/мин; 

Габариты, не более, мм 7800х1900х1500;  

Масса, не более, кг1420. 

156. Электропривод устройства заграждения переезда (или эквивалент) 

Электропривод устройства заграждения переезда должен быть предназначен для 

перевода в повторно-кратковременном режиме, запирания и контроля положения в 

непрерывном режиме устройства ограждения. 

Должен устанавливаться на основание устройства заградительного переездного с 

левой стороны и управляться с переездного поста. 

Мощность, не более 300 Вт; 

Напряжение питания от переменного тока частотой 50 Гц, до 190 В; 

Сила тока, до 2,1А; 

Частота вращения, до 850об/мин; 

Габариты, не более, мм 7800х1900х1500;  

Масса, не более, кг1420. 

157. Электропривод устройства заграждения переезда (или эквивалент) 

Электропривод устройства заграждения переезда должен быть предназначен для 

перевода в повторно-кратковременном режиме, запирания и контроля положения в 

непрерывном режиме устройства ограждения. 

Должен устанавливаться на основание устройства заградительного переездного с 

правой стороны и управляться с переездного поста. 

Мощность, не более 300 Вт; 

Напряжение питания от переменного тока частотой 50 Гц, до 190 В; 

Сила тока, до 2,1А; 

Частота вращения, до 850об/мин; 

Габариты, не более, мм 7800х1900х1500;  

Масса, не более, кг1420. 

158. Колесосбрасывающий башмак (или эквивалент) 

Колесосбрасывающий башмак должен быть предназначен для исключения 

самопроизвольного ухода подвижного состава с пути, на котором он установлен. 

Колесосбрасывающий башмак должен представлять собой предохранительное устройство, 

обеспечивающее принудительный сход с рельсов колесной пары вагона и его остановку. 

Габариты, не более, 680х440х650мм;  

Масса, не более, 180 кг. 

159. Указатель маршрутный световой (или эквивалент) 

Указатель маршрутный световой должен быть предназначен для указания пути 

приема, отправления или направления следования поездов и маневровых составов с 

помощью белых буквенных или зеленых цифровых показаний. 



 

 

Дальность видимости сигнала в дневное время в солнечную погоду должна быть не 

менее 200 м и не менее 400 м в ночное время. 

В маршрутных указателях должны быть применены до 35 ламп на напряжение 220 В 

мощностью 40 Вт, патроны и 35 светофильтров- линз с рассеивающими бороздками 

диаметром 70 мм. 

В комплект поставки маршрутного светового указателя должен входить комплект 

гарнитуры для его крепления на металлической мачте, шланг бронированный, ключ. 

Сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом указателя должно 

быть не менее 25 МОм. 

Габаритные размеры, не более, мм 510x620x840; 

Масса (без гарнитуры), не более, кг — 60. 

160. Модуль светодиодный пешеходного железнодорожного светофора (или эквивалент) 

Модуль светодиодный светофорный должен быть предназначен для работы в качестве 

источника красного света в светофорах, обеспечивающих регулирование движения 

транспортных средств и пешеходов. 

Напряжение питания, В 220 (+10;-20)%; 

Частота питающей сети, Гц 50; 

Габаритные размеры, не более 350х180х350 мм; 

Масса (без гарнитуры), не более 2 кг. 

 

 

 

161. Модуль светодиодный пешеходного железнодорожного светофора (или эквивалент) 

Модуль светодиодный светофорный должен быть предназначен для работы в качестве 

источника зеленого света в светофорах, обеспечивающих регулирование движения 

транспортных средств и пешеходов.  

Напряжение питания, В 220 (+10;-20)%; 

Частота питающей сети, Гц 50; 

Габаритные размеры, не более 350х180х350 мм; 

Масса (без гарнитуры), не более 2 кг. 

162. Блок базового контроля (или эквивалент) 

Блок контроля сопротивления (далее – БКС) должен быть предназначен для контроля 

одного или двух уровней электропроводных жидких и сыпучих сред (воды, руды, породы 

угля) при помощи одного или двух датчиков уровня. 

Резервуар с контролируемой средой должен быть заземлен. 

Комплектность: 

- Узел контроля (резервуар) – 1 шт.; 

- Датчик – 2 шт. 

Габариты, не более 260х150х90 мм; 

Масса, не более, 0,85 кг. 

 



 

 

163. Шлагбаум переездной (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для перекрытия проезжей части автомобильной дороги и 

для подачи мигающего красного и звукового сигналов, предупреждающих автотранспорт и 

пешеходов о приближении поезда к железнодорожному переезду. 

Угол подъема не более 90 градусов и не менее 80 градусов; 

Время подъема бруса, не более 12 с; 

Время опускания бруса, не более 10 с; 

Длина заградительного бруса, не более 4 м; 

Высота установки заградительного бруса, 1,0 - 1,25 м; 

Масса, не более 250 кг. 

164. Датчик (или эквивалент) 

Индуктивно-проводной датчик (далее - ИПД) должен быть предназначен для 

контроля занятости предстрелочного участка. 

Ток потребления, не более 0,10 А; 

Диапазон сигнальных частот, от 40 до 50  кГц; 

Длина зоны контролируемого участка9,5±0,5 м; 

Габаритные размеры,265x164x129 мм; 

Масса, не более 4,0 кг. 

165. Датчик (или эквивалент) 

Индуктивно-проводной датчик (далее - ИПД) должен быть предназначен для 

контроля занятости предстрелочного участка. 

Ток потребления, не более 0,10 А; 

Диапазон сигнальных частот, от 54 до 66  кГц; 

Диапазон рабочих температур блока БЭ1 от -45 до +55°С; 

Длина зоны контролируемого участка9,5±0,5 м; 

Габаритные размеры,265x164x129 мм; 

Масса, не более 4,0 кг. 

Материалы 

1. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

2. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

3. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 

4. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

5. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

6. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

7. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 5 и диаметром жилы 0,9 мм. 

 

8. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

9. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

10. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 16 и диаметром жилы 0,9 мм 

11. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 27 и диаметром жилы 0,9 мм 

12. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

13. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, 

число жил 3 и сечением 50 мм2 плюс 1жила сечением 16 мм2 

14. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами, с резиновой изоляцией, с 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 16 мм2 плюс 1жила 

сечением 10 мм2 

15. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 

0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 10 мм2 

 

 

16. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 

0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

17. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 

0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 50 мм2 

18. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 

0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

19. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 

0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

20. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 1 и сечением 

1,5 мм2 

21. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 1 и сечением 

4 мм2 

22. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 1 и сечением 

6 мм2 

23. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 1 и сечением 

10 мм2 

 

 

 

24. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 1 и сечением 

50 мм2 

25. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

1,5 мм2 

26. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

2,5 мм2 

27. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

4 мм2 

28. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

6 мм2 

29. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

10 мм2 

30. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

95 мм2 

31. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 

оболочкой, не распространяющий горение, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 2 и сечением 

150 мм2 

32. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

33. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным 

сечением жилы 1,5 мм2 

34. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной круглой нулевой 

жилой и номинальным сечением жил 1,5 мм2 



 

 

35. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жил 1,5 мм2 

36. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

37. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным 

сечением жилы 2,5 мм2 

38. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной круглой нулевой 

жилой и номинальным сечением жил 2,5 мм2 

39. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жил 2,5 мм2 

40. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 4 мм2 

41. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 



 

 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным 

сечением жилы 4 мм2 

42. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 6 мм2 

43. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным 

сечением жилы 6 мм2 

44. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной круглой нулевой 

жилой и номинальным сечением жил 6 мм2 

45. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жил 6 мм2 

46. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 с однопроволочной круглой нулевой 

жилой и номинальным сечением жил 10 мм2 

47. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 25 мм2 

48. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 номинальным 

сечением жилы 25 мм2 

49. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 номинальным 

сечением жилы 10 мм2 

50. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 6 мм2 

51. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным 

сечением жилы 6 мм2 

52. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

53. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

54. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 



 

 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным 

сечением жилы 2,5 мм2 

55. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

56. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

57. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным 

сечением жилы 1,5 мм2 

58. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 4 мм2 

59. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным 

сечением жилы 4 мм2 

60. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 16 мм2 

61. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 35 мм2 

62. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 50 мм2 

63. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным 

сечением жилы 2,5 мм2 

64. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и жилой заземления, и номинальным сечением жилы 4 мм2 

 

65. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным 

сечением жилы 4 мм2 

66. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

67. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 



 

 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным 

сечением жилы 16 мм2 

68. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой и жилой заземления, и номинальным сечением жилы 35 мм2 

69. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

70. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой  и номинальным сечением жилы 16 мм2 

71. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 с однопроволочной 

круглой жилой  и номинальным сечением жилы 16 мм2 

72. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным 

сечением жилы 16 мм2 

73. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение по категории А, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 с однопроволочной 

круглой нулевой жилой  и номинальным сечением жилы 25 мм2 

74. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 35 мм2 

75. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с числом пар 3 и диаметром 

жилы 0,9 мм 

76. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

77. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

78. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

79. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 16 и диаметром жилы 0,9 мм 

80. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 33 и диаметром жилы  0,9 мм 

81. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 42 и диаметром жилы 0,9 мм 

82. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

83. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

84. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

85. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

86. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 

 

87. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

88. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

89. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 3 и 

диаметром жилы 0,9 мм 



 

 

90. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 4 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

91. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 7 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

92. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 1 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

93. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 10 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

94. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 3 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

95. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 4 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

96. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 7 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

97. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 10 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

98. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 12 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

99. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 3 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

100. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 2 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

101. Кабель (или эквивалент) 

Кабель сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение по категории 

А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 1 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

102. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 14 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

103. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 19 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

104. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего 



 

 

горение по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением,  с числом пар 15 и 

диаметром жилы 0,8 мм 

105. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

106. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

107. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 5 и диаметром жилы 1 мм 

108. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

109. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 9 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

110. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 33 и диаметром жилы 0,9 мм 

111. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 37 и диаметром жилы 0,9 мм 

112. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 42 и диаметром жилы 0,9 мм 



 

 

113. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из 

двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 10 и диаметром жилы 

0,9 мм  

114. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из 

двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 19 и диаметром жилы 

0,9 мм  

115. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из 

двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 24 и диаметром жилы 

0,9 мм  

116. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, 

с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 7 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

117. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, 

с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 19 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

118. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, 

с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 24 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

119. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной круглой 

нулевой жилой и номинальным сечением жилы 16 мм2 

120. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 с однопроволочной круглой 

жилой и номинальным сечением жилы 16 мм2 

121. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 

16 мм2 

122. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть станционным с однопроволочными медными жилами, витая 

пара, с изоляцией из сплошного полиэтилена, с экраном из алюмолавсановой ленты с 

дренажным проводником и, наложенной поверх экрана, поясной изоляцией в виде 

полиэтиленовой трубки, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с числом пар 2 и 

диаметром жилы 0,52 мм 

123. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть симметричным для шнуров, категории 5, для внутренней 

прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным 

шагом скрутки, изоляция жил должна быть из полиэтилена, с общим экраном, оболочка из 

негорючего материала не содержащего галогенов, с низким дымовыделением, с числом пар 2 

и диаметром жилы 0,6 мм 

124. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть симметричным для шнуров, категории 5, для внутренней 

прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным 

шагом скрутки, изоляция жил должна быть из полиэтилена, с общим экраном, оболочка из 

негорючего материала не содержащего галогенов, с низким дымовыделением, с числом пар 4 

и диаметром жилы 0,6 мм 

125. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть симметричным для шнуров, категории 5, для внутренней 

прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным 

шагом скрутки, изоляция жил должна быть из полиэтилена, с общим экраном, оболочка из 

негорючего материала не содержащего галогенов, с низким дымовыделением, с числом пар 2 

и диаметром жилы 0,64 мм 

126. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть симметричным для шнуров, для внутренней прокладки, с 

медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом 



 

 

скрутки, изоляция жил должна быть из полиэтилена, с общим экраном, оболочка из 

негорючего материала не содержащего галогенов, с низким дымовыделением, с числом пар 5 

и диаметром жилы 0,64 мм 

127. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть витая пара - категории 5е с общим экраном, для внешней 

прокладки, с числом пар 5 и диаметром жилы 0,52 мм 

128. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, с многопроволочными сегментными токопроводящими жилами и нулевой жилой, на 

номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 4 и диаметром жилы 50 мм 

129. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 

1,0 кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 2,5-1 мм2 

130. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в усиленной прессованной алюминиевой 

оболочке, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 

131. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в усиленной прессованной алюминиевой 

оболочке, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

132. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, по категории пожарной опасности А, с пониженным дымо- и газовыделением, на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

133. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

134. Кабель (или эквивалент) 



 

 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

135. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 1,0 мм 

136. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 27 и диаметром жилы 0,9 мм 

137. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

138. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

139. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 24 и диаметром жилы 1,0 мм 

 

140. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 10 и диаметром жилы 1,0 мм 

141. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 1 мм2 

142. Провод (или эквивалент) 



 

 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

143. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

144. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 0,75 мм2 

145. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 0,5 мм2 

146. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 0,35 мм2 

147. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 0,2 мм2 

 

 

 

148. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем, экранированный, с 

числом жил 2 и номинальным сечением жилы 0,35 мм2 

149. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой, номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

150. Провод (или эквивалент) 



 

 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой, номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

151. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой, номинальным сечением жилы 4,0 мм2 

152. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой, номинальным сечением жилы 6,0 мм2 

153. Провод (или эквивалент)  

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, номинальным сечением 

жилы 1,5 мм2 

154. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной жилой, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, номинальным сечением 

жилы 2,5 мм2 

155. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной гибкой жилой, номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

156. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной гибкой жилой, номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

157. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть неизолированным биметаллическим сталемедным первого 

класса проводимости, номинальным сечением 95 мм2 

158. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной однопроводной жилой, номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

159. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной однопроводной жилой, номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

 

 



 

 

160. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной однопроводной жилой, номинальным сечением жилы 6,0 мм2 

161. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым для электрических установок на напряжение до 450 В с 

медной однопроводной жилой, номинальным сечением жилы 4,0 мм2 

Лот №2 

Армавирский электромеханический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Комплектующие 

1. Блок преобразования интерфейсов (или эквивалент) 

Блок преобразования интерфейсов должен обеспечивать обмен информацией между 

системами железнодорожной автоматики и телемеханики, для конфигурирования свойств 

компонентов с помощью персонального компьютера. 

Напряжение, В – от 9 до 27; 

Ток потребления, мА – не более 70; 

Габариты, мм – не более 110х32х38. 

2. Блок ввода сигналов телесигнализации (или эквивалент) 

Блоки ввода сигналов телесигнализации должны служить для ввода контролируемых 

сигналов. Должен обрабатывать до 20 сигналов.  

Напряжение, В – не более 24; 

Ток потребления, мА – не более 30; 

Габариты, мм – не более 97х18х62 

3. Фильтр (или эквивалент) 

Путевой фильтр должен обеспечивать защиту от продольных перенапряжений цепей 

электропитания электронной и релейной аппаратуры, а также для защиты 

аппаратуры диагностической информационной системы контроля и модернизированного 

комплекса технических средств 

Габариты, не более, мм 189х230х85 

Масса, не более, кг 5 

 

4. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно состоять из двух электродов, 

выполненных из высокоплотного эрозионно-стойкого графита, между которыми должна 

быть установлена нормированная прокладка из диэлектрика, и помещенных в изоляционную 

полимерную оболочку. плотное прижатие электрических выводов к поверхности электродов, 

беззазорный, герметизированный, полимерный корпус должен обеспечивать эффективную 

защитную характеристику. 
Наибольшее рабочее напряжение, В 400; 



 

 

Пробивное напряжение, В  не менее 700 (переменное); 

Сопротивление изоляции между электрическими выводами, Мом более 500; 

Быстродействие, нсек 100; 

Номинальный разрядный ток Tи = 8/20мкс, А 1000 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

5. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ  - ≤1,0 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

6. Блок управления (или эквивалент) 

Блок управления должен отвечать за сбор и обработку информации. 

Габариты: не более 1200х650х450 мм; 

Масса: не более 7 кг. 

7. Блок вывода сигналов телеуправления  (или эквивалент) 

Блок вывода сигналов телеуправления должен быть предназначен для реализации 

сигналов телеуправления, поступающих от реле подключенного к  локальной сети, по 

которой сигналы передаются в двух направлениях.  

Напряжение, В – не более 24; 

Ток потребления, мА – не более 30; 

Габариты, мм – не более 108х19х57 

 

 

8. Блок исполнения ответственных команд (или эквивалент) 

Блок исполнения ответственных команд должен быть предназначен для включения 

управляющих реле по командам телеуправления поездного диспетчера с модулем 

ответственных команд. 

Блок исполнения ответственных команд не должен допускать возможность 

возникновения опасных технологических ситуаций в любых режимах работы, при отказах 

элементов, выключении или включении питания. 



 

 

Габариты: не более 800х550х450 мм; 

Масса: не более 4 кг. 

 9. Устройство фазирующее (или эквивалент) 

Фазирующее устройство должно быть предназначено для обеспечения синфазного 

питания фазочувствительных путевых приемников рельсовых цепей переменного тока 

частотой 25 Гц, применяемых в системах электрической централизации станций. 

Ток, потребляемый фазирующим устройством: 

- от преобразователя №1- не более 10 мА; 

- от преобразователя №2 - не более 50 мА. 

Масса: не более 2 кг; 

Габариты: не более 230х200х180 

10. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 198 до 231В. 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

зависеть от модификации: 

Обозначение кода Продолжительность импульсов Продолжительность 

интервалов 

«З» 0,35; 0,22; 0,22 0,12; 0,12; 0,57 

«Ж» 0,38; 0,38 0,12; 0,72 

«КЖ» 0,23; 0,23 0,57; 0,57 

Размеры, не более, мм 230х185х213 

Масса, не более 7 кг 

11. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 198 до 231В. 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

зависеть от модификации: 



 

 

Обозначение кода Продолжительность импульсов Продолжительность 

интервалов 

«З» 0,35; 0,24; 0,24                                       0,12; 0,12; 0,79 

«Ж» 0,35; 0,60                                        0,12; 0,79 

«КЖ» 0,30; 0,30                                        0,63; 0,63    

Размеры, не более, мм 230х185х213 

Масса, не более 7 кг 

12. Трансмиттер (или эквивалент)  

Трансмиттер должен применяться в устройствах импульсной автоблокировки для 

импульсного питания рельсовых цепей, для управления работой мигающих огней 

светофоров электрической централизации, автоблокировки и переездной сигнализации. 

Габариты: не более 160х160х255 мм; 

Масса: не более 6 кг. 

13. Конденсатор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и 

пульсирующего тока частотой 50 Гц. Конденсатор должен быть металлическим, 

цилиндрическим, прямоугольным во всеклиматическом исполнении и для умеренного 

климата.  

Номинальное напряжение, В - не более 1000 

Номинальная ёмкость, мкФ – не более1  

Допустимые отклонения ёмкости - 20% 

Габариты, не более, 30х55 мм; 

Масса, не более, 0,108 кг. 

14. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,13 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ  - ≤1,0 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

15. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, нагрузочным для навесного 

монтажа. 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 220 Ом; 



 

 

Номинальная мощность, не более 25 Вт; 

Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

16. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, нагрузочным для навесного 

монтажа. 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 3,3 Ом; 

Номинальная мощность, не более 25 Вт; 

Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

17. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, нагрузочным для навесного 

монтажа. 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 8,2 Ом; 

Номинальная мощность, не более 25 Вт; 

Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

18. Резистор (или эквивалент) 

Должен быть постоянным, непроволочным, общего применения, неизолированным. 

Резистор должен быть предназначен для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. 

Номинальная мощность рассеивания, Вт не более 1 

Номинальное сопротивление . Ом  12 

Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока, В – не более 500  

Предельное рабочее напряжение импульсного тока, В – не более  1000 

Масса, г ,не более - 10 

Габаритные размеры мм, не более 13х6,3 

19. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, нагрузочным для навесного 

монтажа. 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 390 Ом; 



 

 

Номинальная мощность, не более 25 Вт; 

Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

20. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, нагрузочным для навесного 

монтажа. 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 12 Ом; 

Номинальная мощность, не более 25 Вт; 

Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

21. Резистор (или эквивалент) 

Резистор должен быть постоянным, проволочным, нагрузочным для навесного 

монтажа. 

Должен быть предназначен для работы в цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Диапазон номинальных сопротивлений: 120 Ом; 

Номинальная мощность, не более 25 Вт; 

Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

Габариты, не более 21х50х35х13 мм; 

Масса, не более 0,052 кг. 

22. Блок автоматики (или эквивалент) 

Блок автоматики должен быть предназначен для съема дискретных и аналоговых 

сигналов диагностируемых устройств, первичной их обработки и передачи в центральный 

блок. 

Номинальное напряжение – 220В; 

Частота – 50 Гц; 

Номинальный рабочий ток, не более 26А; 

Габариты, не более 500х450х230; 

Вес, не более 28 кг. 

 

23. Трансформатор (или эквивалент) 

Трансформатор должен быть изолирующим и использоваться в схемах, где требуется 

разделение напряжения. 

Класс изоляции: B(130ºC) - стандартно до 5 кВА, , F(155ºC) - стандартно выше 5 кВА; 

Класс защищенно: I; 

Частота: 50/60 Гц; 



 

 

Первичное напряжение: до 1000 В; 

Вторичное напряжение: до 500 В; 

Масса: не более: 150 кг; 

Габариты: не более, 420х240х360 мм. 

24. Трансформатор (или эквивалент) 

Трансформатор должен быть изолирующим и использоваться в схемах, где требуется 

разделение напряжения. 

Класс изоляции: B(130ºC) - стандартно до 3 кВА; 

Класс защищенно: I; 

Частота: 50/60 Гц; 

Первичное напряжение: до 500 В; 

Вторичное напряжение: до 300 В; 

Масса: не более: 17 кг; 

Габариты: не более, 240х125х205 мм. 

25. Щит трансформаторный (или эквивалент) 

Трансформаторный щит должен быть предназначен для распределения, 

гальванической развязки полюсов питания устройств сигнализации, централизации и 

блокировки переменного тока, а также формирования резервированных полюсов питания 

постоянного и переменного тока напряжением 24 В. 

