
Приложение 1.1.1 

к аукционной документации 

 

Требования к оборудованию 

 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

 

Электрическая централизация станции Ядриха. Постовые устройства 

Северной ж.д. Техническое перевооружение. 

 

Объектообразующее оборудование 

 
1. Устройство безопасного контроля напряжения (или эквивалент) 

Устройство безопасного контроля напряжения предназначено для непрерывного контроля 

действующего значения выходного напряжения источников бесперебойного питания и 

гармонических составляющих основной частоты контролируемого напряжения в полосе от 400 до 

800 Гц и формирования сигнала управления внешним исполнительным реле СЦБ первого класса 

надежности, отключающего контролируемое напряжение при превышении им установленных норм.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение электропитания 220 В. 

Частота не более50 Гц. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Вес не более 2,5 кг. 

 

2. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой (или эквивалент) 

Сигнализатор заземления предназначен для контроля сопротивления изоляции линейных цепей и 

контроля цепей управления огнями светофоров автоблокировки при централизованном размещении 

аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В переменного тока частотой 50 Гц. 

 Ток, потребляемый от сети переменного тока – не более 20 мА. 

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 

3. Шкаф линейного пункта диагностирования (или эквивалент) 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки 

и монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества измерительных контроллеров. Комплектация шкафа 

может быть различной и определяется соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

– не более 600x600x2040 мм; 

 

й 50 Гц c напряжением не более220 В в 

нормальных климатических условиях не менее 200 Мом; 

нормальных климатических условиях выдерживает напряжение 2000В амплитудного значения для 

цепей с напряжением 220В. 

 

4. Модуль концентратора линейного пункта (или эквивалент) 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, выделение, демодуляцию и передачу кодированной 

информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 



- корпус (промышленное шасси) IPC-610H – 1 шт. 

- материнская плата форм-фактор PICMG1.0 – 1 шт. 

- кросс-плата 6*ISA/7*PCI или 2ISA/10PCI – 1 шт. 

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

- плата мультипортовая RS-485(RS-422) – 2 шт. 

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 1 шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг. 

 

5. Базовое программное обеспечение  

Технологическое программное обеспечение ДЦ "АПК-ДК" ст. Ядриха: 

1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

 

6. Конвертер стыка (или эквивалент) 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми интерфейсами к 

каналам E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации G.703.1. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 1 интерфейса HDLC и 1порта Ethernet; статическая маршрутизация/OSPF, питание от блока 9В, 

управление и мониторинг: Telnet, syslog, SNMP (мониторинг). 

Габариты не более 180 мм x 156 мм x 36 мм 

Вес не более 0,7 кг. 

 

7. Конвертер стыка (или эквивалент) 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми интерфейсами к 

каналам E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации G.703.1. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 2 интерфейса HDLC и 4порта Ethernet; статическая маршрутизация/OSPF, питание от блока 9В, 

управление и мониторинг: Telnet, syslog, SNMP (мониторинг). 

Габариты не более 180 мм x 156 мм x 36 мм 

Вес не более 0,7 кг. 

 

8. Преобразователь напряжения аналоговый (или эквивалент) 

Аналоговый преобразователь напряжения используется для подключения к шунтам амперметров с 

целью контроля тока перевода стрелок постоянного тока, а также контроля напряжения станционной 

аккумуляторной батареи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока 

Широкий диапазон сигналов ввода/вывода 

Простота настройки диапазонов сигналов ввода/вывода 

Удобство монтажа на DIN-рейку 

Низкий уровень энергопотребления:  0.85 Вт (выходное напряжение) 

Диапазон рабочих температур от -10 до +70 °C 

Питание от +24 В пост тока 

Размеры не более 23,5х101х90,5 мм. 

Масса, не более 0,08 кг. 

 

9. Автомат диагностики силовых параметров электропривода (или эквивалент) 



Автомат предназначен для измерения линейных напряжений между фазами и фазных токов в цепях 

питания стрелочных электроприводов с двигателями переменного тока.  Размещается в  стативах в 

релейных помещений ЭЦ, модулей ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 2; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на одну линию связи: до 32. 

Масса, кг, не более: − блока измерения и обработки   - 17; 

                                   − блока выносных датчиков тока – 0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более − блока измерения и обработки   51 x 124 x 230 

                                                                   − блока выносных датчиков тока  100 x 50 x 35. 

 

10. Автомат контроля напряжений и сопротивления изоляции (или эквивалент) 

Автомат предназначен для измерения напряжения промышленной частоты (25/50/75 Гц) и 

сопротивления изоляции кабеля относительно земли и должен располагаться в стативах в релейных 

помещениях постов ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ с розеткой (1шт.),с резистором 51,1 кОм (16шт). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:   

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

Габариты, мм, не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 8. 

 

11. Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный (или эквивалент) 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электропитание от источника однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны коммутировать сигналы в цепях постоянного 

тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Тип кода   Обозначение                       Длительность, с 

  ЭКПТ-515    кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,22        0,12         0,22         0,57 

                          «Ж»               0,38         0,12          0,38         -               -             0,72 

                         «КЖ»              0,23           -               -             -               -             0,57 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

12. Устройство контроля усилия перевода и регулировки фрикции стрелочных приводов 

(или эквивалент) 

Устройство контроля усилия стрелочных приводов предназначено для выполнения прямого 

механического измерения усилия, передаваемого от стрелочного электропривода с двигателями 

постоянного или переменного тока на подвижные элементы стрелочных переводов, с представлением 

на дисплее устройства полученных результатов измерений в размерностях, указанных в 

международной системе единиц СИ для данного вида измерений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:                 

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН. 

Диапазон допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 15 кН. 

Размеры прибора с крепежными элементами не более 270х270х150 мм. 

Масса устройства, кг, не более 2,0. 

 

13. Прибор комбинированный для измерения сигналов рельсовых цепей (или эквивалент) 



Прибор комбинированный для измерения сигналов рельсовых цепей многофункциональный 

предназначен для измерения переменного и постоянного напряжения, силы тока, частоты сигналов 

переменного тока, сопротивления (включая комплексное), емкости и индуктивности, характеристик 

кодовых сигналов.  

Габаритные размеры прибора: не более 267x168x37мм.  

Масса прибора: не более 1,4 кг. 

 

14. Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный (или эквивалент) 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: Электропитание от источника 

однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от источника 

постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны коммутировать сигналы в цепях постоянного 

тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Тип кода   Обозначение                                       Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         -               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             -               -             0,63 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

15. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с повышенной 

помехоустойчивостью (или эквивалент) 

Сигнализатор заземления предназначен для контроля сопротивления изоляции линейных цепей и 

контроля цепей управления огнями светофоров автоблокировки при централизованном размещении 

аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В переменного тока частотой 50 Гц. 

 Ток, потребляемый от сети переменного тока – не более 20 мА. 

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 

16. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с расширенным диапазоном и 

диспетчерским контролем (или эквивалент) 

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. 

 

17. Устройство безопасного контроля напряжения (или эквивалент) 

Устройство безопасного контроля напряжения предназначено для непрерывного контроля 

действующего значения выходного напряжения источников бесперебойного питания и 

гармонических составляющих основной частоты контролируемого напряжения в полосе от 400 до 

800 Гц и формирования сигнала управления внешним исполнительным реле СЦБ первого класса 

надежности, отключающего контролируемое напряжение при превышении им установленных норм.     

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение электропитания 220 В. 

Частота 50 Гц. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   



Вес не более 2,5 кг. 

 

18. Преобразователь интерфейса "Токовая петля" в интерфейс RS-485 (или эквивалент) 

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. 

 

Сопутствующее оборудование 
 

19. Внутренний блок кондиционера /Наружный блок кондиционера (или эквивалент) 

Предназначен для охлаждения и обогрева, автоматического поддержания температуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Размеры внутреннего блока (В*Ш*Г)  298*900*215 

Мощность охлаждение   (кВт) не менее  5 

Мощность обогрева (кВт)        не менее  5,8 

Площадь (м3)                          не менее    60   

Вес внутреннего блока (кг)       не более11 

Габариты наружного блока   не более   550x765х285 мм 

Вес наружного блока           не более      34 кг 

 

20. Внутренний блок кондиционера /Наружный блок кондиционера (или эквивалент) 

Предназначен для охлаждения и обогрева, автоматического поддержания температуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Размеры внутреннего блока (В*Ш*Г)  289*780*215 

Мощность охлаждение   (кВт)   не менее 3,5 

Мощность обогрева (кВт)    не менее      24 

Площадь (м3)                            не менее   40   

Вес внутреннего блока (кг)     не более  9 

Габариты наружного блока   не более  735x825x215 мм 

Вес наружного блока         не более       47 кг 

 

21. Блок компьютерный (или эквивалент) 

Подставка под системный блок компьютера из ДСП. 

Габариты , мм не более320х280х400. 

Вес, кг не более 3. 

 

22. Стол (или эквивалент) 

Стол письменный  

Материал основания и столешницы: ЛДСП  

Толщина столешницы, мм: не более22  

Тип стола:  прямой 

Габариты, мм не более 1600х800х760. 

 

23. Кресло (или эквивалент) 

Размер, не более,мм                           480х600х955-1135; 

Материал обивки                                текстиль; 

Наполнитель                                        поролон. 

 

24. Шкаф инструментальный (или эквивалент) 

Инструментальные шкафы ВЛ предназначены для производственных предприятий, ремонтных 



мастерских, гаражей и т.д. Используются для хранения инструмента и оснастки. 

Шкаф укомплектован 4 выдвижными ящиками, полкой и экраном. 

Максимальная нагрузка на ящик —50 кг. Максимальная нагрузка на полку — 80 кг. 

На экран с помощью зацепов навешиваются Аксессуары. Шаг перфорации — 35 мм. 

Габариты, мм не более 2000×1024×625  

Вес, кг не более 125.8. 

 

25. Шкаф инструментальный (или эквивалент) 

Инструментальные шкафы ВЛ предназначены для производственных предприятий,      

ремонтных мастерских, гаражей и т.д. Используются для хранения инструмента и  

 оснастки. 

Наличие экрана       Без экрана 

Количество полок      4 

Кол-во выдвижных ящиков 2 

Габариты, мм не более 2000×1024×625  

Вес, кг не более 97. 

 

26. Верстак (или эквивалент)  

Для организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах и т.д. 

Описание модели:  

1 тумба- 5 ящиков, 1 тумба с дверью (2 полки) + 1 ящик h=70 мм., замки, полка, оцинкованная 

столешница h=32 мм. (фанера). 

Габариты, мм не более 870х1800х700. 

Вес, кг не более 108. 

 

27. Верстак (или эквивалент) 

Для организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах и т.д. 

Описание модели:  

1 тумба с дверью (2 полки) + 1 ящик h=70 мм., 1 тумба с дверью (2 полки), замки, полка, 

оцинкованная столешница h=32 мм. (фанера) 

Габариты, мм не более 870х1800х700. 

Вес, кг не более 101. 

 

28. Верстак (или эквивалент) 

Для организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах и т.д. 

Описание модели:  

1 тумба с дверью (2 полки) + 1 ящик h=70 мм., 1 тумба с дверью (2 полки), замки, полка, 

оцинкованная столешница h=32 мм. (фанера) 

Габариты, мм не более 870х1800х700. 

Вес, кг не более 101. 

 

29. Станок точильно-шлифовальный (или эквивалент) 

Настольный точильно-шлифовальный станок предназначен для выполнения заточных и 

шлифовальных работ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Наружный диаметр круга, мм         250 

Высота круга, мм                              40 

Посадочный диаметр, мм                 76 

Диаметр изношенного круга, мм      150 

Класс неуравновешенности               кл.2 или кл.1 

Частота вращения вала, мин-1           1440 

Максимальная скорость резания, м/с  19,5 

Мощность электродвигателя, кВт        2,2 

Ток питающей сети переменный трехфазный  50 Гц 380 В 

Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм не более 554х377х588 

Масса ТШ-1.10, кг   не более 61. 

