
Приложение №11 к аукционной документации 

 

Функционально-технические характеристики материалов 

«Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики Дальневосточной 

ДИ» 

Электрическая централизация ст. Прохаско 

1. Кабель  

Кабель нуль - модемный RS232, разъемы DB-9F-DB-9F, кабель длиной1,8м 

Электрическая централизация ст. Гвоздево (Махалино) 

1. Муфта  

Муфта компрессионная соединительная на 50 пар представляет собой комплект деталей и 

материалов, предназначенный для монтажа сростков кабелей типа ТП с гидрофобным 

заполнением. Монтаж выполняется с заливкой сростка гелем 8882. В комплект каждой муфты 

входит заливочный гель в герметичной упаковке, детали и материалы для формирования 

заливочного пакета над сростком жил, а также одножильные соединители для жил, соединители 

экрана и экранный провод. 

2.     Песок 

    Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля. 

 

3. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с   пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

"Электрическая централизация ст. Анисимовка 

 

1. Основание из углового стального профиля  

Предназначено для установки релейных и батарейных шкафов, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

2. Муфта  

Муфта компрессионная соединительная на 50 пар представляет собой комплект деталей и 

материалов, предназначенный для монтажа сростков кабелей типа ТП с гидрофобным 

заполнением. Монтаж выполняется с заливкой сростка гелем 8882. В комплект каждой муфты 

входит заливочный гель в герметичной упаковке, детали и материалы для формирования 

заливочного пакета над сростком жил, а также одножильные соединители для жил, соединители 

экрана и экранный провод. 

3. Песок 

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля. 



4. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

 

"Электрическая централизация ст. Амурский Залив" 

 

1. Песок 

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля. 

2. Брусок  

Деревянный, хвойных пород, сорт 2, пропитанный  антисептическими средствами,продольный 

2500х100х100, предназначен для монтажа устройств СЦБ. 

3. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

 

"Электрическая централизация станции Звеньевой" 

 

1.  Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля  

2.  Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 

Предназначено для установки дроссель-трансформаторов, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм 

4.   Муфта  

Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 58-72 мм используются для соединения кабелей 16-20 мм и 

большим внешним диаметром, при этом количество сращиваемых жил может быть 9-27 (7-14 

пар), а также 30-61 (19-30 пар). 

4.  Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

 

"Электрическая централизация станции Хака" 

 

1. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 



2.  Муфта  

Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 38-63мм  применяется для сращивания кабелей внешним 

диаметром 13-15мм с 3-7 жилами или с 3, 4 парами жил. 

3. Муфта  

Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 58-72 мм используются для соединения кабелей 16-20 мм и 

большим внешним диаметром, при этом количество сращиваемых жил может быть 9-27 (7-14 

пар), а также 30-61 (19-30 пар). 

4. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

 

"Электрическая централизация участка Пони-Высокогорная" 

 

1.  Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 

2.    Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с  пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм  

 

«Электрическая централизация ст Ургал 1» 

 

1. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля  

2. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм  

3. Муфта  

Муфта компрессионная соединительная на 50 пар представляет собой комплект деталей и 

материалов, предназначенный для монтажа сростков кабелей типа ТП с гидрофобным 

заполнением. Монтаж выполняется с заливкой сростка гелем 8882. В комплект каждой муфты 

входит заливочный гель в герметичной упаковке, детали и материалы для формирования 

заливочного пакета над сростком жил, а также одножильные соединители для жил, соединители 

экрана и экранный провод. 



4. Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения  

оцинкованная проволока диаметром 5,0 мм изготовливается  в соответствии ГОСТ 3282-, из 

катанки класса II, изготовляется с регламентированным относительным удлинением18%.  

Цинковое покрытие должно быть прочным и не должно растрескиваться и отслаиваться. 

 

"Электрическая централизация ст. Этыркэн" 

 

1. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 

2.  Основание из углового стального профиля  

Предназначено для установки релейных и батарейных шкафов, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

3. Лампа коммутаторная КМ 24-35 

Лампы КМ 24-35  накаливания коммутаторные применяются в качестве источника света для 

световой сигнализации в телефонных коммутаторах, автоматических телефонных и 

телеграфных станциях и предназначены для включения в электрические сети постоянного или 

переменного тока.  

 

Цоколь лампы КМ24-35 состоит из пластмассового наконечника и двух латунных пластин, по 

требованию заказчика может изготовляться и без изолирующего наконечника. 

Тело накала обладает повышенной механической прочностью и выдерживает вибрацию в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

4. Муфта  

Муфта компрессионная соединительная на 50 пар представляет собой комплект деталей и 

материалов, предназначенный для монтажа сростков кабелей типа ТП с гидрофобным 

заполнением. Монтаж выполняется с заливкой сростка гелем 8882. В комплект каждой муфты 

входит заливочный гель в герметичной упаковке, детали и материалы для формирования 

заливочного пакета над сростком жил, а также одножильные соединители для жил, соединители 

экрана и экранный провод 

5. Муфта  

Муфта компрессионная соединительная на 100 пар с Арморкаст представляет собой комплект 

деталей и материалов, предназначенный для монтажа сростков кабелей типа ТП с гидрофобным 

заполнением. Монтаж выполняется с заливкой сростка гелем 8882. В комплект каждой муфты 

входит заливочный гель в герметичной упаковке, детали и материалы для формирования 

заливочного пакета над сростком жил, а также одножильные соединители для жил, соединители 

экрана и экранный провод  

6. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

 

"Электрическая централизация ст. Верхнезейск" 

 



1. Плита  

Основная задача плиты – сохранить герметичность канала и обеспечить защитную функцию 

для проложенных коммуникаций внутри сооружения от механического повреждения, 

разрушения изоляции сетей, а также от попадания грунтовых вод внутрь канала. За счет 

большого веса, элемент полностью фиксируется на лотках и исключается его смещение. 