Тип входной сети: 3-х фазная 3х380В; 

Питание светофоров, не более - 2кВА; 

Питание стрелочных электродвигателей – не более 4,4кВА; 

Питание цепей кодирования – не более 2,5кВА; 

Питание обогрева приводов, не более 2,5 кВа; 

Питание тональных рельсовых цепей 2,5кВА; 

Питание пульт табло 24В 0,7кВА; 

Габаритные размеры, мм, не более 865х425х2039. 

26. Щит трансформаторный (или эквивалент) 

Трансформаторный щит должен быть предназначен для распределения, 

гальванической развязки полюсов питания устройств сигнализации, централизации и 

блокировки переменного тока, а также формирования резервированных полюсов питания 

постоянного и переменного тока напряжением 24 В. 

Тип входной сети: 3-х фазная 3х380В; 

Питание светофоров, не более 2кВА; 

Питание стрелочных электродвигателей, не более 3,2кВт; 

Питание фазочувствительных рельсовых цепей, не более 1кВА; 

Габаритные размеры, мм 865х425х2039 

27. Щит трансформаторный (или эквивалент) 

Трансформаторный щит должен быть предназначен для распределения, 

гальванической развязки полюсов питания устройств сигнализации, централизации и 



 

 

блокировки переменного тока, а также формирования резервированных полюсов питания 

постоянного и переменного тока напряжением 24 В. 

Тип входной сети: 3-х фазная 3х380В; 

Питание светофоров, не более 2кВА; 

Питание стрелочных электродвигателей, не более 3,2кВт; 

Питание фазочувствительных рельсовых цепей 0,8 кВА,  

Габаритные размеры, мм. 865х425х2039. 

28. Программное обеспечение (или эквивалент) 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение автоматизированной 

системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) диспетчерской 

централизации (далее – ДЦ) «Юг» с распределительными контрольными пунктами (далее – 

РКП) на 1 этапе электрической централизации (далее – ЭЦ) на разъезде Зоологический Сад в 

составе: 

-специализированное программное обеспечение для автоматизированного рабочего 

места поездного диспетчера (далее - АРМ-ДНЦ); 

-специализированное программное обеспечение для автоматизированного рабочего 

места дежурного по региону управления (далее - АРМ-ДРУ); 

-специализированное программное обеспечение графика исполненного движения 

(далее – ГИД) для АРМ-ДНЦ; 

-специализированное программное обеспечение для автоматизированного рабочего 

места дежурного инженера поста, диспетчера дистанции, электромеханика (далее - АРМ-

ШНД (ШЧД, ШД)); 

-специализированное программное обеспечение рабочих станций «Связь»; 

-специализированное программное обеспечение  линейных пунктов (далее – ЛП) для 

АРМ-ШНД (ШЧД, ШД); 

-специализированное программное обеспечение системы логического контроля за 

действиями оперативного персонала и состоянием технических средств для АРМ-ДНЦ. 

Должно быть предназначено для объединения диспетчерских кругов, организации 

удаленных автоматизированных мест (далее - АРМ) в режиме реального времени и для 

создания единого информационного пространства. 

29. Лампа накаливания (или эквивалент) 

Должна быть предназначен для световой сигнализации в телефонных коммутаторах, 

автоматических телефонных и телеграфных станциях - в сетях постоянного или переменного 

тока. 

Рабочее напряжение до 24 В. 

Номинальный ток до 35 мА. 

Световой поток, не менее 2,6 лм. 

Длина, не более 6,6 мм. 

Диаметр, не более 46 мм. 

Масса: не более 0,010 кг. 

30. Усилитель (или эквивалент) 



 

 

Усилитель приемника диспетчерского контроля (далее - УПДК) должен быть 

предназначен для усиления сигналов частотного диспетчерского контроля на 

промежуточной станции и центральном посту. 

Напряжение питания УПДК – (12 ± 1,2) В. 

Ток, потребляемый УПДК: 

– от 20 до 50 мА (при отсутствии сигнала на входе); 

– не более 250 мА (при сигнале на входе величиной 1,4 В частотой 1000 Гц). 

Конструкция УПДК должна обеспечивать установку на полку и иметь штепсельный 

разъем на верхней крышке. 

Габаритные размеры, не более 270х85х266 мм. 

Масса, не более 3,4 кг. 

31. Устройство контроля схода подвижного состава (или эквивалент) 

Устройство контроля схода подвижного состава (далее – УКСПС) должно обеспечить 

остановку поезда возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе 

колесных парах, сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Комплектность: 

- Датчик - 5 шт. (3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи); 

- Планка – 2 шт; 

- Перемычка – 2 шт. 

Габариты, не более, мм 1900х300х150  

Масса, не более, кг 41. 

32. Батарея свинцово-кислотная (или эквивалент) 

Батарея должна быть предназначена для запуска двигателей большегрузных 

автомобилей и автопоездов,  

Емкость: не менее 190 Ач. 

Пусковой ток: не менее 1100 А. 

Размеры: не более 518х240х243 мм. 

Масса с электролитом не более 58,0 кг. 

33. Электродвигатель (или эквивалент) 

Двигатель должен быть оснащён микропроцессорной системой управления 

стрелочными приводами, позволяющей ему быть универсальным по питающему 

напряжению и частоте вращения ротора. 

Электродвигатель должен устанавливаться в электроприводе в горизонтальном 

положении и работать в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью 

включения = 15%. 

Частота вращения, об/мин (nн) - 1000±15%; 

Напряжение питания постоянное, 160 В. - 3,8±15%; 

Номинальный вращающий момент, Нм (Mн) - 3,43±5%; 

Масса, не более, кг – 12; 

Габаритные размеры: не более 600х450х450 мм. 



 

 

34. Датчик обнаружения транспортного средства (или эквивалент) 

Датчик обнаружения транспортного средства должен быть с обогревом. Должен быть 

предназначен для обнаружения различных объектов в заданной зоне пространства. 

Максимальная дальность обнаружения транспортного средства любого типа и размера  

должна составлять - до 10 м. 

Питание - постоянный ток напряжением (40+4) В. 

Входной сигнал - прямоугольные импульсы запуска амплитудой 20 - 40 В, 

длительностью 10 - 80 мс с периодом повторения 40-120 мс. 

Выходной сигнал - замыкание нормально разомкнутых контактов реле для 

управления исполнительными реле постоянным током от 0 или 25 мА при напряжении 30 В.  

Датчик должен иметь зону нечувствительности не более (1,5±0,1)м, устанавливаемую 

при изготовлении. 

Размер зоны обнаружения должен регулироваться в пределах от 1,5 до 10,0 м 

изменением длительности импульсов запуска. 

Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 5 Вт, а при подключении цепи 

обогрева – 15 Вт. 

Температура воздуха, окружающего датчик, - от минус 60 (при подключении цепи 

внутреннего обогрева) до плюс 65 оС. 

Датчик должен быть устойчив к воздействию относительной влажности (95+3) % при 

температуре 35 оС. 

Размеры: не более 580х350х350; 

Масса: не более 15 кг. 

35. Регулятор тока (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для регулирования тока заряда аккумуляторной батареи в 

режимах постоянного подзаряда (далее - ПЗ) и ускоренного заряда (далее - УЗ). 

Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом в 

нормальных климатических условиях составляет не менее 100 МОм; 

Габаритные размеры не более 282×132×233 мм; 

Масса не более 4 кг. 

36. Сигнализатор заземления (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания, а также должен применяться для 

контроля сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями 

светофоров автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры, наиболее 

подверженных воздействию помех. 

Сигнализатор должен иметь пять номинальных порогов срабатывания 

(чувствительности к сопротивлению изоляции): 

- (14 ±1,4) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 5 до 17 В; 

- (28 ±2,8) кОм для источников питания постоянного тока напряжением от 17 до 31 В 

и переменного тока номинальным напряжением 24 В; 

- (60 ±6) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 31 до 71 В; 

- (220 ±22) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 71 до 245 В 

и переменного тока номинальным напряжением 220 В; 



 

 

- (280 ±28) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 245 

до 320 В. 

Номинальное напряжение электропитания - 220 ±22 В, 50 Гц; 

Ток, потребляемый от сети переменного тока - не более 20 мА; 

Удельное входное сопротивление - не менее 1 кОм/В; 

Напряжение питания приборов дистанционной сигнализации постоянное не более  

24 В; 

Время срабатывания сигнализатора при подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового значения:  

- не более 20 с, при контроле цепей постоянного тока, 

- не более 4 с, при контроле цепей переменного тока; 

Сигнализатор должен содержать цифровой индикатор, позволяющий оценивать 

сопротивление изоляции цифрами от 0 до 9; 

Габариты, не более 110х86х195 мм; 

Масса: не более 1,5 кг. 

37. Линза (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для световой сигнализации в телефонных коммутаторах, 

автоматических телефонных и телеграфных станциях - в сетях постоянного или переменного 

тока. 

Рабочее напряжение до 24 В. 

Номинальный ток до 35 мА. 

Длина, не более 6,6 мм. 

Диаметр, не более 46 мм. 

Масса: не более 0,010 кг. 

38. Панель выпрямительно-преобразовательная (или эквивалент) 

Панель выпрямительно-преобразовательная должна быть предназначена для заряда 

аккумуляторной батареи в двух режимах (подзаряда и заряда), для электропитания реле, 

светодиодного табло электрической централизации (далее – ЭЦ), для получения переменного 

тока мощностью до 0,3 кВт, для гарантированного питания нагрузок сигнализации, 

централизации и блокировки (далее – СЦБ) и 0,3 кВт для непрерывного питания 

персональных электро-вычислительных машин (далее – ПЭВМ) в устройствах 

электропитания ЭЦ крупных станций до 100 стрелок. 

В панели должны быть установлены блоки (стабилизаторы напряжения) и 

модернизированный блок управления зарядом, позволяющий проводить диагностику 

состояния батареи как повышенным, так и пониженным напряжением. 

Выходной ток блока должен быть не менее 12 А 

Габаритные размеры, не более 2300х500х900 мм; 

Масса, не более, 390 кг. 

39. Панель стрелочная (или эквивалент) 

Панель стрелочная должна быть  предназначена для питания рабочих цепей 

стрелочных электродвигателей постоянного тока и входить в состав устройств 

электропитания электрической централизации (далее - ЭЦ) крупных станций до 200 стрелок. 



 

 

Суммарный максимальный ток для питания двух групп рабочих цепей стрелок — до 

30 А. 

Габаритные размеры, не более 2300х910х565 мм; 

Масса, не более 550 кг. 

40. Шкаф управления (или эквивалент) 

Шкаф управления должен быть предназначен для использования в составе любых 

автономных двигатель-генераторных агрегатов (далее - ДГА) мощностью от 6,5 до 400 кВА с 

выходным напряжением 400/230 В и частотою 50 Гц трехфазного переменного тока. 

Габаритные размеры, не более, 1000х1800х350 мм; 

Масса, не более 160 кг. 

41. Шина заземления (или эквивалент) 

Шина заземления должна использоваться для установки заземления между штекерами 

защиты, плинтами и каркасной стойкой, куда установлены плинты. 

Габаритные размеры, не более, 1500х50х20 мм; 

Масса, не более 1 кг. 

42. Светосигнальная арматура (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для использования в качестве источника световой 

индикации в цепях переменного и постоянного тока. 

