
Приложение 1.1.1. 

к аукционной  документации 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

на выполнение комплекса работ по объекту "Автоблокировка на 

участке Могоча-Семиозерный Забайкальской ж.д. Перегон Могоча-

Таптугары" 

Объектообразующее оборудование  

1. Блок выпрямительный резервируемый БВ-Р  

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле типа АНШ2-1230  с 

выходным усилителем путевых приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с подключенной нагрузкой  

(реле АНШ2-1230) и наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

2. Генератор путевой унифицированный ГПУ-САУТ-ЦМ/НМ  

Генератор путевой унифицированный предназначен для передачи в 

локомотивные устройства САУТ-ЦМ/485 по индуктивному каналу связи 

информации о маршруте при?ма (отправления) поезда на станции, 

количестве свободных впередилежащих блок участков, а так же 

идентификационной информации о месте установки и типе путевого 

генератора. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания переменного тока частотой 50 Гц, В     от 187 до 

242 

Ток потребления, А, не более       0,1 

Выходной ток в шлейф при индуктивной нагрузке    (65 ? 5) мкГн, А     0,5 ? 

0,1 

Рабочая несущая частота в шлейфе в первом    режиме, кГц     19,62 ± 0,02 

Рабочая несущая частота в шлейфе во втором    режиме, кГц    27,00 ± 0,03 

Контрольная частота в шлейфе, кГц       13,00 ± 0,02 

Количество каналов связи по модемному  интерфейсу   2 

Рабочая температура окружающей среды, °С от минус 50 до плюс 65 

Габаритные размеры, мм, не более 295 ? 185 ? 160 

Масса, кг, не более      4,5 

3. Индикатор тока шлейф ИТШ-САУТ-ЦМ  

Индикатор тока шлейфа предназначен для работы в системе автоматического 

управления торможением поезда. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора при наличии в рельсе 

сигнального тока (0,5 ± 0,1) А частотой (19,6 ± 0,2) кГц, (13,07 ± 0,11) кГц – 

(35±5) делений. 

Масса не более 0,55 кг 



Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы до списания не менее 5 лет. 

Сопутствующее оборудование 

4. Кросс ШКОН-К-64(2)-64-SC-64-SC/SM-64-SC/UPC  

Кроссы оптические оконечные марки ШКОН предназначены для концевой 

заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:      

Кол-во оптических портов   64 

Тип оптических портов         SC/UPC 

Тип замков                                Цилиндровый 

Кол-во кроссовых модулей   2 

Макс. кол-во вводимых ОК    4 

Макс. диаметр ОК, мм             20 

Габариты, мм                              не более 402х347х102 

Масса, кг                                       не более 4,2 

5. Шкаф ВЗУ-ЭЦС-Е  

Шкаф  представляет собой шкаф двухстороннего обслуживания для 

напольного размещения. Шкаф содержит одностворчатые двери с каждой 

стороны обслуживания. В устройстве предусмотрена возможность как 

верхнего, так и нижнего подключения кабелей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания шкафа                                              220 В±10% 

Максимальная потребляемая мощность                         20 ВА 

Максимальное количество кроссируемых цепей на 1 сторону шкафа - 320 

входных и 320 выходных цепей. 

Максимально количество защищаемых рельсовых цепей на 1 сторону шкафа 

не более 32 цепей. 

Габариты                не более 2000х600х600 мм. 

Масса, кг                     не более 200. 

6. Шкаф  

Шкаф предназначен для ввода и распределения напряжения входного 

источника переменного тока по лучам электропитания оборудования 

рельсовых цепей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

1 Номинальное напряжение входного источника переменного тока 

частотой 50 Гц, В 380 

2 Допустимое отклонение входного напряжения от номинального 

значения, % +10 –15 

3 Номинальное напряжение входного источника постоянного тока, В   

24 

4 Диапазон изменения входного напряжения источника постоянного 

тока, В 20 – 31 

5 Количество лучей питания рельсовых цепей      6 



6 Максимальная мощность, потребляемая лучом питания, кВА     4,5 

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96   IP30 

8 Габаритные размеры ШРПЛ-3-6 (ВxШxГ), мм, не более                

2130х610х430  

9 Габаритные размеры ШРПЛ-3-6-01 (ВxШxГ), мм, не более         

2130х610х630 

10 Масса ШРПЛ-3-6, кг, не более               100 

11 Масса ШРПЛ-3-6-01, кг, не более          120 

7. Аккумуляторы свинцово-кислотный стационарный 

малообслуживаемый  

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 

предназначены для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение (В)  -                             2 

Емкость, Ач                                                                   155 

Габариты мм не более                                             160х90х350. 