 

30. Станок сверлильно-фрезерный (или эквивалент) 

Предназначен для выполнения сверлильных и фрезерных операций на металлах и других материалах 



в передвижных ремонтных мастерских, на малых предприятиях, учебных центрах, индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина) 450 х 180 мм  

Максимальный диаметр сверления 23 мм  

Максимальный диаметр рассверливания 35 мм  

Максимальный диаметр устанавливаемой резьбы 76 мм 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более 825 х 710 х 1010 мм  

Масса не более 200 кг 

 

31. Тиски слесарные (или эквивалент) 

                 Крепление струбциной. Ширина губок - 63мм., Усилие зажима кгс- 1000 мм., Глубина  

                 рабочего пространства - 40 мм., Длина хода ползуна - 80 мм., Масса - 3,7 кг., Базовая  

                 длина - 230 мм., Базовая ширина - 63мм., Базовая высота - 200 мм.    

 

32. Стеллаж (или эквивалент) 

                  Стеллаж металлический. 

                 Внешние размеры, мм: не более 2000x1000x400 

                  Вес, кг: не более 22 

                  Количество полок: 6 

                  Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038) 

                  Максимальная нагрузка (кг):  на полку - 100; на стеллаж – 500. 

 

33. Линейка измерительная, металлическая с двумя шкалами (или эквивалент) 

                Измерительная линейка изготовлена из инструментальной легированной стали.  

                Метрическая шкала выполнена методом травления. Деления – 1 мм. 2-стороняя шкала. 

 

34. Молоток слесарный массой(или эквивалент) 

                  Ударный инструмент предназначен для установки металлического крепежа. 

                  Боек  Квадратный 

                  Вес бойка, кг 0,5. 

 

35. Набор диэлектр. инструмента (или эквивалент) 

                  Состав набора: 

                  диэлектрические пассатижи 180 мм  

                  диэлектрические бокорезы 160 мм  

                  диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100  

                  диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х125  

                  диэлектрическая отвертка: PH1x100  

                  диэлектрическая отвертка: PH2x100  

                  отвертка-индикатор  

                 упаковка: тканевый водозащитный кофр. 

      

36. Напильник слесарный драчевый полукруглый (или эквивалент) 

Напильник предназначен для обработки поверхностей различной конфигурации: металлических, 

стеклянных, керамических и других. Характеризуется полукруглой формой, имеет алмазное 

напыление, антискользящую удобную ручку и отверстие для подвешивания. 

Длина: 200 мм 

Зернистость: P 400. 

 

37. Ножницы ручные для металла(или эквивалент) 

Толщина металла: 0.6 мм; Тип лезвий: прямые; Тип: прямые; Длина: 10 дюйм; Рукоятки-чехлы: 

двухкомпонентные; Материал губок: CrV; Длина: 250 мм; Диэлектрическое покрытие: нет; Вес: не 

более  0.6 кг. 

 

38. Ножовка по дереву(или эквивалент) 

Функциональное назначение: для дерева  

Длина рабочей части:  400мм  

Шаг зубьев:  крупный   



Количество зубьев на дюйм: 7. 

 

39. Ножовка по металлу (или эквивалент) 

               Функциональное назначение: для металла  

               Длина рабочей части: 300мм  

               Шаг зубьев: мелкий  

               Количество зубьев на дюйм:   18. 

 

40. Паяльник электрический (или эквивалент) 

Паяльник предназначен для пайки проводов, работы с печатными платами и других видов работ с 

электронными деталями. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение: 220В.  

Род тока: переменный.  

Частота тока: 50 Гц.  

Номинальная потребляемая мощность: 100 Вт.  

Класс защиты: II. 

Размер, см не более 30 x 5 x 4 

Вес , г не более  135. 

 

41. Набор пинцетов (или эквивалент) 

Универсальный набор из 4 прецизионных немагнитных пинцетов с различными захватными губками, 

в том числе, пинцет самозажимающий. 

Длина инструментов - 110-160 мм. 

Вес - 71 г. 

 

42. Плоскогубцы (или эквивалент) 

Тип изделия:  плоскогубцы  

Назначение:   для монтажных работ  

Размер изделия: 200мм. 

Вес товара в упаковке, кг 0.287. 

 

43. Подмости для обслуживания электрооборудования (или эквивалент) 
Передвижные подмости имеют нагрузку 200 кг/м2 по EN 1004. 

Высота изменяется от перекладины к перекладине 25 см. 

Поверхность рабочих размеров составляет 2000 х 1200 мм. 

Настил противоскользящий, имеет стойкость к погодным условиям, пропитан фенольной смолой. 

Перекладины для предотвращения прогиба встроены по центру. 

Вес не более 48 кг. 

 

44. Полотно ножовочное по металлу (или эквивалент) 

Биметаллическое полотно с точным зубом для всех видов работ по металлу. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Материал: металл  

Длина: 300 мм.  

Количество зубьев: 32 зуб/дюйм.  

Толщина: 0,65 мм.  

Размер в упаковке: 37 см х 8 см х 0,5 см. 

Вес в упаковке, г 50 

 

45. Рулетка измерительная (или эквивалент)  

Предназначена для измерения и разметки различных материалов и поверхностей. Имеет 

автоматическую фиксацию ленты. 

Длина 10 м. 

Толщина 0,25 мм. 

Вес брутто: 0.47 кг. 

 

46. Сверло спиральное по металлу (или эквивалент)  
Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 



материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 4 мм 

длина 75 мм. 

 

47. Сверло спиральное по металлу (или эквивалент)  

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 6 мм 

длина 75 мм. 

 

48. Сверло спиральное по металлу (или эквивалент)  

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 8 мм 

длина 75 мм. 

 

49. Сверло спиральное по металлу (или эквивалент)  

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 98 мм 

длина 75 мм. 

 

50. Сверло спиральное по металлу (или эквивалент) 

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 10 мм 

длина 75 мм. 

 

51. Сверло спиральное по металлу (или эквивалент) 

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 11 мм 

длина 75 мм. 

 

52. Сверло спиральное по металлу, диаметром (или эквивалент) 

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 12 мм 

длина 75 мм. 

 

53. Сверло спиральное по металлу, диаметром (или эквивалент) 

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 13 мм 

длина 75 мм. 

 

54. Сверло спиральное по металлу, диаметром (или эквивалент) 

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 15 мм 

длина 75 мм. 

 

55. Сверло спиральное по металлу, диаметром (или эквивалент) 

Разновидность инструмента, с помощью которого вырезаются отверстия в обрабатываемом 

материале (древесине, бетоне, металле, стекле). 

диаметр 16 мм 

длина 75 мм. 

 

56. Тиски слесарные (или эквивалент) 



Крепление струбциной. Ширина губок - 63мм., Усилие зажима кгс- 1000 мм., Глубина рабочего 

пространства - 40 мм., Длина хода ползуна - 80 мм., Масса - 3,7 кг., Базовая длина - 230 мм., Базовая 

ширина - 63мм., Базовая высота - 200 мм.   

  

57. Угольник слесарный  (или эквивалент) 

Угольник слесарный цельно-металлический, крашеная шкала, 400 х 600 мм. 

 

58. Удлинитель (шнур электрический) (или эквивалент) 

Область применения: Удаленная работа. 

Длина кабеля: 25 м; напряжение сети: 220 В; количество розеток: 4 шт; степень защиты: IP20 ; 

сечение провода: 2х2. 25 мм2; заземление: нет ; материал катушки: пластик ; ; тип провода: ПВС ; 

max нагрузка (кВт): 4. 5 кВт; класс товара: Бытовой ; max нагрузка (Вт): 3500 ; номинальная сила 

тока: 25 А; наличие термовыключателя: нет. 

 

59. Штангенциркуль (или эквивалент) 

Штангенциркуль используется в сфере производства и ремонта для измерения размеров деталей, а 

также глубины канавок и пазов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Вес брутто, г  241 

Длина, см       22 

Ширина, см    10 

Высота, см      2 

Цена деления. мм  0.02 

Верхняя граница, мм 125. 

 

60. Щетка металлическая (или эквивалент) 

Металлическая щетка удобна в использовании и оснащена рукояткой, выполненной из ПВХ. Кисть 

изготовлена из высококачественной стали с латунным покрытием. 

Длина щетки: не менее  25 см.  

Размер кисти: не менее12 х 3 см. 

 

61. Шкаф для документов (или эквивалент) 

Шкаф для офиса металлический предназначен для хранения большого объема документации, 

служебной и деловой информации. 

Шкаф полуоткрытый, с замком 

Артикул: Ш64зб 

Размер:не более 1830x915x370. 

Количество полок  не менее 4. 

Вес (допустимое отклонение +/-10%):  45. 

 

62. Шкаф для одежды (или эквивалент) 

Четырехсекционный металлический шкаф для хранения сменной верхней одежды и личных вещей. 

Гардероб с замком 

Артикул: Ш61з 

Размер: не более1830x1147x500. 

Вес:  55 кг. 

 

63. Вешалка настенная (или эквивалент) 

Вешалка Стандарт 2/5  

Размер: не более460х105х240. 

Вес, кг не более 3.  

Цвета: "белый", серебро", "черный", "медь". 

 

64. Стул офисный (или эквивалент)  

Цвет: Черный. 

Габариты, мм не более 530х600х800. 

Вес (кг) не более 5,5 кг 

Нагрузка 100 кг. 

 



65. Стол (или эквивалент) 

Стол письменный размерами не более 1200х600х760, Береза снежная. 

Материал: ДВСП 

Кромка: ПВХ 2 мм 

Толщина столешницы: 22 мм. 

Вес, кг не более 10. 

 

66. Шкаф настенный сварной в комплекте с настенными креплениями, ручкой с запорным 

механизмом с двойной бородкой и ограничителем угла открытия двери (или эквивалент) 

Предназначены для обеспечения надежной защиты установленного оборудования от внешних 

воздействий в системах распределения электроэнергии и автоматизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Навесной шкаф высота 600мм, ширина  500мм, глубина 200мм, степень защиты IP65, в комплекте с 

монтажной платой, дверью, замком, фланцем для ввода кабеля, монтажными аксессуарами. 

Вес, кг не более 18. 

Габариты, мм не более 600х500х200 

 

67. GSM-модем (или эквивалент) 

Промышленный GSM-модем c гальванически изолированным интерфейсом RS-485 для 

дистанционной передачи данных по сети GSM. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Поддерживаемые стандарты связи        CSD, SMS, USSD 

Функция безусловной перезагрузки      Есть 

Выход 7-30 В для питания внешних устройств  1 

Диапазоны частот           GSM: 900/1800МГц 

Тип основного интерфейса RS-485 

Скорость передачи данных по RS-485 1200-115200 бит/сек 

Габариты корпуса   не более  105 х 78 х 37 мм 

Напряжение питания (от внешнего блока) 7..30В D. 

Вес не более 120 гр. 

 

68. Компактная антенна (или эквивалент) 

Низкопрофильная, герметичные антенна, которая может использоваться как для подвижных, так и 

для стационарных объектов. Может использоваться также и внутри помещений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон частот, МГц    900 / 1800  

Антенный разъем    SMA (male)  

Коэффициент усиления    5 dBi  

Высота антенны, мм    43.  

Диаметр основания 99.  

Длина кабеля, м   3  

Вес, кг не более 40 гр. 

Материал  Корпус - Защитный пластик (АБС)  

Тип антенны    Штыревая  

Поляризация    Вертикальная (перпендикулярно плоскости дна антенны)  

Ветровая нагрузка, км/ч    Неограничена  

Крепление    Магнит. 