Цвет светофильтра: красный 

Габаритные размеры, не более 75х65х160 мм; 

Масса, не более 0,5 кг. 

43. Светосигнальная арматура (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для использования в качестве источника световой 

индикации в цепях переменного и постоянного тока. 

Цвет светофильтра: желтый  

Габаритные размеры, не более 75х65х160 мм; 

Масса, не более 0,5 кг. 

44. Диод (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для работы в приемной и усилительной аппаратуре на 

частотах питающего напряжения до 50 КГц 

Максимальное постоянное обратное напряжение: до 400 В; 

Максимальный прямой ток: до 1 А; 

Максимальный импульсный прямой ток: до 6 А; 

Рабочая частота: до 1 кГц; 

Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В; 

Постоянный обратный ток: не более 10 мкА; 

Габаритные размеры, не более 90х5х2 мм; 

Масса диода - не более 0,5 г. 



 

 

45. Блок расширения контролируемого пункта (или эквивалент) 

Блок расширения контролируемого пункта (далее - БРКП) должен быть предназначен 

для сбора, предварительной обработки и передачи информации о состоянии 

двухпозиционных объектов контроля (сигналов телесигнализации) в устройствах системы 

диспетчерской централизации (далее – ДЦ) "СЕТУНЬ" 

Потребляемая мощность: до 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные контролируемые объекты: 32 (макс. 1024) 

Скорость обмена информацией: до 9600 Бит/с 

Напряжение гальванической развязки входных цепей: до 3000 В 

Габаритные размеры, не более 195х170х90 мм; 

Масса, не более 0,80 кг. 

46. Вставка (или эквивалент) 

Вставка должна быть плавкой и предназначаться для защиты электрооборудования 

промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока 

напряжением 380В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным 

напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях. 

Номинальный ток: до 20 А; 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока: до 380; 

Предельная коммутационная способность переменного тока (кА): до 10; 

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока (В): до 220; 

Предельная коммутационная способность постоянного тока (кА): до 10; 

Потери мощности (Вт): до 8; 

Габаритные размеры, не более 150х60х40 мм; 

Масса, не более 0,20 кг. 

47. Вставка (или эквивалент) 

Вставка должна быть плавкой и предназначаться для защиты электрооборудования 

промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока 

напряжением 380В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным 

напряжением 220В при перегрузках и коротких замыканиях. 

Номинальный ток: до 63 А; 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока (В): до 380; 

Предельная коммутационная способность переменного тока (кА): до 10; 

Номинальное рабочее напряжение постоянного тока (В): до 220; 

Предельная коммутационная способность постоянного тока (кА): до 10; 

Потери мощности (Вт): до 18; 

Габаритные размеры, не более 150х60х40 мм; 

Масса, не более 0,20 кг. 

48. Блок питания (или эквивалент) 

Блок питания должен быть специальным и предназначаться для питания 

электромагнитов постоянного тока комплексного электромагнитного привода (далее – КЭБ) 



 

 

и устройства импульсного электромагнитного (дале – УИМ), соленоидов и контакторов, 

работающих в режиме форсировки импульсным напряжением специальной формы. 

Блок питания должен быть рассчитан для включения в сеть переменного тока 

напряжением 220 или 380В частотой 50гц. 

Максимальный ток форсировки, до 25 А;  

Номинальное напряжение питающей сети, 220 В или 380 В при 50Гц; 

Импульсное напряжение форсировки, -220 В или -380 В; 

Номинальное напряжение удержания, -14 В или -24 В; 

Максимальный ток удержания, до 3 А;  

Длительность импульса форсировки, 0,15 ... 0,8с.;  

Габаритные размеры, не более 210х140х130 мм; 

Масса, не более, 1,7 кг. 

49. Аккумулятор (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети. Должен быть способен поддерживать электропитание как в течение 

нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Номинальное напряжение (В)  - 2; 

Емкость на конечное напряжение 1,8В  - 75; 

Габаритные размеры: не более 160х90х350 мм; 

Масса, не более, 8,3 кг. 

Материалы 

1. Кабель (или эквивалент) 

Кабель связи должен быть магистральным, симметричным высокочастотным с 

пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным 

покровом, с числом четверок 7 и диаметром жилы 1,05 мм, с числом сигнальных пар 5 и 

диаметром жилы 0,7 мм и вспомогательной жилы диаметром 0,7 мм 

2. Кабель (или эквивалент) 

Кабель связи должен быть телефонным, станционным, с медными однопроволочными 

жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с экраном из алюминиевой ленты, 

в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с числом пар 30 и диаметром жилы 0,5 мм 

3. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

4. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 



 

 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

5. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

с однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

6. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

и номинальным сечением жилы 6 мм2 

7. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

с однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 6 мм2 

8. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

и номинальным сечением жилы 6 мм2 

9. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

с однопроволочной круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 6 мм2 

10. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть симметричной – парной скрутки, категории 5Е, с медными 

однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, в полиэтиленовой изоляции, без экрана, в 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с числом пар 4 

 

 



 

 

11. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

12. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

с однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

13. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

и номинальным сечением жилы 4 мм2 

14. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

с однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 4 мм2 

15. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 25 мм2 

16. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 0,9мм 

17. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 50 мм2 



 

 

18. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

19. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 35 мм2 

20. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 35 мм2 

21. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

22. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

23. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

24. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не 

распространяющего горение при групповой прокладке, с числом жил 3 и диаметром жилы 

0,9 мм 

25. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 5 и диаметром жилы 0,9 мм 



 

 

26. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

27. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

28. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

29. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочный с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

30. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 16 и диаметром жилы 0,9 мм 

31. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 3 

и номинальным сечением жилы 16 мм2 

32. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

33. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 



 

 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

с однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

34. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2, 

с однопроволочной круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

35. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 

и номинальным сечением жилы 6 мм2 

36. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4, 

с однопроволочной круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 6 мм2 

37. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 

и номинальным сечением жилы 35 мм2 

38. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 4 с 

многопроволочной круглой, нулевой жилой и номинальным сечением жилы 35 мм2 

39. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 2 

и номинальным сечением жилы 35 мм2 



 

 

40. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 

и номинальным сечением жилы 10 мм2 

41. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил1 с 

однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 10 мм2 

42. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

и номинальным сечением жилы 10 мм2 

43. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

с однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 10 мм2 

44. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 

и номинальным сечением жилы 10 мм2 

45. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

и номинальным сечением жилы 16 мм2 

 

 



 

 

46. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 

и номинальным сечением жилы 16 мм2 

47. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 1 с 

многопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 16 мм2 

48. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 1 с 

многопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 25 мм2 

49. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 1 кВ, с числом жил 1 с 

многопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 120 мм2 

50. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 

с однопроволочной круглой, нулевой жилой и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

51. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 2 с 

многопроволочной круглой, нулевой жилой и номинальным сечением жилы 25 мм2 

 

 



 

 

52. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 3 с 

однопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 10 мм2 

53. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 3 с 

многопроволочной круглой жилой и номинальным сечением жилы 35 мм2 

54. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, по категории пожарной опасности А, с 

пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 4 с 

многопроволочной круглой нулевой жилой и номинальным сечением жилы 25 мм2 

55. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

56. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

57. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

58. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 



 

 

59. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

60. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

61. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

62. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 27 и диаметром жилы 0,9 мм 

63. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 

35мм2 

64. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 

25мм2 

65. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 

6мм2 

 

 



 

 

66. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

67. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

68. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

69. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 5 и диаметром жилы 0,9 мм 

70. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 16 и диаметром жилы 0,9 мм 

71. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

72. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 27 и диаметром жилы 0,9 мм 

73. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 



 

 

74. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 42 и диаметром жилы 0,9 мм 

75. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 48 и диаметром жилы 0,9 мм 

76. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 21 и диаметром жилы 0,9 мм 

77. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 33 и диаметром жилы 0,9 мм 

78. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 37 и диаметром жилы 0,9 мм 

79. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 

80. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

81. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 



 

 

82. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 

120мм2 

83. Кабель (или эквивалент) 

Кабель быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, 

с броней из двух стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, с числом пар 14 и 

диаметром жилы 0,9мм 

84. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым, предназначенным для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 

номинальным сечением жилы 50 мм2  

85. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым, предназначенным для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 

номинальным сечением жилы 16 мм2  

86. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым, предназначенным для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 

номинальным сечением жилы 10 мм2  

87. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть одножильным с гибкой медной жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластика, без оболочки, номинальным сечением жилы 1,5 мм2  

88. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть одножильным с гибкой медной жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластика, без оболочки, номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

89. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть одножильным с гибкой медной жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластика, без оболочки, номинальным сечением жилы 4 мм2  

90. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть одножильным с гибкой медной жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластика, без оболочки, номинальным сечением жилы 16 мм2  



 

 

91. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым, предназначенным для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющей горение, по категории пожарной опасности В, с пониженным дымо- и 

газовыделением, номинальным сечением жилы 1,5 мм2  

92. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым, предназначенным для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющей горение, по категории пожарной опасности В, с пониженным дымо- и 

газовыделением, номинальным сечением жилы 2,5 мм2  

93. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым, предназначенным для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющей горение, по категории пожарной опасности В, с пониженным дымо- и 

газовыделением,  номинальным сечением жилы 6 мм2  

94. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным, с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 0,75мм2 

95. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным, с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 1мм2 

Камышловский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» 

Комплектующие 

1. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно состоять из двух электродов, 

выполненных из высокоплотного эрозионно-стойкого графита, между которыми должна 

быть установлена нормированная прокладка из диэлектрика, и помещенных в изоляционную 

полимерную оболочку. плотное прижатие электрических выводов к поверхности электродов, 

беззазорный, герметизированный, полимерный корпус должен обеспечивать эффективную 

защитную характеристику. 
Наибольшее рабочее напряжение, В 400; 

Пробивное напряжение, В  не менее 700 (переменное); 

Сопротивление изоляции между электрическими выводами, Мом более 500; 

Быстродействие, нсек 100; 

Номинальный разрядный ток Tи = 8/20мкс, А 1000 



 

 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

2. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ  - ≤1,0 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

3. Устройство защиты от перенапряжений (или эквивалент) 

Устройство защиты от перенапряжений должно быть предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - ≥0,13 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - ≤0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с 

амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с 

амплитудой 1000А, кВ  - ≤1,0 

Габариты, не более, мм 64х61 

Масса, не более, кг 0,09 

4. Установка конденсаторная (или эквивалент) 

Установка должна служить для повышения коэффициента  мощности 

электроустановок предприятий и распределительных сетей  промышленной частоты путём 

автоматического регулирования  реактивной мощности. 

Ток, (А): 217 

Мощность (кВАр): 150 

Шаг регулирования (кВАр): 37,5 

Напряжение: 380 В 

Габариты,мм: 800х300х1200 

 

 



 

 

5. Установка конденсаторная (или эквивалент) 

Установка должна служить для повышения коэффициента  мощности 

электроустановок предприятий и распределительных сетей  промышленной частоты путём 

автоматического регулирования  реактивной мощности. 