Масса без электролита, кг   не более                      6,9 

Объем электролита, кг                                             2,1. 

8. Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС-ПМ  

Несущей частью УКСПС-ПМ является основание, выполненное из 

диэлектрического материала  (пултрузионный армированный стеклопластик), 

на котором смонтированы все элементы устройства. Устройство исполнения 

02 монтируется посредством крепления к дополнительной деревянной 

шпале, уложенной в межшпальное пространство рельсошпальной решетки. 

Устройство исполнения 03 крепится консольно к деревянной или 

железобетонной шпале рельсошпальной решетки. 

Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС состоит из: 

- датчиков в количестве 5 штук — 3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 

снаружи. Датчик УКСПС представляет собой 2 основания и 1 кронштейн; 

- 2-х планок — для электрического соединения болтов оснований 2-х 

смежных датчиков внутри рельсовой колеи; 

- 2-х изолированных перемычек — для электрического соединения болтов 

оснований 2-х датчиков, монтируемых снаружи рельсовой колеи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габаритные размеры не более 2800х140 х 270 мм 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) не более 45 кг 

Масса комплекта крепежного  не более  31 кг 

Сопротивление электрической цепи устройства  Не более 0,5 Ом 

Усилие разрушения датчика при статическом нагружении 22,1 … 25,0 кН 

9. Стойка автоблокировки перегонная  

Стойка автоблокировочная перегонная предназначена для применения в 

системах железнодорожной автоматики АЛСО и АБ  с централизованным 

размещением аппаратуры. 

Комплектация: 



Стойка автоблокировочная перегонная 1 

Подставка трубная 1 

Соединитель 1 

Соединитель 1 

Светоотражатель 1 

Козырек 1 

Ключ 1 

10. Трансформатор  

Применяются на железных дорогах для питания цепей автоблокировки и 

сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 и 50 Гц.  

Основные технические характеристики: 

Температура окружающего воздуха от минус 40 до +40 °С; 

 Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С;  

Мощность,  не менее   кВа   0,135 

Габариты не более  мм.145x125x144 

Вес не более  кг.   3,2 

11. Трансформатор  

Трансформаторы должны использоваться для питания рельсовых цепей в 

устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность, ВА  300; 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В  220; 

Номинальный ток первичной обмотки, А  1,5; 

Номинальное напряжение вторичной обмотки на холостом ходу, В  18,5; 

Номинальный ток вторичной обмотки, А  17; 

Номинальные     напряжения   вторичных  обмоток   при   номинальной 

нагрузке, В 17,6; 

Частота, Гц  50; 

Габариты, не более, мм  124х144х170; 

Масса, не более, кг 8,1 

12. Трансформатор  

трансформатор путевой с номинальной частотой 25/30 Гц с усиленной 

герметизацией. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность — 65 ВА. 

Напряжение первичной обмотки — 220 В. 

Напряжение вторичных обмоток: 

• исп. 1 — 60 В; 

• исп. 2 — 120 В. 

Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 145×125×144 мм. 

Масса — не более 5,3 кг. 

Категория размещения и климатическое исполнение — УХЛ2. 

13. Трансформатор  



Применяются на железных дорогах для питания цепей автоблокировки и 

сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 и 50 Гц с 

усиленной герметизацией.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С; 

 Мощность, не менее  кВа   0,16 

Габариты  не более  мм,  95x82x107 

Вес не более  кг,  1,65 

14. Устройство защиты  

Устройство защиты предназначены для зашиты от атмосферных и 

коммутационных  перенапряжений в цепях питания устройств 

железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-250 и 

РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока 

при частоте 50ГЦ : (В)  450 

Пробивное напряжение при частоте 50Гц. действующее значение. кВ, не 

более 1,5 и не менее 1,6 

Сопротивление изоляции корпус-вывод. МОм, не менее   100. 

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

15. Устройство защиты УЗП1-500-0.26  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем 

– Устройство) предназначен для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

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

больше или равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

16. Устройство защиты УЗП1-500-0.13  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначено для 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения напряжением до 

1000В переменного тока. 

Технические характеристики: 

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

больше или равно 0,15 



Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

17. Устройство защиты УЗП1-500-0.4  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем 

– Устройство) предназначен для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ - > 

0,4 

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, мм не более 64х61 

Масса, кг не более 0,09 

18. Прибор защиты газоразрядный  

  Газоразрядный прибор защиты предназначен для 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. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Uпр, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

19. Система оповещения персонала постов КТСМ о приближении 

поезда СОП-1  

Система оповещения персонала постов о приближении поезда  

предназначена для определения наличия захода подвижного состава на 

участок приближения к линейному посту контроля («ДИСК», «КТСМ») и 



оповещения персонала, об опасности дальнейшего проведения работ на пути, 

путем подачи речевого сообщения, световой индикации и звукового сигнала, 

а также записи происходящих событий в память Регистратора. 