 

69. Блок питания (или эквивалент) 

Блок питания с подключением вилкой RJ-12 (6P6C). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания переменное        90..260В 

Максимальный потребляемый ток       500мА (при напряжении питания 12В) 

Выходное напряжение                не более           12В. 

Тип разъёма низковольтного питания  RJ12 (6P6C). 

Вес брутто не более 290 г. 

 

70. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Предназначены для обеспечения надежной защиты установленного оборудования от внешних 



воздействий в системах распределения электроэнергии и автоматизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Навесной шкаф высота 600мм, ширина  500мм, глубина 200мм, степень защиты IP65, в комплекте с 

монтажной платой, дверью, замком, фланцем для ввода кабеля, монтажными аксессуарами. 

Вес, кг не более 18. 

 

71. Термостат (или эквивалент) 

Применяется для контроля температуры, например в распредщите, в отопительных и охлаждающих 

системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п. 

Размеры, мм, не более 90х17,6х64 

Масса, кг, не более 0,073. 

 

72. Полупроводниковый нагревательный элемент (или эквивалент) 

Полупроводниковый калорифер, предназначенный для обогрева электрооборудования в закрытых 

шкафах и клеммных коробках, где не допускается образование конденсата и падение температуры 

ниже минимального значения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность нагрева, Вт    не менее75 

Макс. пусковой ток, А     4,5. 

Питание, В  Рабочее: ≅110…250. 

Размеры (В×Ш×Г), мм   не более 180×70×50 

Вес, г не более 338. 

 

73. Трансформатор тока (или эквивалент) 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

кВ включительно.      Фаза А 

Номинальный первичный ток прибора А       75 

Номинальный вторичный ток -      5А; 

Класс точности       0,5. 

Габариты, мм не более 71х123х85. 

Масса  не более 0.75 (кг). 

 

74. Трансформатор тока (или эквивалент) 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

кВ включительно.      Фаза А 

Номинальный первичный ток прибора А        30 

Номинальный вторичный ток -     5А; 

Класс точности       0,5. 

Габариты, мм не более 71х123х85. 

Масса  не более 0.75 (кг). 

 

75. Трансформатор тока (или эквивалент) 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

кВ включительно. Фаза А 

Номинальный первичный ток прибора А    100 

Номинальный вторичный ток - 5А; 

Класс точности  0,5. 

Габариты, мм не более 71х123х85. 

Масса  не более 0.75 (кг). 

 

76. GSM-модем (или эквивалент) 

Промышленный GSM-модем c гальванически изолированным интерфейсом RS-485 для 

дистанционной передачи данных по сети GSM. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Поддерживаемые стандарты связи        CSD, SMS, USSD 

Функция безусловной перезагрузки      Есть 



Выход 7-30 В для питания внешних устройств  1 

Диапазоны частот           GSM: 900/1800МГц 

Тип основного интерфейса RS-485 

Скорость передачи данных по RS-485 1200-115200 бит/сек 

Габариты корпуса   не более  105 х 78 х 37 мм 

Напряжение питания (от внешнего блока) 7..30В D. 

Вес не более 120 гр. 

 

77. Компактная антенна (или эквивалент) 

Низкопрофильная, герметичные антенна, которая может использоваться как для подвижных, так и 

для стационарных объектов. Может использоваться также и внутри помещений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон частот, МГц    900 / 1800  

Антенный разъем    SMA (male)  

Коэффициент усиления    5 dBi  

Высота антенны, мм    43.  

Диаметр основания 99.  

Длина кабеля, м   3  

Вес, кг не более 40 гр. 

Материал  Корпус - Защитный пластик (АБС)  

Тип антенны    Штыревая  

Поляризация    Вертикальная (перпендикулярно плоскости дна антенны)  

Ветровая нагрузка, км/ч    Неограничена  

Крепление    Магнит. 

 

78. Блок питания (или эквивалент) 

Блок питания с подключением вилкой RJ-12 (6P6C). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания переменное        90..260В 

Максимальный потребляемый ток       500мА (при напряжении питания 12В) 

Выходное напряжение                           12В. 

Тип разъёма низковольтного питания  RJ12 (6P6C). 

Вес брутто не более 290 г. 

 

79. Термостат (или эквивалент) 

Применяется для  контроля температуры, например в распредщите, в отопительных и охлаждающих 

системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п. 

Размеры, мм, не более 90х17,6х64 

Масса, кг, не более 0,073. 

 

80. Нагреватель конвекционный (или эквивалент) 

Полупроводниковый калорифер, предназначенный для обогрева электрооборудования в закрытых 

шкафах и клеммных коробках, где не допускается образование конденсата и падение температуры 

ниже минимального значения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность нагрева, Вт    75 

Макс. пусковой ток, А     4,5. 

Питание, В  Рабочее: ≅110…250. 

Размеры (В×Ш×Г), мм   не более 180×70×50 

Вес, г не более 338. 

 

81. Трансформатор тока (или эквивалент) 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

кВ включительно.      Фаза А 

Номинальный первичный ток прибора А       75 

Номинальный вторичный ток -      5А; 

Класс точности       0,5. 

Габариты, мм не более 71х123х85. 



Масса  не более 0.75 (кг). 

82. Трансформатор тока (или эквивалент) 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

кВ включительно.      Фаза А 

Номинальный первичный ток прибора А        30 

Номинальный вторичный ток -     5А; 

Класс точности       0,5. 

Габариты, мм не более 71х123х85. 

Масса  не более 0.75 (кг). 

 

83. Трансформатор тока (или эквивалент) 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

кВ включительно. Фаза А 

Номинальный первичный ток прибора А    100 

Номинальный вторичный ток - 5А; 

Класс точности  0,5. 

Габариты, мм не более 71х123х85. 

Масса  не более 0.75 (кг). 

 

84. Лампа светофорная (или эквивалент) 

Лампы предназначены для установки в железнодорожные светофоры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип цоколя   P42d/11 

Мощность, Вт    15/15 

Напряжение, В    12 

Световой поток, Лм   130/130 

Размеры, мм.     L=65; D=35 

Покрытие колбы    Прозрачная 

Срок службы, ч.    2000/300. 

Вес, кг, не более 0,03. 

 

85. Лампа светофорная (или эквивалент) 

Лампы предназначены для установки в железнодорожные светофоры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип цоколя   P42d/11 

Мощность, Вт    15/15 

Напряжение, В    12 

Световой поток, Лм   130/130 

Размеры, мм.     L=65; D=35 

Покрытие колбы    Прозрачная 

Срок службы, ч.    2000/300. 

Вес, кг, не более 0,03. 

 

86. ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРИБОР ЗАЩИТЫ (или эквивалент) 

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. 

 

87. Прикладное (технологическое) программное обеспечение  
Технологическое программное обеспечение ДЦ "АПК-ДК" ст. Ядриха: 

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

 

88. Плата в концентратор (или эквивалент) 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485    

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

4 независимых порта RS-232/422/485 (16PCI954 UART) 

Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

Автоматическое управление направлением передачи  

для RS- 485 

Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

 (PCI-1612B/1612U/1612CU) 

Напряжение изоляции 2500 В пост. тока (PCI-1612CU) 

Шина PCI с универсальным питанием (PCI-1612U/1612CU) 

Программная поддержка в среде Windows 98/ME/2000/XP,        

Window 7 и Linux. 

Габариты не более 185х100 мм. 

 

89. Модуль (или эквивалент) 

Предназначен для сбора и передачи технических параметров контролируемых устройств. Два порта 

E1 (2МБит/с), максимальная длина линии - 2 км, допустимое затухание 43дБ. 

Модуль с двумя портами G.703/E1: 

  интерфейс: G.703, ГОСТ 26886-86; 

  цикловая структура: отсутствует/G.704; 

  чувствительность приёмника: –43 дБ («G703»); 

  линейный код: HDB3 и AMI. 

Габариты не более 180 мм x 156 мм x 36 мм 

Вес не более 0,045 кг. 

 

90. Панель терминальная (или эквивалент) 

Блок винтовых зажимов с разъемом типа DB-37 с креплением на DIN-рельс. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Cоединитель DB37  

Монтаж на DIN-рейку  

Габаритные размеры корпуса: не более  77,5×146,3×51мм  

Совместимость с платами: PCI-1713, PCI-1715U, PCI-1718HDU/1718HGU, PCI-1720U, PCI-1727U, 

PCI-1730, PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1760, PCI-1761. 

Вес брутто: 0.175 кг. 

 

91. Кабель (или эквивалент) 

Кабель PCL-10137-2E с соединителями DB-37, длина 2 м. 

 

92. Преобразователь сигналов интерфейсов (или эквивалент) 

Гальваноизолированный преобразователь сигналов RS-232 в сигналы RS-422/485. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Автоматический контроль направления передачи данных по интерфейсу RS-485 

Гальваническая изоляция 3000 В пост тока 

Защита от скачков напряжения на линии передачи данных по интерфейсу RS-485 

Скорость передачи до 115.2 Кбит/сек 

Длина сегмента линии связи до 1200 м (4000 футов). 

Габариты, мм не более70х122х30. 



Вес брутто: не более  0.215 кг. 

 

93. Корпус установки блока датчиков тока АДСП на DIN-рейку 

Модульные корпуса серии DxMG предназначены для установки на DIN-рейку EN60715. 

Материал: поликарбонат/ABS UL94-VO. 

Верхняя крышка может быть прозрачной в видимом или ИК диапазоне. 

В комплект поставки входят: основание, корпус, крышка, защитные заглушки и клипса для 

крепления на рейку. 

Габариты, мм не более 100 x 50 x 35. 

Масса, кг не более 0,2. 

 

94. Резистор (или эквивалент) 

Прецизионный резистор характеризуется высокой стабильностью параметров при воздействии 

дестабилизирующих факторов, таких как температура, время, влажность, давление и т.д., вследствие 

чего возрастает точность этих параметров. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинал  1,69 МОм 

Мощность    2 Вт 

Точность +-1,0 % 

Габариты, не более, мм 21х50+25х0,8; 

Масса, не более, г.  2,5. 

 

95. Прикладное (технологическое) программное обеспечение по титулу: 'Электрическая 

централизация станции Ядриха. Постовые устройства." Северной ж.д. Техническое 

перевооружение 

Технологическое программное обеспечение АПК-ДК ст. Ядриха: 

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания.  

 

96. Прикладное (технологическое) программное обеспечение для увязки с системой АС-ДК 

по титулу: 'Электрическая централизация станции Ядриха. Постовые устройства." Северной 

ж.д. Техническое перевооружение 

Технологическое программное обеспечение АПК-ДК (СТДМ) для увязки с системой АС-ДК ст. 

Ядриха: 

1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания.  

 

97. Блок конденсаторный штепсельного (или эквивалент) 

Блоки конденсаторные штепсельные предназначены для работы в схеме контроля работы путевых 

импульсных реле И. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Ёмкость конденсаторов, мкФ   С1 +С2 = 1000 - 1300; С3 = 500 – 700 

Ток утечки не более: 

для конденсаторов 500 мкФ – 1,5А; 

для конденсаторов 1000 мкФ – 2,5А. 

Габариты, мм не более 200х143х88 

Масса, кг не более 1,2. 

 

98. Преобразователь напряжения (или эквивалент) 

Конвертор: 25 Вт. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 



Тип           Преобразователь DC/DC 

Принцип действия  Импульсный 

Активная выходная мощность не менее26.4 Вт 

Тип выходного тока  Постоянный. 

Габариты, мм не более 99х97х36. 

Масса, кг не более 0,38. 