Ток, (А): 217 

Мощность (кВАр): 100 

Шаг регулирования (кВАр): 33,3 

Напряжение: 380 В 

Габариты, мм: 800х300х1200 

6. Пускатель (или эквивалент) 

Пускатель должен быть предназначен для дистанционного пуска непосредственным 

подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660В переменного тока 

частотой 50Гц. 

Габариты, не более мм 140х87х116; 

Масса, не более 1,04 кг. 

7. Главный распределительный щит (или эквивалент) 

Главный распределительный щит (далее - ГРЩ) должен представлять собой 

низковольтное комплектное устройство. 

ГРЩ должен осуществлять функции контроля, управления, и защиты отходящих 

электрических цепей, распределительных или групповых. 

Переменный ток - 380В; 

Частота - 50Гц; 

Ток - 630А; 

Габариты: не более  2200х6000х600мм; 

Масса: не более 5 кг. 

8. Распределительный щит (или эквивалент) 

Распределительный щит должен быть предназначен для управления электрическими 

сетями и их обслуживания.  

Размеры: не более 110х800х350 мм; 

Масса: не более 3,5 кг. 

9. Пускатель (или эквивалент) 

Пускатель должен быть предназначен для дистанционного пуска непосредственным 

подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 800В переменного тока 

частотой 50Гц. 

Габариты, не более мм 190х105х100; 

Масса, не более 1,5 кг. 

 



 

 

10. Пускатель (или эквивалент) 

Пускатель должен быть предназначен для применения в цепях переменного тока 

напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц для дистанционного пуска, остановки и 

реверсирования электродвигателей, а также для защиты электродвигателей от перегрузок по 

току недопустимой продолжительности. 

Габариты, мм – 104х171х88; 

Масса, не более 1 кг. 

11. Автоматический выключатель (или эквивалент) 

Автоматический выключатель должен быть с тепловыми и электромагнитными 

расцепителями, обеспечивать эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки.  

Номинальный ток, А: 63; 

Число полюсов: 3; 

Номинальное напряжение, В: 400; 

Габариты, мм 83х78х54; 

Масса, кг 0,45 

12. Автоматический выключатель (или эквивалент) 

Автоматический выключатель должен быть с тепловыми и электромагнитными 

расцепителями, обеспечивать эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. 

Номинальный ток, А: 40; 

Число полюсов: 3; 

Номинальное напряжение, В: 400; 

Габариты, мм 83х78х54; 

Масса, кг: 0,45. 

13. Автоматический выключатель (или эквивалент) 

Автоматический выключатель должен быть с тепловыми и электромагнитными 

расцепителями, обеспечивать эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. 

Номинальный ток, А: 16; 

Число полюсов: 3; 

Номинальное напряжение, В: 400; 

Габариты, мм: 83х78х54; 

Масса, кг: 0,45. 

14. Выключатель автоматический (или эквивалент) 

Автоматический выключатель должен быть с тепловыми и электромагнитными 

расцепителями, обеспечивать эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. 

Номинальный ток, А: 16; 

Число полюсов: 3; 

Номинальное напряжение, В: 380; 

Габариты, не более, мм: 105х80х49; 

Масса, не более, кг: 0,55. 



 

 

15. Выключатель автоматический (или эквивалент) 

Автоматический выключатель должен быть с тепловыми и электромагнитными 

расцепителями, обеспечивать эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. 

Номинальный ток, А: 10; 

Число полюсов : 3; 

Номинальное напряжение, В: 380; 

Габариты, не более, мм: 105х80х49; 

Масса, не более, кг: 0,55. 

16. Выключатель автоматический (или эквивалент) 

Автоматический выключатель должен быть с тепловыми и электромагнитными 

расцепителями, обеспечивать эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. 

Номинальный ток, А: 25; 

Число полюсов: 3; 

Номинальное напряжение, В: 380; 

Габариты, не более, мм: 105х80х49; 

Масса, не более, кг: 0,55. 

17. Трехполюсная распределительная гребенка (или эквивалент) 

Должна быть предназначена для коммутации автоматических выключателей в 

электрических щитах. 

Номинальный ток: 63 А; 

Количество модулей: 12; 

Количество  полюсов: 3; 

Масса: не более 0,2 кг. 

18. Насосный агрегат (или эквивалент) 

Насосный агрегат должен быть предназначен для перекачивания воды 

производственно-технического назначения с pH от 6 до 9 и других жидкостей, сходных  с 

водой по плотности, вязкости и химической активности в системах водоснабжения, 

отопления, циркуляции.  

Габариты, мм, не более 990х440х425мм; 

Масса, не более, кг 172. 

19. Управляющая аппаратура вагонных замедлителей (или эквивалент) 

Управляющая аппаратура должна быть предназначена для дистанционного 

электропневматического управления потоком сжатого воздуха между компрессорной 

установкой, вагонным замедлителем и атмосферой по командам с горочного поста 

управления и обмена информацией с комплексной системой автоматизации управления 

сортировочным процессом. 

Управляющее напряжение на входах клеммой коробки, В: 24±9  или 48±18; 

Габариты, не более 2200х1050х1120мм; 

Масса, не более, кг 500. 



 

 

20. Ящик (или эквивалент) 

Ящик должен быть предназначен для нечастых (не более 6 в час) оперативных 

коммутаций, а также для защиты электрических сетей и приемников от недопустимых 

длительных перегрузок и токов короткого замыкания. 

Должен быть в наличие рубильник для отключения и включения силовой цепи. 

Должны быть в наличие разъединитель и предохранитель. 

Номинальное напряжение 380В; 

Номинальный ток 100А; 

Номинальный ток предохранителя 100А; 

Размеры 450х250х185 мм; 

Масса, не более 7 кг. 

21. Извещатель акустический (или эквивалент) 

Извещатель должен быть акустическим с резервированием для железнодорожных 

переездов и обеспечить подачу звукового сигнала с целью оповещения о приближении 

поезда. 

Количество звуковых сигналов - 2; 

Уровень звука на расстоянии 1 метр: 

- вдоль оси акустического извещателя, дБА - 90 – 95; 

- под углом +-45 град. к оси излучателя,  дБА  - 85 – 90; 

Напряжение питания от источника  постоянного тока, В  - +10-+28; 

Потребляемая мощность, Вт, не более  - 9; 

Габаритные размеры, не более, мм  257 х 204 х160; 

Масса, кг, не более - 4,2. 

22. Реле импульсное путевое (или эквивалент) 

Реле импульсное путевое должно быть предназначено для работы в кодовых рельсовых 

цепях переменного тока. Должно питаться от источника постоянного пульсирующего тока. 

Напряжение срабатывания, В  2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В  2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В   10; 

Электрическая прочность изоляции, В   ~ 1500, 50 Гц; 

Сопротивление изоляции  не менее 100 мОм; 

Размеры, не более, мм 86х112х195 

Масса, не более, кг 1,1 

23. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 198 до 231В. 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 



 

 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

зависеть от модификации: 

Обозначение кода Продолжительность импульсов Продолжительность 

интервалов 

«З» 0,35; 0,22; 0,22 0,12; 0,12; 0,57 

«Ж» 0,38; 0,38 0,12; 0,72 

«КЖ» 0,23; 0,23 0,57; 0,57 

Размеры, не более, мм 230х185х213 

Масса, не более 7 кг 

24. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен быть универсальным, предназначенным для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода автоматической локомотивной 

сигнализации (далее - АЛС) и управления трансмиттерными реле. 

Электропитание трансмиттера должно осуществляться от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 220В с допустимыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 198 до 231В. 

Потребляемый ток при напряжении 231В не более 0,09А. 

Амплитудное значение выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника постоянного тока с напряжением  13,5 В 

не менее 11,5 В. 

Длительность импульсов и интервалов кодового цикла трансмиттеров должно 

зависеть от модификации: 

Обозначение кода Продолжительность импульсов Продолжительность 

интервалов 

«З» 0,35; 0,24; 0,24                                       0,12; 0,12; 0,79 

«Ж» 0,35; 0,60                                        0,12; 0,79 

«КЖ» 0,30; 0,30                                        0,63; 0,63    

Размеры, не более, мм 230х185х213 

Масса, не более 7 кг 

25. Трансмиттер (или эквивалент) 

Трансмиттер должен применяться в устройствах импульсной автоблокировки для 

импульсного питания рельсовых цепей, для управления работой мигающих огней 

светофоров электрической централизации, автоблокировки и переездной сигнализации. 

Габариты: не более 160х160х255 мм; 

Масса: не более 6 кг. 

26. Кабельный ящик (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для установки защитного фильтра, устройств защиты от 

токовых перегрузок, а также для соединения разделанных жил кабеля в местах переходов 

воздушной линии питания в кабель. 

Масса, не более, 20кг; 

Габариты: не более 515×340×170 мм. 



 

 

27. Лампа (или эквивалент) 

Лампа должна быть прожекторной и предназначаться для использования в 

железнодорожных прожекторах. 

Напряжение 50В 

Мощность 500Вт 

Световой поток 11100лм 

Длина 205мм 

Диаметр 61мм 

28. Лампа (или эквивалент) 

Лампа должна быть светодиодной, коммутаторной, предназначаться для световой 

сигнализации и устанавливаться в коммутаторные панели, индикаторные ячейки щитов 

питания, в ячейки пульт-табло поста электрической сигнализации.  

Размеры: 50х6,5; 

Масса: не более 0,1 кг. 

29. Блок релейный (или эквивалент) 

Релейный блок должен осуществлять функциональные зависимости в электрической 

схеме блочной системы горочной автоматической централизации. 

В релейном блоке должны использоваться телефонные реле. 

Размеры: не более 220х90х65 мм; 

Масса: не более 5 кг. 

30. Шкаф навесной (или эквивалент) 

Шкаф навесной должен содержать в себе набор аппаратуры для обеспечения ввода, 

учета, и распределения электроэнергии на объекте. 

Масса: не более 50 кг; 

Размеры: не более 317х240х97 мм. 

31. Шкаф управления компрессорной установкой (или эквивалент) 

Шкаф управления должен быть предназначен для управления компрессорной 

станцией с односкоростным электродвигателем и обеспечивать автоматическое поддержание 

всех рабочих режимов. 

Шкаф управления должен быть разделен на два отсека, в одном должны находиться 

электроконтактные манометры, а в другом электрическая схема управления.  

Габариты, не более , мм 450х600х400; 

Масса, не более, 12 кг. 

32. Перчатки (или эквивалент) 

Перчатки должны быть диэлектрическими и применяться для защиты рук (пальцев, 

ладоней) от поражения электрическим током. 

Габариты, не более , мм 250х120х600 

Масса, не более, 0,5 кг. 



 

 

33. Заземление (или эквивалент) 

Заземление должно быть переносным и предназначаться для защиты работающих на 

отключенных участках воздушных линий с номинальным напряжением до 35 кВ на случай 

ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного 

напряжения. 

Габариты, не более , мм 150х60х200 мм; 

Масса, не более, 2 кг. 

34. Коврик (или эквивалент) 

Коврик должен быть резиновым, диэлектрическим, отличаться повышенной 

стойкостью к агрессивным воздействиям веществ, содержащих разбавленные кислоты и 

щелочи. 

Габариты, не более , мм 2000х1000х20 мм; 

Масса, не более, 3 кг. 

35. Знаки безопасности (или эквивалент) 

Знаки безопасности должны служить для обеспечения однозначного понимания 

определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, а 

также, для снижения материального ущерба.  