По способу получения сигнала о приближении поезда система комплектуется 

бесконтактными петлевыми датчиками контроля захода поезда ДПБ-01 или 

оборудуется схемой подключения в качестве датчиков захода поезда 

рельсовых цепей.  

СОП-01 состоит из: 

· Блока обработки информации (далее БОИ) - осуществляет управление всей 

системой. Принимает информацию от источников информации (входных 

датчиков) и формирует выходные световые и звуковые сигналы. 

· Информационного табло – выдает световую информацию о 

приближающемся поезде. Размещается на стене поста КТСМ напротив 

напольного оборудования в антивандальном кожухе. 

· Сирен - звучат при приближении поезда. Конструктивно размещаются в 

табло. 

· Громкоговорителя – воспроизводит контрольный сигнал и речевую 

информацию о приближающемся поезде. 

· Блока выключателя – включает питание СОП-01 одновременно с 

включением освещения внутри поста КТСМ. 

· Регистратора – фиксирует в памяти события: включение СОП-01, заход 

поезда, нажатие кнопки «подтверждение», уход поезда, выключение СОП-01 

с точностью до секунды в реальном времени. Конструктивно является частью 

БОИ. 

· Датчиков ДПБ-01 – обнаруживают и локализируют наличие подвижного 

состава в зоне контрольного участка пути. Тип датчиков и их количест- 

во подбирается от конкретной путевой обстановки (если датчики ис- 

пользуются вместо рельсовых цепей). 

Соединительной панели – для соединения блока БОИ и вводных кабелей 

от датчиков или рельсовых цепей. 

20. Универсальная распределительная стойка 19", 1800мм  

Универсальные 19 открытые серверные стойки от RC19 предназначены для 

размещения юнитового оборудования, а также бесперебойников, блоков 

розеток и 19 кабельных органайзеров. 

Высота,  мм 1800. 

21. Устройство защиты УЗП1-500-0.13  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначено для 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения напряжением до 

1000В переменного тока. 

Технические характеристики: 

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

больше или равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - меньше или равно 0,13 



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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

22. Речевой информатор (в комплекте с БВГ) с текстом: 

-клеммы 1-2: "Внимание! Машинист четного по второму пути с 

запада к станции Балбухта. Тревога! Нарушен габарит! Входной 

светофор закрыт"; -клеммы 2-3: "Внимание! Машинист нечетного 

по первому пути с востока к станции Балбухта. Тревога! Нарушен 

габарит! Входной светофор закрыт"; Радиостанция типа РС-46МЦ-00 

Речевой информатор  предназначен для формирования сигналов оповещения 

в виде речевых или тональных сигналов и последующей передачи через 

средства радиосвязи или средства громкоговорящей связи.  

      Устройство должно представлять собой синтезатор звуковых сигналов и 

иметь 8-канальное устройство опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-

485) для связи с блоками расширения, цепи связи для радиостанции (РСТ) 

или трансляционного УНЧ. Кроме того, устройство должно иметь блок 

выносного громкоговорителя (БВГ) для контроля сигнала оповещения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

1. Количество входных каналов или регистрируемых событий 8  

- с дополнительным блоком КС-1   24  

2. Частота вызывной тональной посылки для радиостанции, Гц 1000+-5  

3. Длительность тональной посылки, сек 3  

4. Количество повторов тонального и речевого сигналов 2  

5. Начальное состояние контактных датчиков нормально замкнутое  

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока РИ  регулируется на 

нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 40...600  

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, до 2000  

10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до 3  

11. Длина линии связи от блока РИ   до БВГ, м, до 150  

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, БС м 1200  

13. Питание блока РИ   от сети:    

- напряжение, В 220+10%-15%  

- частота, Гц 50+-1  

- потребляемая мощность, Вт, не более 25  

15. Габариты, мм не более 210х90х110  

16. Масса, кг не более  2,  

 

23. Блок БПМ  

Назначение блока поездных маршрутов: 

- обеспечение связи между микропроцессорными централизациями МПЦ и 

путевыми генераторами ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ; 



- преобразование интерфейсов и протоколов обмена между МПЦ и ГПУ-

САУТ-ЦМ-НМ; 

- обмен данными с МПЦ по двум каналам связи интерфейса RS-485, прием 

приказов о текущих маршрутах и передачи информации в МПЦ статуса 

контролируемых генераторов ГПУ; 

- осуществление обмена данных по основному и резервному модемному 

интерфейсу с ведомыми устройствами-генераторами ГПУ: передача приказов 

и прием статусов; 

- осуществление контроля исправности программно-аппаратных средств.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Количество каналов связи по интерфейсу RS-485    2; 

Количество модемных каналов связи                         2: 

Количество адресуемых блоков                                62; 

Напряжение электропитания, В, постоянного тока (24 +6-4) B;  

Ток потребления, А, не более    0,15; 

Габаритные размеры крепления, мм, не более   165х110х100; 

Масса, кг, не более    2 

24. Устройство защиты УЗП1-500-0,13  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначено для 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения напряжением до 

1000В переменного тока. 