 

99. Конденсатор комбинированный изолированный металлизированный 

герметизированный постоянной емкости (или эквивалент) 

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и «прямоугольных 

(вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В      1000; 

Номинальная емкость, мкФ  1,0 

Допустимое отклонение емкости, %  10;  

Интервал рабочих температур, °C  -60...+100 

Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ, Мом  16000 

Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ, Мом.мкф  4000 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц  0,008 

Наработка, часов  15 000 

Размеры  мм. не более 16х38 

Вес  г.  не более 35. 

 

100. Конденсатор комбинированный изолированный металлизированный 

герметизированный постоянной емкости (или эквивалент) 

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и «прямоугольных 

(вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В      1000; 

Номинальная емкость, мкФ  4,0 

Допустимое отклонение емкости, %  10;  

Интервал рабочих температур, °C  -60...+100 

Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ, Мом  16000 

Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ, Мом.мкф  4000 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц  0,008 

Наработка, часов  15 000 

Размеры  мм. не более 16х38 

Вес  г.  не более 35. 

 

101. Конденсатор комбинированный изолированный металлизированный 

герметизированный постоянной емкости (или эквивалент) 

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и «прямоугольных 

(вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В      1000; 

Номинальная емкость, мкФ  2,2 

Допустимое отклонение емкости, %  10;  

Интервал рабочих температур, °C  -60...+100 

Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ, Мом  16000 

Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ, Мом.мкф  4000 



Тангенс угла потерь при f=1 кГц  0,008 

Наработка, часов  15 000 

Размеры  мм. не более 16х38 

Вес  г.  не более 35. 

 

102. Конденсатор металлобумажный герметизированный частотный постоянной емкости 

(или эквивалент) 

Конденсаторы  металлизированные бумажные герметизированные частотные.  

Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях 

переменного и пульсирующего токов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная ёмкость 2 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60…+700С 

Наработка 10 000 ч 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69 

Габаритные размеры, мм: не более 69х34х115 

Масса, кг  не более 420. 

 

103. Конденсатор металлобумажный герметизированный частотный постоянной емкости 

(или эквивалент) 

Конденсаторы  металлизированные бумажные герметизированные частотные.  

Предназначены для работы в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий в цепях 

переменного и пульсирующего токов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная ёмкость 10,0 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60…+700С 

Наработка 10 000 ч 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ15150-69 

Габаритные размеры, мм: не более 69х34х115 

Масса, кг  не более 420. 

 

104. Плата (или эквивалент) 

Плата окончания данных, с установленными модулями из комплекта KOD-121, обеспечивает прием и 

передачу цифровых сигналов по двум каналам передачи данных асинхронных и синхронных со 

скоростью передачи от 50 бит/с до n х 64 кбит/с (n = 1…31) через стыки V.24/V.28, V.35/V.28, 

V.36/V.11, X.21/V.11, RS-485, а также через сонаправленный стык 64 кбит/с по рекомендации G.703 

МСЭ-Т. Ток, потребляемый платой от источника постоянного тока напряжением плюс 5 В, не более 

0,2 А. 

Габаритные размеры не более 100х232х15 мм.  

Масса не более 0,3 кг. 

 

105. Комплект KOD-121-08 модуль RS-485 Соединитель кабельный подключается к 

верхнему разъему OD-121 (или эквивалент) 

Модуль V.24/V.28. Соединительный кабель подключается к верхнему разъему платы 

OD-121. Ток, потребляемый платой от источника постоянного тока напряжением плюс 5 

В, не более 0,3 А.  

Габаритные размеры не более  90х60х12 мм.  

Масса не более 0,5 кг. 

 



106. Промышленный пылесос (или эквивалент)  

Тип уборки    сухая, влажная  

Тип пылесборника  мешок  

Объем бака/пылесборника  20 л  

Мощность  1200 Вт  

Расход воздуха  70 л/с  

Встроенная розетка   есть  

Работа на выдув  да  

Разрежение     260 мБар  

Вес  не более 7.6 кг. 

 

107. Радиостанция носимая (или эквивалент) 

Радиостанция должна поддерживать работу как в цифровой, так и в аналоговой среде на частотах 

верхнего UHF и нижнего VHF диапазонов, максимальная мощность должна регулироваться для 

разных режимов работы от 1-го Ватта для экономного расходования энергии до 5-ти Ватт для 

достижения максимальной дальности передачи.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип: цифро-аналоговая 

Рабочий диапазон частот, МГц: в пределах  136-174 

Мощность передатчика, Вт: не менее 1-5 

Шаг сетки, кГц: 12,5 (6,25), 25 

Кол-во каналов: не менее 16 

Класс защиты: не хуже IP55. 

Габариты, мм, не более 37х57х137; 

Масса, кг, не более 0,42 

 

108. Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой (или 

эквивалент) 

Стремянка предназначена для использования в электроустановках при проведении их ремонта, 

наладки и технического обслуживания.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Высота площадки 0,70 м.  

Расстояние между ступенями 250 мм.  

Габаритная длина не более 1,5 м. 

Вес не более 9 кг. 

Электрическая прочность - 2,5 кВ/см. 

Допустимая нагрузка на ступень - 150 кг. 

 

109. Фонарь профессиональный переносной галогенный с зарядным устройством (или 

эквивалент) 

Профессиональный переносной галогенный фонарь с поворотной фарой предназначен для работы 

при температуре от минус 40° С до плюс 45°С и относительной влажности до 98% (при плюс 25°С). 

Источником питания фонаря служит герметичный кислотно-гелиевый аккумулятор. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В        6 

Ёмкость аккумуляторной батареи, ампер-часов                                    4,5  

Осевая сила света светильника, канделл                                                8000. 

Габаритные размеры фары: диаметр, мм   115 

                                                высота, мм     160 

                                                длина, мм       320 

Масса фонаря, не более, кг    1,6. 

 

110. Клещи электроизмерительные цифровые (или эквивалент) 

Клещи электроизмерительные предназначены для кратковременных измерений силы переменного 

постоянного тока без разрыва силовой цепи использованием внешнего милливольтметра. 

Комплектация: 

Измерительные провода - 2 шт.; 

Транспортная сумка; 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 



Габариты, не более 87 х 239 х 51 мм. 

 

111. Конденсатор (или эквивалент) 

Конденсаторы предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Номинальная ёмкость: 0,1 мкф 

- Номинальное напряжение: 160 В 

- Допустимые отклонения ёмкости: ±10%; 

- Интервал рабочих температур: -60 ... +70 С° 

Размеры мм. не более  22х9,3х0,9 

Вес   г не более  3. 

 

112. Оборудование многорежимной системы управления пневмообдувом стрелок (или 

эквивалент) 

Многорежимная система управления обдувом стрелок (далее система МСО) предназначена для 

автоматической очистки стрелочных переводов и крестовин с непрерывной поверхностью катания 

путём обдува сжатым воздухом. Система МСО включается в действие только на зимний период.                                                                           

В состав многорежимной системы управления пневмообдувом стрелок МСО должны входить: 

- пульт управления обдува стрелок ПО-2 - 1шт. 

- коммутатор каналов  КСО-2  - 1шт. 

- соединительный кабель пульта ПО-2 с КСО-2 (8 метров)  -1шт. 

- шкафный блок управления БШО-2  с комплектом; 

- присоединительных кабелей  - от 1шт. до 4шт. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Напряжение питания  220 В; 

- Частота 50 Гц; 

- Габариты, не более ( В*Ш*Г) 1500х600х600 мм; 

- Вес, не более 100 кг. 

 

113. Мегаомметр, питание от сети (или эквивалент) 

Мегаомметр презназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не 

находящихся под напряжением.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Диапазон измерений - 0-1000 МоМ    

Выходное напряжение на зижимах - 100 + - 10 В  

Источник питания  - от встроенного генератора   

Масса мегаомметра без комплекта шнуров, не более 2,2 кг. 

Габариты, мм не более 150х130х200. 

 

114. Измеритель сопротивления рельсовых стыков малогабаритный (или эквивалент) 

Измеритель предназначен для измерения активного сопротивления стыков при техническом 

обслуживании рельсовых цепей железнодорожного пути, проведении профилактических и 

ремонтных работ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон измерения сопротивления: от 0 до 500 мкОм и от 0,5 до 5 мОм. 

Переключение диапазонов измерения автоматическое.  

Индикация результатов измерения - цифровая на трехразрядном светодиодном индикаторе. 

Число измерений без подзарядки аккумуляторной батареи: не менее 500. 

Масса: не более 3 кг. 

Габариты: не более  440x150x80 мм. 

 

115. Мультиметр цифровой (с катушкой измерительной рельсовой КИР) (или эквивалент) 

Мультиметр обеспечивает измерение напряжения и силы постоянного тока, среднеквадратического 

значения (СКЗ) напряжения и силы сигналов переменного тока несинусоидальной формы, 

среднеквадратического значения суммы постоянной и переменной составляющей, сопротивления, 

частоты, «прозвонки» электрической цепи.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• напряжения постоянного тока 0.0001…600 В 

• СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и переменного напряжения 0.001…450 В 



частотой 5 Гц – 100 кГц 

• силы постоянного тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А 

• СКЗ силы переменного тока и суммы силы постоянного и переменного тока 1 мА…20 А частотой 5 

Гц –10 кГц 

• сопротивления в диапазоне 0.1 Ом…12 Мом 

• “прозвонку” (диодный тест) электрической цепи с измерением падения напряжения от 1 мВ…4 В 

• частоты сигналов переменного тока от 5 Гц…100 кГц 

• силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы постоянного и переменного токов в рельсовой 

цепи или проводе без разрыва цепи в диапазоне от 0.01…420 А с помощью токовых датчиков (только 

переменного тока) или токовых клещей с коэффициентом преобразования 1 мВ/А или 10 мВ/А 

• напряжения и силы амплитудно-манипулированных кодовых сигналов типа З, Ж, КЖ постоянного 

тока и переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без учета пауз между импульсами (максимальное 

значение) 

• измерение напряжения и силы переменного тока непрерывных и АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых 

цепей в селективном режиме в диапазоне частот от 25 до 5555 Гц. В селективном режиме измерения 

должны производиться без учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц и с учетом пауз – на остальных. 

Масса прибора не более 0.4 кг; 

Габариты не более 152 х 83 х 33 мм. 

 

116. Комплект трассоискателя и искателя повреждений кабеля (или эквивалент) 

Трассоискатель или кабелеискатель, представляет собой прибор для определения местоположения и 

глубины залегания подземных коммуникаций, по которым либо протекает ток (например, силовых 

кабелей, находящихся под напряжением трубопроводов и т.д.), либо наводится ток промышленной 

частоты (50 Гц). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Рабочие частоты трассоискателя    50 Гц, 273 Гц, 2187 Гц, 10000 Гц 

Полоса пропускания    8…30 Гц 

Чувствительность приемника, не менее 

-при максимальном усилении    15 мкВ 

-при минимальном усилении     75мВ 

Глубина залегания трассы           До 5 м 

Точность определения трассы на глубине 0,8 м, не более   15 см 

Габаритные размеры, мм  не более 155х53х148  

Вес не более, кг    не более 0,8 

Питание:  От сети переменного напряжения   50 Гц 220 В + 20%  

                  От встроенного аккумулятора         12 В, 4,5 А/ч. 

 

117. Ампервольтомметр в пластмассовом ударопрочном корпусе с рабочей областью частот 

25-10000 Гц (или эквивалент) 

Ампервольтомметр предназначен для измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или напряжения переменного тока (в режиме закрытого 

входа – без постоянной составляющей) в диапазоне частот от 25 до 10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения переменного тока сигналов кодовых рельсовых цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Рабочая область частот  - 25-10 000 Гц. 