Габаритные размеры составляют 740х280х60 мм, вес 30кг: 

2. Доборные лотки ЛК 75.30.30 

Доборные лотки применяют для прокладки кабельных каналов. Форма имеет П-образный 

профиль Габаритные размеры составляют 740х280х60 мм, вес 80 кг: 

3. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 

 4.       Специализированный светодиодный индикатор,   неполярный, повышенной яркости  

Специализированный светодиодный индикатор, неполярный, повышенной яркости 

применяется в  системах диспетчерского контроля и технического диагностирования.Заменяет 

лампы накаливания,работает  в цепях переменного тока 24В. 

5. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

"Электрическая централизация Сети" 

 

1. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 

2. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

3. Муфта  

Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 38-63мм  применяется для сращивания кабелей внешним 

диаметром 13-15мм с 3-7 жилами или с 3, 4 парами жил. 

4. Муфта  

Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 58-72 мм используются для соединения кабелей 16-20 мм и 

большим внешним диаметром, при этом количество сращиваемых жил может быть 9-27 (7-14 

пар), а также 30-61 (19-30 пар). 

 

"ЭЦ ст. Ново-Александровка" 



 

1.        Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1 

Зажимы плашечные предназначены для стальных проводов и канатов при выполнении 

заземления молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи, для соединения 

алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ, а также для 

перехода с медных проводов на алюминиевые или сталеалюминиевые провода в шлейфах 

анкерных опор или ответвлениях на ВЛ 

2. Брусья деревянные мостовые,  

Деревянный, хвойных пород, сорт 2, пропитанный  антисептическими средствами, 

предназначен для монтажа устройств СЦБ. 

3. Муфта 

 Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 58-72 мм используются для соединения кабелей 16-20 мм и 

большим внешним диаметром, при этом количество сращиваемых жил может быть 9-27 (7-14 

пар), а также 30-61 (19-30 пар). 

4. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

Предназначена для идентификации электрического кабеля, предупредительная, трехслойная с 

пленочной защитой надписи от истирания, шириной  не менее 40 мм, толщиной не менее 0,3 мм 

5. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 

 

"Электрическая централизация ст. Бира" 

 

1. Песок  

Природный , средний, ГОСТ 8736-93, предназначен для устройства постели при прокладке 

кабеля 

2. Основание из углового стального профиля муфт кабельных 

Предназначено для муфт кабельных, выполняется из  cтали конструкционной  углеродистой 

обыкновенного качества, востребованной при изготовлении несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

3. Муфта  

Прямые муфты с гидрофобным заполнением используются при монтажа кабелей с оболочками 

из алюминия.,предназначены для монтажа кабелей марок СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, 

СБПЗАБпГ, СБПЗАуБпГ. 

Количество пар в кабеле  с жилами 0,9 мм -  3-4 

Комплектация муфты включает в себя набор монтажных материалов и деталей, необходимых 

для изоляции соединений, обновления гидрофобного заполнителя с помощью геля, 

алюминиевой оболочки, а также для придания соединению герметичности. 

Так же МСБ-А(у) дополнительно включает в себя комплект для реставрации брони и 

влагоотверждаемый бинт для защиты соединения 

4. Муфта  



Прямые муфты с гидрофобным заполнением используются при монтажа кабелей с оболочками 

из алюминия.,предназначены для монтажа кабелей марок СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, 

СБПЗАБпГ, СБПЗАуБпГ. 

Количество пар в кабеле  с жилами 0,9 мм -  7-10 

Комплектация муфты включает в себя набор монтажных материалов и деталей, необходимых 

для изоляции соединений, обновления гидрофобного заполнителя с помощью геля, 

алюминиевой оболочки, а также для придания соединению герметичности. 

Так же МСБ-А(у) дополнительно включает в себя комплект для реставрации брони и 

влагоотверждаемый бинт для защиты соединения 

5. Муфта для сигнально-блокировочных кабелей с гидрофобным заполнением, с 

пластмассовыми оболочками, тупиковая  

Муфты тупиковые для соединения сигнально-блокировочных кабелей типа МСБТ 

представляют собой набор монтажных материалов и деталей, необходимых для изоляции 

скруток, обновления в сростке гидрофобного заполнителя, а также для защиты путем 

заполнения корпуса герметиком.  

При этом муфта  диаметром 58-72 мм используются для соединения кабелей 16-20 мм и 

большим внешним диаметром, при этом количество сращиваемых жил может быть 9-27 (7-14 

пар), а также 30-61 (19-30 пар 

6.  Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от 

истирания 

предназначена для идентификации электрического кабеля шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