Технические характеристики: 

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

больше или равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее 

значение), кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

25. Устройство защиты УЗП1-500-0,26  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем 

– Устройство) предназначен для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

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

больше или равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 



Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

26. Устройство защиты УЗП1РУ-1000  

Устройство защиты предназначены для зашиты от атмосферных и 

коммутационных  перенапряжений в цепях питания устройств 

железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-250 и 

РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока 

при частоте 50ГЦ : (В)  450 

Пробивное напряжение при частоте 50Гц. действующее значение. кВ, не 

более 1,5 и не менее 1,6 

Сопротивление изоляции корпус-вывод. МОм, не менее   100. 

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

27. Прикладное (технологическое )программное обеспечение блоков 

комплекса станционной аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП для станции с 

кол-ом путевых точек САУТ свыше   

Программное обеспечение (ПО) формирует коды, передаваемые путевыми 

устройствами САУТ на локомотив, в зависимости от установленных на 

станции поездных маршрутов в соответствии с требованиями таблицы  

зависимости положения стрелок и сигнальных показаний указанной станции. 

 

28. Диод КД-226   

Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 35 

кГц. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 

    Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 600 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1,7 А; 

• fд - Рабочая частота диода: 50 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,4 В при Inp 1,7 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 50 мкА при Uoбp 600 В; 

• tвoc обр - Время обратного восстановления: 0,25 кс 

Масса диода - не более 0,5 г. 

29. Резистор С2-33Н-1к  

Резисторы  предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

тока.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 1 кОм; 

- Номинальная мощность рассеивания : 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В  750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±10;  



- Диапазон температур: -60... +155 °С; 

- Габариты, не более, мм 21х50+25х0,8; 

- Масса, не более, г.  2,5 

30.   Преобразователь ПИ-8ТП/485  

Преобразователь интерфейса «токовая петля» в интерфейс RS — 485 

предназначен для сбора информации от восьми устройств  СЗИЦ-Д, СЗИЦ-

Д-Л, оборудованных интерфейсом «токовая петля» и передачи этой 

информации по интерфейсу RS — 485.                         

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

— Напряжение электропитания — 220+10?15В, 50 Гц. 

— Ток потребления — не более 25 мА. 

— Количество портов «токовая петля» — 8. 

— Количество портов RS–485 — 1. 

— Скорость передачи данных — 9600 бит/с. 

— Диапазон рабочих температур — от ?40°С до +60°С. 

— Масса прибора — не более 2 кг. 

— Габаритные размеры — не более 210?85?58 мм. 

31.Сигнализатор заземления СЗИЦ-Д(М)-1  

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой (в металлическом 

корпусе), предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической 

сети, питаемой от одного источника электропитания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 — 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. 

Масса, кг не более 1,3. 

32.Прикладное (технологическое) программное обеспечение. 

Программный комплекс ДЦ "СЕТУНЬ" ст. Могоча   

Программный комплекс диспетчерской централизации "СЕТУНЬ" 2.0 входит 

в состав Диспетчерской централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская 

централизованная система управления движение железнодорожного 

транспорта "СЕТУНЬ") и является прикладным (технологическим) 

программным обеспечением системы. 

Состав: 

- адаптация программного обеспечения АРМ ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного обеспечения АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "ШЛЮЗ"; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до версии 2.00.3 OEM Pro; 

- адаптация программного модуля КП (контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система передачи ответственных 

команд). 

33. Прикладное (технологическое) программное обеспечение. 

Программный комплекс ДЦ "СЕТУНЬ" Могоча-Семиозерный   



Программный комплекс диспетчерской централизации "СЕТУНЬ" 2.0 входит 

в состав Диспетчерской централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская 

централизованная система управления движение железнодорожного 

транспорта "СЕТУНЬ") и является прикладным (технологическим) 

программным обеспечением системы. 

Состав: 

- адаптация программного обеспечения АРМ ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного обеспечения АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "ШЛЮЗ"; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до версии 2.00.3 OEM Pro; 

- адаптация программного модуля КП (контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система передачи ответственных 

команд). 

 