Конечные значения пределов измерений 

     по постоянному напряжению                 75 мВ; 0,3; 1,5; 3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

     по переменному напряжению                 0,3; 1,5; 3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

     по постоянному и переменному току     6; 30; мА; 0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 15 А; 

     по сопротивлению постоянному току    100 Ом; 10; 100 кОм. 

Габаритные размеры   не более 200х250х100 мм 

Масса                            не более 2,0 кг. 

 

118. Вольтметр аккумуляторный (или эквивалент) 

Прибор измеряет напряжение аккумуляторной батареи, а также, напряжение на выводах отдельных 

элементов аккумуляторной батареи. В комплекте со сменными нагрузочными сопротивлениями 



определяет степень разряда аккумуляторов, работающих в режимах нормального разряда с токами 

разряда 1, 2, 3, 6, 12 А. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазоны измерений    2,5 – 0 – 2,5;   15 – 0 – 15 В. 

Ток полного отклонения    1 мА. 

 Класс точности    2,5. 

 Время установления показаний    4 с. 

Габариты, мм, не более 150х65х60. 

Масса, кг, не более 0,4. 

 

119. Шунт для испытания рельсовых цепей (или эквивалент) 

Шунт предназначен для электрических испытаний рельсовых цепей на шунтовой основе. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электрическое сопротивление ШУ-01М при температуре +20О С -    0,06±0,003 Ом 

Габаритные размеры: не более 1742х60х140 мм 

Длина в сложенном состоянии: 950 мм 

Масса: не более 1,8 кг. 

 

120. Вольтметр (или эквивалент)  

Вольтметр цифровой предназначен для измерения и индикации напряжения в однофазных сетях 

переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Базовая погрешность вольтметров по постоянному току составляет  0,02%. 

   Максимальная разрешающая способность -  1 мкВ, 10 мкА, 1 мОм 

   Вольтметры измеряют частоту до 1 МГц. 

   Вольтметры оснащены 4,5 (5,5) разрядным индикатором ЖКИ с подсветкой. 

   Габариты не более 310х100х268 мм. 

   Масса не более 2,7 кг. 

 

121. Пульт оповещения (или эквивалент) 

Пульт оповещения используется для задания режимов работы ("Переговоры", "Поезд", 

"Оповещение") и их индикации  и рассчитаны для работы в непрерывном режиме в условиях 

умеренного и холодного климата ( исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание ПО осуществляется от источника постоянного тока напряжение 12В. 

Степень защиты ПО от попадания внутрь его оболочки твердых предметов и воды JP20 по ГОСТ 

14254-96.  

Габариты не более 200х170х100 мм 

Масса не более 0,2 кг. 

 

122. Информатор речевой (или эквивалент) 
 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  2,5  

 

123. Конвертер интерфейсов с кабелем (или эквивалент) 

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми интерфейсами к 

каналам E0 (64 кбит/с), реализованным по рекомендации G.703.1. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Порт G.703.1:  

интерфейс: G.703.1 64 кбит/с, ГОСТ 27767-88;  

стык: сонаправленный или противонаправленный;  

чувствительность приёмника: -3 дБ. 

Порт УПИ-2:  

последовательный универсальный порт: RS-232 (V.24/V.28), V.35, V.36, RS-449, RS-530, X.21, V.10, 

V.11;  

выбор интерфейса осуществляется подключением соответствующего кабеля;  

режим работы: синхронный или асинхронный, DCE;  

скорость передачи данных в синхронном режиме: 64 кбит/с;  

скорость передачи данных в асинхронном режиме: до 57,6 кбит/с. 

металлический корпус не более 240x115x40 мм; 

масса, кг не более 0,12. 

 

124. Комплект для подключения антенны (или эквивалент) 

в состав входит : устройство антенное АС-4/2М, разъем ВЧ для подключения кабеля снижения к 

радиостанции Motorola, разъем переходной ВЧ для подключения радиостанции Motorola, разъем 

переходной НЧ для подключения сигналов оповещения к радиостанции Motorola, устройство для 

подключения питания типа Battery Eliminator 7,5V (RLN-4510A) с переходных приспособлением  

Комплект предназначен для подключения антенны АС-4/2 к стационарной радиостанции Motorolla. 

 

125. Извещатель охранный магнитоконтактный (или эквивалент) 

Извещатель предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, др. строительных, 

конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций 

устройств типа «ловушка» на любых объектах как производственных так и жилых; для 

поверхностного монтажа на металлические конструкции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное коммутируемое напряжение, В     72  

- максимальный коммутируемый ток, А      0.5  

Степень защиты         IP55  

Диапазон рабочих температур, °С       -50…+50  

Габаритные размеры, мм, не более:  

- корпус геркона130х30х20  

- корпус магнита130х30х20  

Масса, не более, кг 0.25. 

 

126. Извещатель охранный магнитоконтактный (или эквивалент) 

Извещатель предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа 

«ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений с выдачей 

сигнала «Тревога» путем размыкания контактов геркона на приемно-контрольный прибор, 

концентратор или пульт централизованного наблюдения. 

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и задающего 

элемента (магнита), выполненных в пластмассовых корпусах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- диапазон коммутируемого напряжения, В          0,05-72; 

- диапазон коммутируемого тока, мА                    0,1-250; 



- коммутируемая мощность, Вт, не более               10; 

- число срабатываний извещателя в указанных диапазонах, не менее 106; 

- масса извещателя, кг, не более           0,0088. 

 

127. Блок питания и управления (или эквивалент) 

Блок питания и управления (БПУ) предназначен для выполнения функций системного или 

периферийного микропроцессора и обеспечения бесперебойного электропитания блоков и модулей 

прибора. БПУ производит сбор, обработку и накопление информации о состоянии комплекса в целом 

или отдельного направления и вырабатывает команды управления подчиненными блоками и 

модулями.  

БПУ включает в себя модуль питания и управления (МПУ), источник сетевого электропитания с 

выходным напряжением 28В, мощностью 50Вт и два аккумулятора 12В * 7А·ч, работающих в 

буферном режиме.  

Потребление:  

При питании от сети ~220В, 50Гц - не более 55 мА.  

При питании от аккумуляторов - 10 мА. 

Масса, кг .....не более  4 

Габаритные размеры, мм  не более 278х188х130. 

 

128. Блок клавиатуры и индикации (или эквивалент) 

Блок клавиатуры и индикации (БКИ) предназначен для отображения информации о состоянии 

прибора на жидкокристаллическом индикаторе, 7-разрядном светодиодном индикаторе и подаче 

звуковых сигналов при возникновении ситуаций, требующих внимания оператора. Клавиатура БКИ 

позволяет установить желаемый режим отображения, скорректировать текущее время, просмотреть 

накопленную информацию м ситуациях "Неисправность", "Внимание", "Пожар", отключить и 

включить звуковой сигнал.  

Потребление:  

При питании от сети ~220В, 50Гц - 55 мА;  

При питании от резервных аккумуляторов - 15 мА. 

Габаритные размеры, мм: БКИ  не более 180х130х60 

Масса, кг: не более  0,7. 

 

129. Кнопочная станция (или эквивалент) 

Кнопочная станция (КС) предназначена для подачи команд "Пуск", "Отмена пуска" и установления 

режима работы "Ручной" или "Автоматический". Команды "Пуск" и "Отмена пуска" подаются 

нажатием соответствующих, подсвеченных кнопок. Кнопка "Пуск" защищена от случайного нажатия 

и может быть при необходимости опломбирована.  

Потребление:  

В дежурном режиме - 8 мА;  

В режиме "ПОЖАР" - 28 мА. 

Электропитание — постоянный ток напряжение, В    24±4. 

Число каналов управления 2 кнопки, + 3  ключа. 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150     УХЛ 3.1. 

Масса, кг не более 0,5. 

 

130. Кнопочная станция (или эквивалент) 

Кнопочная станция (КС) предназначена для подачи команд "Пуск", "Отмена пуска" и установления 

режима работы "Ручной" или "Автоматический". Команды "Пуск" и "Отмена пуска" подаются 

нажатием соответствующих, подсвеченных кнопок. Кнопка "Пуск" защищена от случайного нажатия 

и может быть при необходимости опломбирована.  

Потребление:  

В дежурном режиме - 8 мА;  

В режиме "ПОЖАР" - 28 мА. 

Электропитание — постоянный ток напряжение, В    24±4. 

Число каналов управления 2 кнопки, + 2  ключа. 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150     УХЛ 5.1. 

Масса, кг не более 0,5. 

 

131. Модуль пожаротушения (или эквивалент) 



Модули пожаротушения газовые (далее модули) предназначены для длительного хранения и выпуска 

газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут применяться все разрешенные ГОС. Модули 

используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под 

напряжением. Модуль на одно  направление. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество срабатываний в течении 30 лет - не менее 10 раз. 

Диаметр ЗПУ 40 мм;  

Емкость 60л;  

Габариты,   не более 1508хD317.  

Масса не более 109 кг без ГОТВ. 

 

132. Модуль пожаротушения (или эквивалент) 

Модули пожаротушения газовые МПГ (далее модули) предназначены для длительного хранения и 

выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут применяться все разрешенные ГОС. 

Модули используют для тушения пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под 

напряжением. МПГ на одно направление. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество срабатываний в течении 30 лет - не менее 10 раз. 

Диаметр ЗПУ 40 мм;  

Емкость 60л;  

Габариты,   не более 1064хD317.  

Масса не более 85 кг без ГОТВ. 

 

133. Огнетушащее вещество с заправкой в модуль (или эквивалент) 

Огнетушащее вещество – негорючий, не взрывоопасный и малотоксичный бесцветный газ. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Точка кипения               -48,5 ºС 

Критическая температура      67,7 ºС  

Критическое давление       3,39 МПа  

Критическая плотность       529 кг/м3  

Температура плавления         -103 °C  

Предельно допустимая концентрация в рабочей зоне      1000 м/м3. 

 

134. Противогаз изолирующий (или эквивалент) 

Противогазы предназначены для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека от любых 

вредных примесей в воздухе независимо от их концентрации, а также для работы в условиях 

недостатка кислорода в воздушной среде помещений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Время защитного действия на суше, мин., не менее 

-при выполнении аварийно-спасательных работ         45; 

-в состоянии покоя (ожидание помощи)                       180; 

 Рабочий интервал температур, ºС                                минус 40 … плюс 50 

Габаритные размеры противогаза, уложенного в сумку, мм не более 340х165х290 

Масса противогаза, кг, не более    3,5. 

Регенеративные патроны: 

Температура поверхности регенеративного патрона во время работы, °С   190 

Габаритные размеры, мм   не более Ø125х250 

Масса, кг, не более                             2,2. 

 

135. Тележка транспортная 

Тележка транспортная предназначена для перевозки модулей пожаротушения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Грузоподъемность, кг не более 300. 

Давление в шинах, кгс/см3 не более 2,0+-0,1. 

Габариты, мм не более 610х690х1420. 

Масса, кг не более 38. 

 

136. Имитатор пиропатрона (или эквивалент) 

Имитатор пиропатрона применяется в качестве нагрузки вместо устройства пускового при 



пусконаладочных работах и проведении испытаний. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Имитатор включается в пусковую цепь прибора и цепь устройства ручного пуска. 

Имеется два исполнения имитаторов ПУО-2: 

• Имитатор ПУО-2 со светодиодной индикацией 

• Имитатор ПУО-2 с плавкими вставками (предохранителями). 

Омическое сопротивление имитатора 6,8 Ом. 

Габариты, мм, не более Д16х60. 

Масса, кг не более 0,05. 

 

137. Баллон испытательный переносной (или эквивалент) 

Баллон испытательный переносной предназначен для продувки воздухом трубопроводов и 

испытания их на прочность и герметичность. 

Баллон вместимостью 40 литров. Рабочее давление БИП 150 бар. 