Габариты, не более , мм 500х500х20 мм; 

Масса, не более, 0,3 кг. 

36. Вилка (или эквивалент) 

Вилка должна представлять собой универсальный соединитель на разные типы 

кабеля. 

Габариты, не более , мм 100х90х90 мм; 

Масса, не более, 0,8 кг. 

37. Огнетушитель (или эквивалент) 

Огнетушитель должен быть порошковым и использоваться для тушения 

воззагораний: твердых веществ, горючих жидкостей, горючих газов , электроустановок. 

Вместимость корпуса,  не более  4,9 л; 

Масса заряда, кг/л 4 +/- 0,2; 

Рабочее давление, Мпа 1,4 +/- 0,2; 

Длина струи, не более, м: 3; 

Масса, не более, кг: 5,9; 

Габаритные размеры, не более, мм: 130 × 420 

38. Клещи (или эквивалент) 

Клещи должны быть предназначены для кратковременных измерений силы 

переменного постоянного тока без разрыва силовой цепи. 

Габариты, не более , мм 200х110х90 мм; 

Масса, не более, 1,5 кг. 



 

 

39. Индикатор низкого напряжения (или эквивалент) 

Индикатор низкого напряжения должен быть предназначен для проверки наличия или 

отсутствия напряжения в электроустановках переменного и постоянного тока c 

номинальным напряжением от 50 до 1000 В. 

Диапазон рабочего напряжения, В от 50 до 1000; 

Напряжение индикации лампы, не более, В 50; 

Ток протекающий через индикатор, мА, не более 10,0; 

Длина соединительного провода, не более, м 1,0; 

Габаритные размеры, мм не более 215х60х30; 

Масса, не более 0,1 кг. 

40. Устройство  контроля схода подвижного состава (или эквивалент) 

Устройство контроля схода подвижного состава (далее – УКСПС) должно обеспечить 

остановку поезда возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе 

колесных парах, сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Комплектность: 

- Датчик - 5 шт. (3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи); 

- Планка – 2 шт; 

- Перемычка – 2 шт. 

Габариты, не более, мм 2000х260х140  

Масса, не более, кг 50. 

41. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 2944; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5; 

42. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации. 

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц, не более 3072; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5; 

 



 

 

43. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3200; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

44. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3328; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

45. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3456; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

46. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3584; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

47. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  



 

 

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3712; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

48. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3840; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

49. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 3968; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5; 

50. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 4096; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

51. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 4224; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 



 

 

52. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 2688; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

53. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 2816; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

54. Автомат контроля сигнальной точки (или эквивалент) 

Автомат контроля сигнальной точки (далее – АКСТ), должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Питание АКСТ должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В 

частотой 50 ± 1 Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

Несущая частота, Гц,  не более 2753; 

Габаритные размеры прибора, мм , не более 115х50х200;  

Масса прибора, не более, кг  1,5. 

55. Блок питания светофоров автоблокировки (или эквивалент) 

Блок питания светофоров автоблокировки (далее БПС-АБ)должен быть предназначен 

для подачи номинального напряжения постоянного тока на светооптические светодиодные 

системы.  

Питание аппаратуры должно осуществляться от источника переменного тока не более 

220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной удаленности светофора (2 км) - не более  

30 Вт; 

Диапазон выходных напряжений постоянного тока – от 50 В до 100 В; 

Масса, не более 2 кг. 

 

 



 

 

56. Искровой промежуток (или эквивалент) 

Искровой промежуток должен быть предназначен для защиты фундаментов опор 

контактной сети от протекания по ним блуждающих токов, а также для пропуска тока в 

рельсовую цепь при перекрытии или пробое изоляции контактной сети или высоковольтной 

линии электропередачи продольного электроснабжения, проходящего по опорам контактной 

сети. 

Пробивное напряжение — 1,4÷1,6 кВ 

Габариты, не более, 62 х 252 

Масса, не более, кг 0,85 

57. Комплект переездного оборудования (или эквивалент) 

Комплект переездного оборудования должен быть предназначен для перекрытия 

проезжей части автомобильной дороги и для подачи мигающего красного и звукового 

сигналов, предупреждающих автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к 

железнодорожному переезду. 

Комплектность: 

- Автоматический шлагбаум (состоит электропривода и заградительного бруса (далее 

- ЗБ) с противовесами);  

- Переездной светофор (устанавливается на подставке и состоит из линзовых или 

светодиодных головок, закрепленных на металлической мачте); 

- Звуковое устройство (звуковой сигнал) 

Длина заградительного бруса, не более 4 м. 

Масса заградительного бруса не более 35 кг. 

Угол подъема не более 90 градусов -  не менее 80 градусов. 

Время подъема бруса, не более 12 с. 

Время опускания бруса, не более 10 с  . 

Габаритные размеры, не более, мм 7900х1370х2520 

Масса, не более, кг 457. 

58. Комплект переездного оборудования (или эквивалент) 

Комплект переездного оборудования должен быть предназначен для перекрытия 

проезжей части автомобильной дороги и для подачи мигающего красного и звукового 

сигналов, предупреждающих автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к 

железнодорожному переезду. 

Комплектность: 

- Автоматический шлагбаум (состоит электропривода и заградительного бруса (далее 

- ЗБ) с противовесами);  

- Переездной светофор (устанавливается на подставке и состоит из линзовых или 

светодиодных головок, закрепленных на металлической мачте); 

Длина заградительного бруса,  6 м 

Масса заградительного бруса не более 35 кг. 

Угол подъема не более 90 градусов -  не менее 80 градусов. 

Время подъема бруса, не более 12 с. 

Время опускания бруса, не более 10 с  . 

Габаритные размеры, не более, мм 8000х1370х2520 

Масса, не более, кг 470. 



 

 

59. Блок базового контроля (или эквивалент) 

Блок базового контроля (далее – ББК) должен предназначается для применения в 

станционных и перегонных системах железнодорожной автоматики и телемеханики 

железнодорожного транспорта. 

Напряжение электропитания постоянным током, В    12 или 24;  

Напряжение электропитания переменным током,  В 16 ± 10 %; 

Частота питающей сети при электропитании переменным током, Гц 50 ± 1; 

Потребляемая мощность не более, ВА   10; 

Дискретные входы,  не более шт. 16; 

Дискретные выходы, не более шт.  16; 

Габаритные размеры,  не более,  мм 315х125х275; 

Масса, не более, кг  4,0. 

60. Датчик обнаружения транспортного средства (или эквивалент) 

Датчик обнаружения транспортного средства должен быть с обогревом. Должен быть 

предназначен для обнаружения различных объектов в заданной зоне пространства. 

Максимальная дальность обнаружения транспортного средства любого типа и размера  

должна составлять - до 10 м. 

Питание - постоянный ток напряжением (40+4) В. 

Входной сигнал - прямоугольные импульсы запуска амплитудой 20 - 40 В, 

длительностью 10 - 80 мс с периодом повторения 40-120 мс. 

Выходной сигнал - замыкание нормально разомкнутых контактов реле для 

управления исполнительными реле постоянным током от 0 или 25 мА при напряжении 30 В.  

Датчик должен иметь зону нечувствительности не более (1,5±0,1)м, устанавливаемую 

при изготовлении. 

Размер зоны обнаружения должен регулироваться в пределах от 1,5 до 10,0 м 

изменением длительности импульсов запуска. 

Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 5 Вт, а при подключении цепи 

обогрева – 15 Вт. 

Температура воздуха, окружающего датчик, - от минус 60 (при подключении цепи 

внутреннего обогрева) до плюс 65 оС. 

Датчик должен быть устойчив к воздействию относительной влажности (95+3) % при 

температуре 35 оС. 

Размеры: не более 580х350х350; 

Масса: не более 15 кг. 

61. Модуль выпрямителей (или эквивалент) 

Модуль выпрямителей должен быть рассчитан на работу от трехфазной сети 

переменного тока с номинальным напряжением 380/220 В. При токе нагрузки менее 50А 

должна быть предусмотрена возможность отключения избыточных блоков.  

Габаритные размеры, мм-550х380х359. 

Масса, не более, кг. – 15. 

Напряжение питания    120,6 ÷ 139,7 В. 

Потребляемая мощность, не более    45 В·А 



 

 

Дальность отчетливой слышимости сигнала на открытом воздухе при отсутствии 

посторонних шумов, не менее  140 м. 

62. Комплект аппаратуры управления и контроля стрелочным электроприводом (или 

эквивалент) 

Должен быть предназначен для работы в режиме спаренной стрелки в системах 

электрической централизации железнодорожных станций для перевода и контроля 

положения остряков и сердечников, крестовин с непрерывной поверхностью катания 

централизованных стрелок, а также для управления стрелочным электроприводом с 

реверсивным двигателем постоянного тока, в том числе с бесконтактным двигателем.  

Комплектность: 

- Блок коммутации основной (далее – БКО) – 1 шт.; 

- Блок коммутации дополнительный (далее – БКД) – 1 шт. 

Габаритные размеры, не более мм 240×120×100; 

Масса,  кг, не более 1,3. 

63. Комплект аппаратуры управления и контроля стрелочным электроприводом (или 

эквивалент) 

Должен быть предназначен для работы в режиме одиночной стрелки в системах 

электрической централизации железнодорожных станций для перевода и контроля 

положения остряков и сердечников, крестовин с непрерывной поверхностью катания 

централизованных стрелок, а также для управления стрелочным электроприводом с 

реверсивным двигателем постоянного тока, в том числе с бесконтактным двигателем.  

Комплектность: 

- Блок коммутации основной (далее – БКО) – 1 шт.; 

- Блок коммутации дополнительный (далее – БКД) – 1 шт. 

Габаритные размеры, не более мм 240×120×100; 

Масса,  кг, не более 1,3. 

64. Электродвигатель (или эквивалент) 

Электродвигатель должен быть бесконтактным, управляемым и предназначенным для 

работы в составе стрелочных электроприводов постоянного тока. 

Напряжение питания не более 160 В.; 

Потребляемая мощность не более 520 Вт; 

Частота вращения  не более 1700 об/мин.; 

Номинальный вращающий момент не менее 1,8 Н⋅м.; 

Масса не более 8 кг; 

Габаритные размеры не более 320×250×159 мм. 

65. Электродвигатель (или эквивалент) 

Двигатель должен быть оснащён микропроцессорной системой управления 

стрелочными приводами, позволяющей ему быть универсальным по питающему 

напряжению и частоте вращения ротора. 



 

 

Электродвигатель должен устанавливаться в электроприводе в горизонтальном 

положении и работать в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью 

включения = 15%. 

Частота вращения, об/мин (nн) - 1000±15%; 

Напряжение питания постоянное, 160 В. - 3,8±15%; 

Номинальный вращающий момент, Нм (Mн) - 3,43±5%; 

Масса, не более, кг – 12; 

Габаритные размеры: не более 600х450х450 мм. 

66. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым, аналоговым и предназначаться для измерения 

тока в сетях переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, не более А: 50; 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х50; 

Масса, не более кг: 1. 

67. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, не менее А: 50; 

Габаритные размеры, не менее мм: 120х120х50; 

Масса, не менее кг: 1. 

68. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, не более А: 30; 

Габаритные размеры, не более мм:120х120х50; 

Масса, не более кг: 1. 

69. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть предназначен для измерения тока в сетях переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, не более А: 2; 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х50; 

Масса, не более кг: 1. 

70. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, не более А: 100; 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х50; 

Масса, не более кг: 1. 

 



 

 

71. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, А: от 5 до 100; 

Способ подключения: через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5А; 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х50; 

Масса, кг: не более 0,5. 

72. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, А от 5 до 200; 

Способ подключения: через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5А; 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х50; 

Масса, не более кг: 0,5. 

73. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

постоянного тока. 

Амперметр должен быть с нулевой отметкой; 

Значение диапазона измерений, А:0-50; 

Размеры, не более 96х96х60 мм; 

Масса, не более кг: 0,35. 

74. Амперметр (или эквивалент) 

Амперметр должен быть щитовым и предназначаться для измерения тока в сетях 

переменного тока. 

Конечное значение диапазона измерений, не более А 5; 

Габаритные размеры,  не более мм: 120х120х50; 

Масса, не более кг: 1. 

75. Амперметр (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для измерения тока в электрических цепях постоянного 

тока, позволять измерять ток в пределах от 100 μА до 5 А при непосредственном включении. 

Класс точности: 1,5 или 2,5; 

Размеры, не более 96х96х60 мм 

Вес: не более 0,2 кг; 

76. Амперметр (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для измерения тока в электрических цепях постоянного 

тока, позволять измерять ток в пределах от 100 μА до 50 А с наружным шунтом и 

калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом. 

Класс точности: 1,5 или 2,5 



 

 

Размеры, не более 96х96х60 мм 

Вес: не более 0,2 кг 

77. Амперметр (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для измерения тока или напряжения в электрических 

цепях постоянного тока, позволять измерять ток в пределах от 100 μА до 20 А при 

применении внешних шунтов и добавочных сопротивлений; 

Класс точности: 1,5 или 2,5 

Размеры, не более 90х90х60 мм 

Вес: не более 0,15 кг 

78. Вольтметр  (или эквивалент) 

Вольтметр должен быть щитовым, класса точности 1,5 со стрелочным указателем, с 

односторонней степенной шкалой длиной не менее 90 мм и предназначаться для измерения 

напряжения в сетях переменного тока. 

Конечные значения диапазонов измерений  не более В 500, 

Способ включения  -  через шунт 

Габаритные размеры, не более  мм  120х120х116 

Масса, не более 1 кг. 

79. Вольтметр  (или эквивалент) 

Вольтметр должен быть щитовым, аналоговым, класса точности 1,5 со стрелочным 

указателем, с односторонней степенной шкалой длиной не менее 90 мм и предназначаться 

для измерения напряжения в сетях переменного тока. 

Конечные значения диапазонов измерений не более В: 250; 

Способ включения: непосредственно; 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х116; 

Масса, не более 1 кг. 

80. Вольтметр (или эквивалент) 

Вольтметр должен быть щитовым, класса точности 1,5 со стрелочным указателем, с 

односторонней степенной шкалой длиной не менее 90 мм и предназначаться для измерения 

напряжения в сетях переменного тока. 

Конечные значения диапазонов измерений не более В: 250; 

Способ включения: непосредственно; 

Габаритные размеры, не более мм 140х140х120; 

Масса, не более 1,2 кг. 

81. Вольтметр (или эквивалент) 

Вольтметр должен быть щитовым, класса точности 1,5 со стрелочным указателем, с 

односторонней степенной шкалой длиной не менее 90 мм и предназначаться для измерения 

напряжения в сетях переменного тока. 

Конечные значения диапазонов измерений не более В: 150; 

Способ включения: непосредственно; 



 

 

Габаритные размеры, не более 120х120х116мм; 

Масса, не более 1 кг. 

82. Вольтметр (или эквивалент) 

Вольтметр должен быть щитовым, класса точности 1,5 со стрелочным указателем, с 

односторонней степенной шкалой длиной не менее 90 мм и предназначаться для измерения 

напряжения в сетях переменного тока. 

Конечные значения диапазонов измерений не более В: 50; 

Способ включения : непосредственно; 

Габаритные размеры, не более 120х120х116 мм; 

Масса, не более 1 кг. 

83. Вольтметр (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для измерения напряжения в электрических цепях 

постоянного тока, позволять измерять напряжения от 25мВ до 50В при прямом включении. 

Габаритные размеры, не более мм: 120х120х50; 

Масса, не более кг: 0,35. 

84. Трансформатор (или эквивалент) 

Должен быть трехфазным, силовым, питающим с мощностью 4,5 кВА. 

Габаритные размеры, не более мм: 422х244х327; 

Масса, кг: не более 85; 

 Напряжение на выходе, В не более  3 х 220/235 

85. Трансформатор (или эквивалент) 

Должен быть трехфазным, силовым, питающим с мощностью 4,5 кВА. 

Габаритные размеры, не более мм: 422х244х327; 

Масса, кг: не более 85. 

Напряжение на выходе, В   не более 3 х 110/180/220 

86. Трансформатор (или эквивалент) 

Должен быть путевым, релейным, автоблокировочным и предназначаться для 

эксплуатации в непрерывном режиме в составе аппаратуры сигнализации, централизации и 

блокировки на железных дорогах в цепях переменного тока частотой 25 и 50 Гц.  

Номинальное напряжение обмоток:  

-первичная не более 0,9 В; 

- вторичная не более 85. 

Масса не более 2,6 кг, 

Габаритные размеры не более 95x82x126 мм. 

87. Трансформатор (или эквивалент) 

Трансформатор должен быть трехфазным, силовым и предназначаться для питания 

аппаратуры железнодорожной автоблокировки и электрической централизации. 

Изоляция нагрузок должна быть от заземленной цепи. 



 

 

Напряжение на выходе, не более В   3 х 180/220/235; 

Ток нагрузки,  не более А: 1,5; 

Габаритные размеры, не более мм: 338х180х285; 

Масса, кг: не более 45. 

88. Трансформатор (или эквивалент) 

Трансформатор должен быть однофазным и предназначаться для питания аппаратуры 

железнодорожной автоблокировки и электрической централизации. 

Мощность: не более 1,5 кВА; 

Габаритные размеры, не более мм: 230х200х300; 

Масса, кг: не более 35. 

89. Частотомер (или эквивалент) 

Частотомер должен быть щитовым, однодиапозонным, с равномерной шкалой, с 

углом шкалы 90 градусов и предназначаться для измерения частоты переменного тока. 

Номинальное напряжение при непосредственное включение не более В: 380; 

Диапазон измерений, Гц: 48-51; 

Класс точности: не более 0,2; 

Габаритные размеры, не более 96х96х95 мм;  

Масса, не более 0,45 кг. 

90. Сигнализатор заземления (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания, а также должен применяться для 

контроля сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями 

светофоров автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры, наиболее 

подверженных воздействию помех. 

Сигнализатор должен иметь пять номинальных порогов срабатывания 

(чувствительности к сопротивлению изоляции): 

- (14 ±1,4) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 5 до 17 В; 

- (28 ±2,8) кОм для источников питания постоянного тока напряжением от 17 до 31 В 

и переменного тока номинальным напряжением 24 В; 

- (60 ±6) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 31 до 71 В; 

- (220 ±22) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 71 до 245 В 

и переменного тока номинальным напряжением 220 В; 

- (280 ±28) кОм для источника питания постоянного тока напряжением от 245 

до 320 В. 

Номинальное напряжение электропитания - 220 ±22 В, 50 Гц; 

Ток, потребляемый от сети переменного тока - не более 20 мА; 

Удельное входное сопротивление - не менее 1 кОм/В; 

Напряжение питания приборов дистанционной сигнализации постоянное не более  

24 В; 

Время срабатывания сигнализатора при подключении сопротивления утечки 

со значением 0,9 от порогового значения:  

- не более 20 с, при контроле цепей постоянного тока, 



 

 

- не более 4 с, при контроле цепей переменного тока; 

Сигнализатор должен содержать цифровой индикатор, позволяющий оценивать 

сопротивление изоляции цифрами от 0 до 9; 

Габариты, не более 110х86х195 мм; 

Масса: не более 1,5 кг. 

91. Блок питания рельсовых цепей (или эквивалент) 

Блок типа рельсовых цепей должен быть предназначен для питания и предварительного 

кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца. 

Частота, Гц - 25, 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В - 3,47-81,2; 

Номинальный вторичный ток, А -0,45; 0,55; 

Габариты, не более, мм , 187х187х235; 

Масса, не более, кг - 10,3. 

92. Блок питания рельсовых цепей (или эквивалент) 

Блок типа рельсовых цепей должен быть предназначен для питания и предварительного 

кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца. 

Частота, Гц - 25, 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В – 5,21-90,2; 

Номинальный вторичный ток, А -0,45; 0,55; 

Габариты, не более мм - 205х205х235; 

Масса, не более, кг – 11,6 

93. Блок питания рельсовых цепей (или эквивалент) 

Блок питания рельсовых цепей должен быть предназначен для питания 

двухэлементных реле и предварительного кодирования рельсовой цепи с питающего ее 

конца. 

Частота, Гц - 50; 

Номинальное первичное напряжение, В - 220; 

Вторичное напряжение при холостом ходе, В - 2,3-55,2; 

Номинальный вторичный ток, А - 0,6; 

Габариты, не более, мм - 187х187х235; 

Масса, не более, кг - 11,2 

94. Генератор кодов (или эквивалент) 

Генератор кодов должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе, обеспечивать выработку кодовых сигналов 

для рельсовых цепей переменного тока частотой 50 или 25 Гц и выполнен в виде единого 

блока по габаритам и установочным размерам аналогичного блоку кодового путевого 

трансмиттера штепсельного числовой кодовой автоблокировки. 



 

 

Питание должно осуществляться от двухполупериодного выпрямителя напряжением 

14+-2В; 

Потребляемая мощность не более 10 ВА; 

Максимальное значение напряжения при токе коммутируемого сигнала, не более 1А, 

на кодовых выходах не более 260В частотой 50 или 25 Гц;  

Максимальное значение тока при напряжении коммутируемого сигнала, не более 50В, 

не более 1А;  

Генератор должен вырабатывать код 5. 

Габариты, не более, мм 120х85х65 

Масса, не более, кг 3,5 

95. Генератор кодов (или эквивалент) 

Генератор кодов должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе, обеспечивать выработку кодовых сигналов 

для рельсовых цепей переменного тока частотой 50 или 25 Гц и выполнен в виде единого 

блока по габаритам и установочным размерам аналогичного блоку кодового путевого 

трансмиттера штепсельного числовой кодовой автоблокировки. 

Питание должно осуществляться от двухполупериодного выпрямителя напряжением 

14+-2В; 

Потребляемая мощность не более 10 ВА; 

Максимальное значение напряжения при токе коммутируемого сигнала, не более 1А, 

на кодовых выходах не более 260В частотой 50 или 25 Гц;  

Максимальное значение тока при напряжении коммутируемого сигнала, не более 50В, 

не более 1А;  

Генератор должен вырабатывать код: 7. 

Габариты, не более, мм 120х85х65 

Масса, не более, кг 3,5 

96. Приёмник дешифратор (или эквивалент) 

Приемник-дешифратор должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе и  обеспечивать прием  и дешифрацию 

сигналов рельсовых цепей . 