В состав БИП входит баллон 40 л, вентиль, манометр и рукав, на конце которого имеется штуцер с 

внутренней резьбой М16х1,5. 

Габариты, мм, не более 1650х219. 

Масса, кг не более 80. 

 

138. Дымосос переносной в комплекте с рукавами (или эквивалент) 

Дымосос каркасный - переносной, защищенный каркасом, вентилятор газодымоудаления, 

предназначен для нормализации воздушной среды в помещении, где сработала система 

пожаротушения или произошло задымление. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Давление – до 1,3 кПа; 

• Производительность – 1,5 – 5,0 тыс.м3/час; 

• Мощность электродвигателя – 0,75 – 2,2 кВт; 

• Длина рукава – 15 м (стандарт) 

Применяемые электродвигатели – однофазные 220 В, 50 Гц; 

Габариты, мм, не более 540х380х520; 

Масса, кг, не более 27. 

 

139. Пусковое устройство (или эквивалент) 

Пусковое устройство предназначено для включения модулей МПГ с разрывным затвором 

распределительных устройств РУ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

•сопротивление каждого (из 2-х) мостика от 5 до 7 Ом; 

•сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях не менее 2 МОм; 

•электрическая прочность изоляции не менее (500±25) В в течение 1минуты; 

•безотказный ток срабатывания (0,7-2,5) А на каждый мостик или (1,4-5,0) А на оба мостика, 

соединенных параллельно, при длительности прямоугольного импульса не менее 0,01 секунды в 

интервале температур ±60°С; 

•устройство не должно срабатывать при пропускании по каждому мостику тока не более 0,1 А в 

течение 5 минут; 

•при непрерывном контроле цепей устройства ток обтекания каждого мостика не должен превышать 

0,003 А. 

Габариты, мм, не более 42х26. 

Масса, кг не более 0,07. 

 

140. Сигнализатор давления газовый (или эквивалент) 

Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубную разводку 

установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МПГ или распределительного 

устройства РУ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию цепей переменного тока:   

- напряжением от 0,2 до 250 В в диапазоне, А от 0,2х10-3 до 3 

и цепей постоянного тока:   

- напряжением от 0,2 до 30 В в диапазоне, А от 0,2х10-3 до 4 

Рабочее давление газовой среды под штоком, бар 150 



Давление срабатывания сигнализатора, бар 0,5 

Время срабатывания сигнализатора не превышает, с 2. 

Габариты, мм не более Д45х54. 

Масса сигнализатора, кг не более 0,3. 

 

141. Втулка (или эквивалент) 

Втулка предназначена для приварки в торец трубопровода и обеспечивает соединение трубопровода 

с рукавом РВД. Номинальный диаметр втулки (24 или 40 мм) соответствует диаметру ЗПУ модуля 

МПГ. Параметр «Дн» в наименовании втулки соответствует наружному диаметру трубопровода.  

Наружный диаметр подсоединяемого трубопровода, Дн, мм 48. 

Масса, кг не более 0,08. 

 

142. Втулка (или эквивалент) 

Втулка предназначена для приварки в торец трубопровода и обеспечивает соединение трубопровода 

с рукавом РВД. Номинальный диаметр втулки (24 или 40 мм) соответствует диаметру ЗПУ модуля 

МПГ. Параметр «Дн» в наименовании втулки соответствует наружному диаметру трубопровода.  

Наружный диаметр подсоединяемого трубопровода, Дн, мм 32. 

Масса, кг не более 0,07. 

 

143. Втулка для насадка с контргайкой (или эквивалент) 

Втулка для насадка с контргайкой G 1. 

Типоразмер втулки для насадка с контргайкой G 1. 

Габариты, мм не более Д25х100. 

Масса, кг не более 0,05. 

 

144. Стеновое крепление модулей (или эквивалент) 

Стеновое крепление модулей СКМ предназначено для закрепления модуля или группы модулей МПГ 

к стене или другой прочной вертикальной конструкции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

СКМ состоит из: 

• монтажного профиля высотой 40 мм; 

• хомутов для крепления модуля МПГ (жестких или плавающих); 

• соединительных элементов для крепления хомутов к монтажному профилю. 

Габариты, мм не более 420х365. 

 

145. Рукав высокого давления (пили эквивалент) 

Рукав высокого давления РВД применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового 

устройства модуля МПГ с коллектором КГ (КГО) установки газового пожаротушения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Внутренний диаметр РВД, мм 50 

Внутренний диаметр насадки, мм  М56х2 

Давление раб., (МПа)   6 

Длина, мм 600. 

Масса, кг не более 1,1. 

Тип втулки РВД-труба: Втулка РВД 40-труба Дн 

                                         Штуцер ШТ40-труба Дн. 

 

146. Рукав высокого давления (или эквивалент) 

Рукав высокого давления применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового 

устройства модуля МПГ с коллектором КГ (КГО) установки газового пожаротушения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Внутренний диаметр, мм 25 

Внутренний диаметр насадки , мм  М39х2 

Давление раб., (МПа)   16,5 

Длина, мм 600. 

Масса, кг не более 0,9. 

Тип втулки РВД-труба: Втулка РВД 24-труба Дн 

                                         Штуцер ШТ24-труба Дн. 

 



147. Насадок газовый потолочный (или эквивалент) 

Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети, 

располагаемой в плоскости потолка или пола. 

Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. Коэффициент расхода 

насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок изготавливается из стали 20, из нержавеющей 

стали и из латуни. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диаметр внутренний, мм   20. 

Диаметр насадка, мм G3/4-А. 

Максимальный диаметр отверстий в насадке, мм 9,5. 

Длина насадка, мм 60. 

Количество отверстий ГОС,  4. 

Радиус распыления ГОС, м  32. 

Масса, кг не более 0,07. 

 

148. Насадок газовый потолочный (или эквивалент) 

Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети, 

располагаемой в плоскости потолка или пола. 

Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. Коэффициент расхода 

насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок изготавливается из стали 20, из нержавеющей 

стали и из латуни. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диаметр внутренний, мм   25. 

Диаметр насадка, мм G1-А. 

Максимальный диаметр отверстий в насадке, мм 12. 

Длина насадка, мм 70. 

Количество отверстий ГОС,  4. 

Радиус распыления ГОС, м  41. 

Масса, кг не более 0,075. 

 

149. Втулка для насадка с контргайкой (или эквивалент) 

Втулка для насадка с контргайкой G 3/4. 

Типоразмер втулки для насадка с контргайкой G 3/4. 

Габариты, мм не более Д20х100. 

Масса, кг не более 0,045. 

 

150. Соединение муфтовое (или эквивалент) 

Соединения муфтовые предназначены для изготовления трубопроводов установки газового 

пожаротушения. Соединения муфтовые рассчитаны на давление 14,7 Мпа. 

Диаметр внутренний, мм 40. 

Диаметр наружный, 48. 

Масса, кг не более 0,06. 

 

151. Соединение муфтовое (или эквивалент) 

Соединения муфтовые предназначены для изготовления трубопроводов установки газового 

пожаротушения. Соединения муфтовые рассчитаны на давление 14,7 Мпа. 

Диаметр внутренний, мм 24. 

Диаметр наружный, 30. 

Масса, кг не более 0,045. 

 

152. Заглушка для насадка (или эквивалент) 

Заглушка предназначена для установки вместо насадка при испытаниях трубопроводов системы 

газового пожаротушения. 

Заглушка для испытаний G1. 

Габариты, мм не более Д40х36. 

Масса, кг не более 0,03. 

 

153. Заглушка для насадка (или эквивалент) 

При проведении испытаний трубопровода вместо насадка устанавливается заглушка. 



Заглушка для испытаний G3/4. 

Габариты, мм не более Д36х30. 

Масса, кг не более 0,025. 

 

154. Экран декоративный для рамы монтажной (или эквивалент) 

Экран декоративный предназначен для ограждения модуля пожаротушения газового (МПГ). Экран 

выполняет роль декоративного укрытия. Экран крепится к стене через отверстия в четырех 

кронштейнах, установленными на двух боковинах. 

В комплект поставки экрана входят: 

1.Фасад в сборе-1шт. 

2 .Боковина в сборе-2 шт. 

3 .Ключ шестигранный Е004-00(S=4мм.) 

Габариты, мм, не более 1505х460х483. 

 

155. Экран декоративный для рамы монтажной (или эквивалент) 

Экран декоративный предназначен для ограждения модуля пожаротушения газового (МПГ). Экран 

выполняет роль декоративного укрытия. Экран крепится к стене через отверстия в четырех 

кронштейнах, установленными на двух боковинах. 

В комплект поставки экрана входят: 

1.Фасад в сборе-1шт. 

2 .Боковина в сборе-2 шт. 

3 .Ключ шестигранный Е004-00(S=4мм.) 

Габариты, мм, не более 1095х460х483. 

 

156. Устройство запорно-манометрическое 

Устройство запорно-манометрическое предназначено для контроля давление в трубопроводе. 

Устройство состоит из тройника, вентиля и манометра. Устройство имеет резьбовые штуцера и 

устанавливается в разрыв между БИП и трубопроводной разводкой. 

Технические характеристики манометра должны удовлетворять условиям: 

Предел измерения, бар                                    100 

Класс точности                                                  2,5 

Давление переключения контактов, бар         30 

Длина кабеля, м                                                  2. 

 

157. Переходник для подключения (или эквивалент) 

Переходник БИП-Р24(40) — резьбовой переходник, устанавливаемый на коллектор (трубопровод) 

вместо рукава РВД. 

Внутренний диаметр переходника,  мм 24. 

 

158. Переходник для подключения (или эквивалент) 

Переходник БИП-Р24(40) — резьбовой переходник, устанавливаемый на коллектор (трубопровод) 

вместо рукава РВД. 

Внутренний диаметр переходника,  мм 40. 

 

159. Стыковочный узел дверной с муфтой (или эквивалент) 

Стыковочный узел предназначен для отвода дыма, газообразных продуктов горения, огнетушащего 

газа, порошка или аэрозоля температурой до 100oC после действия установок газового, аэрозольного 

или порошкового пожаротушения, а также для нагнетания пригодного для дыхания воздуха с целью 

улучшения видимости и снижения температуры и токсичности воздушной среды в защищаемом 

помещении. 

Герметичный и огнестойкий стыковочный узел СУ должен соответствовать требованиям ТУ 4854-

002-92662134-2011 и иметь огнестойкость EI 60. Предел огнестойкости стыковочных узлов: 60 

минут. 

Технические характеристики манометра должны удовлетворять условиям: 

Габаритные размеры: 360*360 мм 

Врезные размеры: 200*200 мм 

Предел огнестойкости: EI 60 или EI 90 

Масса: 3 кг. 

 



160. Прибор оповещения световой (или эквивалент) 

Световой пожарный оповещатель со встроенным источником резервного питания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В      220. 

Время работы в аварийном режиме, час  3. 

Потребляемая мощность в рабочем режиме, ВА   3. 

Габаритные размеры, не более, мм 315х160х60. 

Масса, не более, кг  1. 

 

161. Блок монтажный (или эквивалент) 

Блок монтажный с установленными в нем электронными модулями предназначен для применения в 

автоматических системах пожаротушения, сигнализации в составе прибора приемно-контрольного и 

управления охранно-пожарного (ППКУОП) "Гамма-01". 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество электронных модулей, шт. ............................................ 5, не более 

Диапазон рабочих температур, °С .........................….. от минус 40 до плюс 50 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ............................... УХЛ 3.1 

Степень защиты блока , обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254    IР 44 

Масса, кг .................................................................................…...... 3,5, не более 

Габаритные размеры, мм ................не более 278х188х130. 

 

162. Блок монтажный (или эквивалент) 

Блок монтажный " с установленными в нем электронными модулями (в дальнейшем блок БМ2) 

предназначен для применения в автоматических системах пожаротушения, 

пожарной и охранной сигнализации в составе прибора приемно-контрольного и управления 

охранно-пожарного (ППКУОП) "Гамма-01". 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество электронных модулей, шт. ............................................ 2, не более 

Диапазон рабочих температур, °С .........................….. от минус 40 до плюс 50 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ............................... УХЛ 3.1 

Степень защиты блока , обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254    IР 44 

Масса, кг .................................................................................…...... 2,0, не более 

Габаритные размеры, мм ................не более 222х146х75. 

 

163. Электронный модуль (или эквивалент) 

Модуль интегральный предназначен для: подключения шлейфов сигнализации;* управления 

исполнительными устройствами пожаротушения; контроля цепей срабатывания исполнительных 

устройств (СДГ); управления технологическим оборудованием путем замыкания (размыкания) 

«сухих» контактов реле, находящихся в модуле. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество подключаемых сигнальных шлейфов, шт              2 

Количество подключаемых токовых шлейфов, шт                     2 

Количество подключаемых исполнительных устройств, шт     4 

Количество подключаемых цепей контроля срабатывания сигнализаторов давления  4 

Количество релейных сигналов (перекидных), шт                2 

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В     24±4  

Габаритные размеры, мм не более 210 х 100 х 25 

Масса, кг (не более)                         0,16. 

 

164. Электронный модуль (или эквивалент) 

Модуль исполнительных устройств пожаротушения  предназначен для последовательного включения 

исполнительных устройств пожаротушения по команде модуля питания и управления  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество подключаемых исполнительных устройств, шт от 1 до 4 

 Количество подключаемых СДГ, шт от 1 до 4  

Количество подключаемых модулей МР, шт от 1 до 2  

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В 24±4  

Ток включения исполнительного устройства, А 1,5  

Длительность импульса от 0,1 до 2 сек. до (программируется)  



Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим 10  

Габаритные размеры, мм не более  210 х 100 х 25  

Масса, кг не более 0,14. 

 

165. Электронный модуль (или эквивалент) 

Модуль исполнительных устройств пожаротушения предназначен для: управления исполнительными 

устройствами пожаротушения; контроля цепей срабатывания исполнительных устройств ,рассчитан 

на подключение модулей расширения (МР) для увеличения подключенных исполнительных 

устройств пожаротушения и СДГ.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

 Количество подключаемых исполнительных устройств, шт от 1 до 4  

Количество подключаемых СДГ, шт от 1 до 4  

Количество подключаемых модулей МР, шт от 1 до 2  

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В 24±4  

Ток включения исполнительного устройства, А 1,5  

Длительность импульса от 0,1 до 2 сек. до (программируется)  

Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим 10  

Габаритные размеры, мм не более 210 х 100 х 25  

Масса, кг не более  0,14. 

 

166. Электронный модуль (или эквивалент) 

Модуль светозвуковых оповещателей предназначен для управления световыми и светозвуковыми 

оповещателями и обеспечивает контроль датчика положения двери в защищаемом помещении. 

Используется в случае отсутствия кнопочной станции.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество подключаемых световых оповещателей, шт от 1 до 4  

Количество подключаемых светозвуковых оповещателей, шт от 1 до 4  

Количество подключаемых датчиков двери, шт. 1  

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В 24±4  

Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим 10  

                                                                    режим пожара 10 + вкл. оповещатели  

Габаритные размеры, мм не более 210 х 100 х 25 

 Масса, кг (не более) 0,12. 

 

167. Электронный модуль (или эквивалент) 

Модуль светозвуковых оповещателей предназначен для управления световыми и светозвуковыми 

оповещателями и обеспечивает контроль датчика положения двери в защищаемом помещении. 

Используется в случае отсутствия кнопочной станции.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       Количество подключаемых 

световых оповещателей, шт от 1 до 4 

 Количество подключаемых светозвуковых оповещателей, шт от 1 до 4  

Количество подключаемых датчиков двери, шт. 1  

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В 24±4  

Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим 10 

                                                                      режим пожара 10 + вкл. оповещатели  

Габаритные размеры, мм не более 210 х 100 х 25  

Масса, кг (не более) 0,12. 

 

168. Модуль подключения исполнительного устройства (или эквивалент) 

Модуль исполнительных устройств пожаротушения предназначен для:  

управления исполнительными устройствами пожаротушения; 

контроля цепей срабатывания исполнительных устройств (СДГ). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество подключаемых исполнительных устройств, шт   от 1 до 4 

Количество подключаемых СДГ, шт          от 1 до 4 

Количество подключаемых модулей МР, шт      от 1 до 2 

Электропитание – постоянный ток: напряжение, В  24±4 

Ток включения исполнительного устройства, А 1,5 

Длительность импульса от 0,1 до 2 сек. до  (программируется) 



Максимальный потребляемый ток, мА: дежурный режим 10 

Габаритные размеры, мм  не более  210 х 100 х 25 

Масса, кг не более 0,14. 

 

169. Модуль подключения "сухого" контакта (или эквивалент) 

Модуль подключения «сухого» контакта. Подключается в разрыв цепи подключения сигнализатора 

давления к модулю МИ-А исп. «К» и МИУП исп. «К», максимально близко к сигнализатору давления 

и обеспечивает автоматический контроль линий подключения на обрыв и короткое замыкание. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Максимальное рабочее напряжение: 50 В  

Максимальный ток контроля: 0,003 А 

Сечение проводов для подключения: 0,2 кв.мм 

Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 55 °С (от 243 К до 328 К) 

Степень защиты оболочки: IP30  

Габаритные размеры (без учета проводов подключения) - 20 х 8 х 7 мм  

Масса, не более - 5 г . 

 

170. Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый (или эквивалент) 

Извещетель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в 

закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также в сухих помещениях судов морского 

и речного флота, объектах  подвижного состава железнодорожного транспорта и промышленных 

объектах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Извещатель включается в отдельный токовый шлейф (ТА) комплексов "Гамма-01М", "Гамма-01ПС" 

или  прибора "Гамма-01" с напряжением питания (24±4) В.  

Ток, потребляемый извещателем, мА, не более: ▪ в дежурном режиме – 0,15; 

                                                                                  ▪ в режиме срабатывания – 10 

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 - IP40.  

Максимальное количество извещателей в одном шлейфе комплексов "Гамма-01М", "Гамма-01ПС" 

или прибора "Гамма-01" – 63 шт.  

Габаритные размеры  не более  Ø100х48 мм,  

Масса не более 0,2 кг. 

 

171. Извещатель пожарный ручной адресный (или эквивалент) 

Извещатель  предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной 

сигнализации и пожаротушения в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также в 

сухих помещениях судов морского и речного флота, объектах  подвижного состава 

железнодорожного транспорта и промышленных объектах.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Извещатель включается в отдельный токовый (ТА) шлейф комплексов "Гамма-01М", "Гамма-01ПС" 

или прибора "Гамма-01" с напряжением питания (24±4) В.  

Ток, потребляемый извещателями, мА, не более: ▪ в дежурном режиме – 0,15;  

                                                                                    ▪ в режиме срабатывания – 10 

Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96 - IP41.  

Максимальное количество извещателей в одном шлейфе комплексов "Гамма-01М", "Гамма-01ПС" 

или прибора "Гамма-01" – 63 шт.  

Габаритные размеры не более 110х95х50 мм,   

Масса  не более 0,35 кг.  

 

172. Извещатель охранный магнитоконтактный (или эквивалент) 

Извещатель охранный предназначен для блокировки металлических дверных и оконных проёмов, 

сейфов, организации устройств типа "ловушка", а также блокировки других конструктивных 

элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путём 

переключения контактов геркона на приёмно-контрольный прибор, концентратор или пункт 

централизованного наблюдения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип контактов        НЗ  

Расстояние между магнитом и герконом, мм:  

•  - при размыкании контактов, более     45  



•  - при замыкании контактов, менее        7  

•  - максимальное коммутируемое напряжение, В    72  

•  - максимальный коммутируемый ток, А                300  

Степень защиты                       IP44  

Диапазон рабочих температур, °С                               -50…+50  

Габаритные размеры, мм: - корпус геркона                 не более  D23.5х35.2  

                                            - корпус магнита                 не более  D23.5х35.2  

Масса, не более, кг                    0.155. 

 

173. Извещатель охранный магнитоконтактный (или эквивалент) 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный предназначен для блокировки дверных и 

оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других 

конструктивных элементов зданий и сооружений с выдачей сигнала «Тревога» путем размыкания 

контактов геркона на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного 

наблюдения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

диапазон коммутируемого напряжения, В   0,05-72 

диапазон коммутируемого тока, мА             0,1-250 

коммутируемая мощность, Вт, не более        10 

число срабатываний извещателя в указанных диапазонах, не менее 106 

Габариты, не более 13х30х10. 

Масса, не более, кг    0,009. 

 

174. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (или эквивалент) 

Предназначен для использования в составе ИСО «Орион» для контроля различных типов охранных и 

пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или 

нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными 

устройствами. Для охранной сигнализации и контроля доступа может использоваться в автономном 

режиме. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Контроль 4 шлейфов, возможность 

программирования параметров, два релейных выхода (с функциями управления сиреной, лампой, 

ПЦН, замком и т.д.), вход Touch Memory (до 2048 ключей), внутренний буфер – 255 событий, 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Готовность к работе после включения питания не более   3 с 

Объем памяти ЭИ (ключей Touch Memory или Proximity-карт) 4096 

Габаритные размеры  не более 156×107×39 мм 

Вес прибора не  более 0,3 кг. 

 

175. Резервированный источник питания (или эквивалент) 

Резервированный источник питания предназначен для питания извещателей и приемно-контрольных 

приборов охранной сигнализации, систем контроля доступом и других устройств, требующих 

резервного электропитания напряжением 12 В постоянного тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Основной источник питания – сеть переменного тока напряжением (220+22-33) В.  

Резервный источник питания * – батарея «Delta» DTM1207 12 В, 7A·ч или другой фирмы с 

аналогичными параметрами.  

Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее – (13,6±0,6) В [при 

разряженной батарее минимальное выходное напряжение – (11,0±0,5) В].  

Номинальный ток нагрузки – 2,0 А.  

Максимальный ток нагрузки (кратковременно 10 мин, с интервалом не менее 1 час) – 3,0 А.  

Ток потребления от сети при номинальной нагрузке – не более 0,3 А.  

Габаритные размеры РИП – не более 255х310х95 мм.  

Масса РИП с батареей – не более 6,5 кг. 

 

176. Аккумулятор (или эквивалент) 

Используется для обеспечения резервным питанием розеток и маломощной бытовой техники либо 

систем охраны и безопасности офисного центра. 

Напряжение питания  12 В 

Емкость  7 Ач 



Для моделей ИБП  Yuasa 

Размеры (ШхВхГ) не более 65 х 94 х 151 мм 

Вес  не более 2.3 кг. 

 

177. Считыватель "Touch Memory" светодиод, корпус нержавеющая сталь (или эквивалент) 

Накладной, с подсветкой по кругу, питание подсветки 2 В или 12 В (с резистором 1 кОм), 

полированная латунь с никелированным покрытием ("под хром"), 33х10 мм 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

•  Стандарт идентификатора       Touch Memory (iButton)  

•  Выходной интерфейс               Touch Memory  

•  Напряжение, В                          2 или 12  

•  Материал корпуса                    Металл  

•  Габаритные размеры, мм      не более  33х10. 