Питание -  напряжение переменного тока 16+-2В, частотой 50Гц; 

Потребляемая мощность не более 15 ВА; 

Выход включается при длительности импульсов более 20мсек; 

Габариты, мм:120х85х80; 

Масса, не более, кг: 3,8. 

97. Приёмник дешифратор (или эквивалент) 

Приемник-дешифратор должен быть предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе и  обеспечивать прием  и дешифрацию 

сигналов рельсовых цепей . 

Питание -  напряжение переменного тока 18+-2В, частотой 50Гц; 

Потребляемая мощность не более 20 ВА; 

Выход включается при длительности импульсов более 20мсек; 



 

 

Габариты, мм 120х85х80 

Масса, не более, кг 3,8   

98.Устройство фазирующее (или эквивалент) 

Фазирующее устройство должно быть предназначено для обеспечения синфазного 

питания фазочувствительных путевых приемников рельсовых цепей переменного тока 

частотой 25 Гц, применяемых в системах электрической централизации станций. 

Ток, потребляемый фазирующим устройством: 

- от преобразователя №1- не более 10 мА; 

- от преобразователя №2 - не более 50 мА. 

Масса: не более 2 кг; 

Габариты: не более 230х200х180 мм. 

99.Устройство фазирующее (или эквивалент) 

Устройство фазирующее должно состоять из двух электродов, выполненных из 

высокоплотного эрозионно-стойкого графита, между которыми установлена нормированная 

прокладка из диэлектрика, и помещенных в изоляционную полимерную оболочку. плотное 

прижатие электрических выводов к поверхности электродов. 
Наибольшее рабочее напряжение, не более В 400; 

Пробивное напряжение, В  не менее 700 (переменное); 

Габариты, не более  мм 64х61х61. 

Масса, не более, кг 0,09. 

100.Программный комплекс (или эквивалент) 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение диспетчерской 

централизации (далее – ДЦ) «СЕТУНЬ» на станции Утяк в составе: 

-специализированное программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

дежурного центрального поста; 

-специализированное программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

поездного диспетчера автономного управления; 

-специализированное программное обеспечение по увязке с рабочей станцией 

«ШЛЮЗ» графика исполнения движения; 

-специализированное программное обеспечение по увязке с рабочей станцией 

«ШЛЮЗ» системы технической диагностики и мониторинга; 

-специализированное программное обеспечение рабочей станции «СВЯЗЬ»; 

-специализированное программное обеспечение контролируемого пункта; 

Должно быть предназначено для взаимоувязки ДЦ «СЕТУНЬ» с рабочими станциями и 

организации удаленных автоматизированных мест (далее - АРМ) в режиме реального 

времени и для создания единого информационного пространства. 

101.Программный комплекс (или эквивалент) 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение диспетчерской 

централизации (далее – ДЦ) «СЕТУНЬ» на станции Каясан в составе: 



 

 

-специализированное программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

дежурного центрального поста; 

-специализированное программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

поездного диспетчера диспетчерского управления; 

-специализированное программное обеспечение автоматизированного рабочего места 

поездного диспетчера табло коллективного пользования; 

-специализированное программное обеспечение по увязке с рабочей станцией 

«ШЛЮЗ» графика исполнения движения; 

-специализированное программное обеспечение по увязке с рабочей станцией 

«ШЛЮЗ» системы технической диагностики и мониторинга ; 

-специализированное программное обеспечение рабочей станции «СВЯЗЬ»; 

Должно быть предназначено для взаимоувязки ДЦ «СЕТУНЬ» с рабочими станциями 

и организации удаленных автоматизированных мест (далее - АРМ) в режиме реального 

времени и для создания единого информационного пространства. 

102. Панель вводная (или эквивалент) 

Панель вводная должна быть предназначена для работы на железнодорожном 

транспорте в составе устройств электропитания электрической централизации 

промежуточных станций (до 30 стрелок). Панель должна служить для ввода, контроля и 

передачи в нагрузку тока от двух источников трехфазного переменного тока и резервной 

электростанции (дизель-генератор). 

Габаритные размеры, не более,  мм: 910х562х2300; 

Масса, не более , кг: 380. 

103. Панель распределительная (или эквивалент) 

Панель распределительная представляют собой часть питающей установки постов 

электрической централизации и должна быть предназначена для получения и распределения 

по различным нагрузкам переменного тока, обеспечивая тем самым гарантированное 

энергоснабжение в условиях аварийного режима, и изоляции источников от земли. 

Питание панели должно происходить от: 

- 3-х фазного переменного тока с частотой 50Гц и напряжением 380В/220В (допустимое 

отклонение линейного напряжения: 402В-490В); 

- постоянного тока напряжением 24В (допустимое отклонение: 21,6В-28,6В); 

- постоянного тока напряжением 6В (допустимое отклонение: 5,8В-6,6В). 

Потребляемый переменный ток в каждой фазе — не выше 23А. 

Габариты, не более,  мм 2300×900×500.  

Масса: не более 390 кг. 

104. Гудок переменного тока (или эквивалент) 

Гудок переменного тока должен быть предназначен для внутренней и наружной 

установки в электрическую производственную и тревожную сигнализацию в качестве 

акустического сигнального прибора средней мощности. 

Мощность, потребляемая не более 45 ВА. 

Дальность отчетливой слышимости сигнала на открытом воздухе при отсутствии 

посторонних шумов - не менее 140 м. 

http://nkass.ru/pitayushhie-ustanovki-scb-i-ih-montazh.html


 

 

Масса, не более 6,3 кг. 

Габаритные размеры не более мм: 514x160x193. 

105.Блок защиты (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для установки со стороны питающего трёхфазного фидера 

с глухо заземленной нейтралью и осуществления защиты от вторичных воздействий молнии. 

Максимальное рабочее напряжение – 480/320 В /50 Гц; 

Максимальный разрядный ток – не более 90 кА; 

Габариты, не более мм: 170х108х210; 

Масса, не более 4 кг.  

106. Устройство зарядное автоматическое (или эквивалент) 

Должно быть предназначено для автоматического регулирования оптимальных 

режимов непрерывного подзаряда, форсированного основного и дополнительного заряда 

аккумуляторной батареи с номинальным напряжением не более 24 В. 

В состав устройства должен входить трансформатор однофазный силовой 

понижающий. 

Электропитание должно осуществляться от источника переменного тока 

номинальным напряжением не более 220 В частотой не более 50 Гц при допускаемых 

пределах изменения напряжения от 198 до 242 В. 

Ток, потребляемый от сети переменного тока не более 5 А. 

Устройство должно быть рассчитано на номинальное напряжение батареи не более  

24 В. 

Напряжение пульсаций на выходе при отключенной батарее и токе нагрузки не более 

20 А - не более 0,5 В. 

Габаритные размеры не более 219x364x355 мм 

Масса не более 16,5 кг. 

Материалы 

1. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 

2. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

3. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

 



 

 

4. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

5. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

6. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

7. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

8. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 27 и диаметром жилы 0,9 мм 

9. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

10. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом пар 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

11. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 



 

 

12. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 5 и диаметром жилы 0,9 мм 

13. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

14. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 16 и диаметром жилы 0,9 мм 

15. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

16. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 42 и диаметром жилы 0,9 мм 

17. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 30 и диаметром жилы 0,9 мм 

18. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

19. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 33 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 



 

 

20. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

21. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, с числом жил 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

22. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

23. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

24. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

25. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

26. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  с 

числом жил 2 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

27. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 



 

 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

28. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с 

числом жил 4 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

29. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 70 мм2 

30. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 95 мм2 

31. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 150 мм2 

32. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 185 мм2 

33. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

34. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 4 мм2 



 

 

35. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

36. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 25 мм2 

37. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с 

числом жил 5 и номинальным сечением жилы 150 мм2 

38. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с 

числом жил 3 и номинальным сечением жилы 35 мм2 плюс с числом жил 1 и номинальным 

сечением жилы 16 мм2  

39. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

40. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 25 мм2 

плюс с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

41. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 



 

 

42. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 1,0 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

43. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 4 мм2 

44. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

45. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 6 мм2 

46. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 10 мм2 

47. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 10 мм2 

48. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

 

 



 

 

49. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

50. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,6 кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

51. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,6 кВ, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

52. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,6 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

53. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 35 мм2 

54. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,6 кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 35 мм2 

55. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,6 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 35 мм2 

 

 



 

 

56. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,6 кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 50 мм2 

57. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением,  на 

номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 2,5 мм2 

58. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым, переносным с гибкими медными жилами, с числом жил 

5 и номинальным сечением жилы 16 мм2 

59. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым, переносным, с гибкими медными жилами, с числом 

жил 4 и номинальным сечением жилы 4 мм2 

60. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 

1,5 мм2 

61. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 3 и номинальным сечением жилы 

2,5 мм2 

62. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 

2,5 мм2 

63. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 

4 мм2 



 

 

64. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 

4 мм2 

65. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 

6 мм2 

66. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 

6 мм2 

67. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 5 и номинальным сечением жилы 

16 мм2 

68. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, с числом жил 2 и номинальным сечением жилы 

60 мм2 

69. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,1кВ,  с числом 

жил 5 и номинальным сечением жилы 95 мм2 

70. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без брони и наружного покрова, с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66кВ,  с числом 

жил 4 и номинальным сечением жилы 4,0 мм2 

 

 



 

 

71. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами, без брони и наружного покрова с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластика не распространяющего горение, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 95 

мм2 

72. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами, без брони и наружного покрова с 

изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластика не распространяющего горение, с числом жил 1 и номинальным сечением жилы 

150 мм2 

73. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть контрольным с медными жилами, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика не 

распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом жил 14 и 

номинальным сечением жилы 2,5мм2 

74. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть контрольным с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с числом жил 10 и номинальным 

сечением жилы 1,5мм2 

75. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

76. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально - блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 5 и диаметром жилы 0,9 мм 

77. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

78. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 



 

 

79. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом жил 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

80. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

81. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

82. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, с изоляцией из 

полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с 

числом пар 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

83. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с наружным покровом из 

битумного состава, ленты полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66кВ, с числом жил 4 и номинальным сечением жилы 

16 мм2 

84. Кабель (или эквивалент) 

Кабель должен быть силовым, огнестойким с медными жилами с изоляцией и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким 

дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 1,0кВ, с числом жил 4 и номинальным 

сечением жилы 16мм2 

85. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 1,5 мм2 

86. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистыми слоем, с числом жил 1 и 

номинальным сечением жилы 0,75 мм2 

 



 

 

87. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть монтажным с волокнистой или пленочной и 

поливинилхлоридной изоляцией, номинальным сечением 2,5 мм2  

88. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым и предназначаться для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 

номинальным сечением 1,5 мм2.  

89. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым и предназначаться для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката номинальным сечением жилы 4мм2 

90. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым и предназначаться для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, номинальным сечением жилы 6 мм2 

91. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым и предназначаться для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, номинальным сечением жилы 16 мм2 

92. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым и предназначаться для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, номинальным сечением жилы 10 мм2 

93. Провод (или эквивалент) 

Провод должен быть силовым и предназначаться для электрических установок на 

напряжение до 450 В с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, номинальным сечением жилы 1,5 мм2 