 

178. Извещатель охранный оптико-электронный (или эквивалент) 

Извещатель охранный «Фотон-Ш-1» предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое 

пространство через дверные и оконные проемы и формирования тревожного извещения путем 

увеличения тока в цепи шлейфа сигнализации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Чувствительный элемент           2-х площадной PIR элемент 

Напряжение питания, B: - по шлейфу сигнализации  8…30 

Ток потребления, мА: в дежурном режиме 0.3 

                                       в режиме "ТРЕВОГА"  до 13  

Габаритные размеры, мм   не более   91х52х56 

Масса, не более, кг  0.120. 

 

179. Извещатель охранный поверхностный звуковой (разбития стекла) (или эквивалент) 

Извещатель охранный предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей 

выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) или прибор 

приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип извещателя   4-х проводный; 

Напряжение питания, B: - постоянного тока  9…17; 

Параметры акустического канала:  - дальность, м  9; 

                                                            - min охраняемая площадь, м² от 0.1 

Ток потребления, мА:  - в дежурном режиме  22; 

Габаритные размеры, мм  не более 68х68х30; 

Масса, не более, кг  0.05. 

 

180. Шкаф распределительного устройства (или эквивалент) 

Шкаф распределительного устройства 0,4 кВ, с АВР, с 2-мя секциями шин. 

Комплект: 

-выключатели автоматические трехполюсные; 

-выключатели-разъединители; 

-устройства АВР. 

Габариты, мм не более 540х560х18. 

Масса, кг   не более 6,9.  

 

181. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Шкафы АВР для противопожарных устройств. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, В           220, 380 

Частота, Гц                      50 

Номинальный ток, А  630, 800, 1000, 1250, 1600, 1800, 2000, 2500, 3150 

Время срабатывания, с  менее 0,8 

Степень защиты, IP        31 – 55 

Габариты, мм не более 600*800*500 

Масса, кг   не более 10. 

 



182. Вводное устройство (или эквивалент)4 

Устройство вводное для индивидуального потребителя напряжением 0,38/0,22кВ. 

Вводное устройство, напряжением 0,4 кВ, Для НВУ-ПН должно включать в себя:: 

-устройство защиты от перенапряжения – 1 шт. 

-выключатель автоматический трехфазный, Iнр=40А – 1 шт.. 

 -выключатель нагрузки с видимым разрывом, установка на монтажную плату, трехфазный, на ток 

100 А – 1 шт. 

-независимый расцепитель к автоматическому выключателю с катушкой на 220В -1 1 шт. 

-счетчик электроэнергии многофункциональный напряжением 3х380В, класс точности 0,5S с 

интерфейсом RS 485, Альфа 180S – 1 шт. 

-трансформатор тока на 660В, 50/5А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 5 ВА – 3 

шт. 

Габариты, мм не более 2695х1110х190. 

Масса, кг не более 4. 

  

183. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты 

электроустановок напряжением до 600В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких 

замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. 

Количество монтажных комплектующих определяется проектом.  

Габариты, мм не более 265з310х120. 

Масса, кг   не более 6. 

 

184. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты 

электроустановок напряжением до 600В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких 

замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. 

Количество монтажных комплектующих определяется проектом.  

Габариты, мм не более 265з310х120. 

Масса, кг   не более 6. 

 

185. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты 

электроустановок напряжением до 600В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких 

замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. 

Количество монтажных комплектующих определяется проектом.  

Габариты, мм не более 265з310х120. 

Масса, кг   не более 6. 

 

186. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты 

электроустановок напряжением до 600В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких 

замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. 

Количество монтажных комплектующих определяется проектом.  

Габариты, мм не более 265з310х120. 

Масса, кг   не более 6. 

 

187. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты 

электроустановок напряжением до 600В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких 

замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. 

Количество монтажных комплектующих определяется проектом.  

Габариты, мм не более 265з310х120. 

Масса, кг   не более 6. 

 

188. Щиток с монтажной панелью (или эквивалент) 

Щит монтажный металлический, состоящий из: 

-Рубильника трехфазного четырехполюсного с номинальным током 200 А; 

- Переходника 210мм для рубильников типа OT160…250; 



- Ручки с символами на русском для управления рубильниками типа OT200…250 с индикацией TEC, 

черная; 

- Сальника PG-48 34-43 IP68. 

Степень защиты  IP54. 

Габариты, мм не более 395х310х220. 

Масса, кг не более 3,6. 

 

189. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Распределительный щит предназначен для приема, распределения электроэнергии и защиты 

электроустановок напряжением до 600В переменного тока частотой 50Гц при перегрузках и коротких 

замыканиях в сетях, для нечастых включений и отключений электрических цепей. 

Количество монтажных комплектующих определяется проектом.  

Габариты, мм не более 265з310х120. 

Масса, кг   не более 6. 

 

190. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Щит распределительный навесной ЩРН-24. 

Степень защиты  IP54. 

Габариты, мм не более 395х310х220. 

Масса, кг не более 3,6. 

Способ монтажа: Настенный монтаж. 

 

191. Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением (или 

эквивалент) 

С помощью устройства осуществляется дистанционный контроль и управление аварийным 

освещением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное количество светильников на блок 35 шт.  

Максимальная длина провода 250 м  

Минимальное сечение провода 0,75 мм2  

Рекомендуемое сечение провода  1 – 1,5 мм2  

Потребляемая мощность не более 0,5 Вт  

Минимальное время зарядки аккумулятора 24 ч  

 Габариты, мм 91х71х70. 

Масса, кг  не более 0.33. 

 

192. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Щиты  предназначены для приема и учета электрической энергии напряжением 380 В трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты отходящей линии при перегрузках и токах 

короткого замыкания. 

Номинальный ток вводного аппарата, А       250 

Тип вводного аппарата QS (QF)        ВР32-35   

Номинальный ток предохранителей и трансформаторов тока, А    200 

 Тип предохранителей FU1 ... FU3     ППНН-35 

Габариты, мм  не более 650х500х190; 

Масса, кг не более 20. 

 

193. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Щиты предназначены для приема и учета электрической энергии напряжением 380 В трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты отходящей линии при перегрузках и токах 

короткого замыкания. 

Номинальный ток вводного аппарата, А       250 

Тип вводного аппарата QS (QF)        ВР32-35   

Номинальный ток предохранителей и трансформаторов тока, А    200 

 Тип предохранителей FU1 ... FU3     ППНН-35 

Габариты, мм  не более 650х500х190; 

Масса, кг не более 20. 

 

194. Комплектная трансформаторная подстанция (или эквивалент) 



КТП – это трансформаторные подстанции наружного типа, оборудованные одним или двумя 

трансформаторами и предназначенные для приёма, учета и дальнейшего распределения 

электроэнергии трехфазного тока. КТП представляют собой устройство, состоящее из 

металлического корпуса, силового трансформатора (низкая сторона) и распределительного 

устройства (соответственно, высокая сторона). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

    Мощность трансформатора — 63 кВА 

    Наибольшее рабочее напряжение (сторона ВН) – (6) кВ 

    Наибольшее рабочее напряжение (сторона НН) — 0,4 кВ 

    Термическая стойкость тока в течение 1 секунды — 20 10 кА 

    Электродинамическая стойкость тока — 51 25 кА 

    Частота переменного тока — 50 Гц 

    Самое высокое рабочее напряжение сборных шин — 40 400 A 

    Масса — не более 350 кг. 

    Габаритные размеры, мм  не более 1120х1000х2230. 

 

195. Разъединитель (или эквивалент) 

Разъединитель предназначен для отключения и включения под напряжением обесточенных участков 

цепи высокого напряжения, а также применяется для заземления отключенных участков при помощи 

заземлителей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, кВ    10 

Номинальный ток, А       400(630) 

Ток термической стойкости, кА      10 

Ток электродинамической стойкости, кА       25 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм    не более  1200 х 522 х 550 

Масса, кг, не более    40 

Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда не менее, Н      200. 

 

196. Щит электрический в сборе (или эквивалент) 

Щит предназначены для приема и учета электрической энергии напряжением 380 В трехфазного 

переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты отходящей линии при перегрузках и токах 

короткого замыкания. 

Номинальный ток вводного аппарата, А       250 

Тип вводного аппарата QS (QF)        ВР32-35   

Номинальный ток предохранителей и трансформаторов тока, А    200 

 Тип предохранителей FU1 ... FU3     ППНН-35 

Габариты, мм  не более 650х500х190; 

Масса, кг не более 20. 

 

197. Комплектная трансформаторная подстанция (или эквивалент) 

КТП – это трансформаторные подстанции наружного типа, оборудованные одним или двумя 

трансформаторами и предназначенные для приёма, учета и дальнейшего распределения 

электроэнергии трехфазного тока. КТП представляют собой устройство, состоящее из 

металлического корпуса, силового трансформатора (низкая сторона) и распределительного 

устройства (соответственно, высокая сторона). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

    Мощность трансформатора — 63 кВА 

    Наибольшее рабочее напряжение (сторона ВН) – (6) кВ 

    Наибольшее рабочее напряжение (сторона НН) — 0,4 кВ 

    Термическая стойкость тока в течение 1 секунды — 20 10 кА 

    Электродинамическая стойкость тока — 51 25 кА 

    Частота переменного тока — 50 Гц 

    Самое высокое рабочее напряжение сборных шин — 40 400 A 

    Масса — не более 350 кг. 

    Габаритные размеры, мм  не более 1120х1000х2230. 

 

198. Газоразрядный прибор защиты (или эквивалент) 

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. 

 

199. Разъединитель (или эквивалент) 

Разъединитель предназначен для отключения и включения под напряжением обесточенных участков 

цепи высокого напряжения, а также применяется для заземления отключенных участков при помощи 

заземлителей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, кВ    10 

Номинальный ток, А       400(630) 

Ток термической стойкости, кА      10 

Ток электродинамической стойкости, кА       25 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм    не более  1200 х 522 х 550 

Масса, кг, не более    40 

Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда не менее, Н      200. 

 

200. Модуль, комплектная поставка с кондиционерами (или эквивалент) 

Вводное устройство наружной установки применяется для электроснабжения служебно-технических 

зданий с пунктами централизаций, включающих посты ЭЦ и централизованной автоблокировки, с 

диспетчерскими центрами, с узлами связи и т.д. ( с расчетной мощностью потребления до 63 кВт). 

Энергетическая сеть переменного тока, подводимая к УБП, должна соответствовать следующим 

требованиям : 

- число фаз 1 или 3; 

номинальное напряжение З80/220, или 220В; 

- номинальная частота 50Гц; 

- допустимое изменение напряжения +10%, -15%; 

- допустимое изменение частоты ± 2%; 

- процентное содержание высших гармоник не более 10%. 

Габариты, мм не более 6500х2900х2348. 

Масса, кг не более 7500. 

 

201. Комплект шкафов ввода 5 шт. (или эквивалент) 

Щиток предназначен для использования в качестве третьей ступени защиты для 1-но фазных 

высокочувствительных к помехам потребителей электроэнергии, подключенных по схеме TN-S, от 

воздействия импульсных перенапряжений, вызванных ударами молний в систему внешней 

молниезащиты объекта или воздушную линию электропередачи, а также коммутационными 

процессами в сетях электропитания 220/380 вольт. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Щиток защитный состоит из следующих основных узлов и элементов: 

— Шкаф (коробка), металл или пластик - 1 шт. 

— УЗИП класса III (с фильтром) - 1 шт. 

— Заземляющая шина (ЗШ) - 1 шт. 

 

202. Устройство защиты (или эквивалент) 

Универсальное устройство защиты для промышленного Ethernet и других близких интерфейсов в 

структурированных кабельных сетях в соответствии с классом Е до 250 МГц. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Класс УЗИП T2 



Номинальное напряжение (UN) 48 В 

Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока       (Uc) 48 В 

Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока     (Uc) 34 В 

Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока Pa-Pa (PoE) (Uc) 57 В 

Степень защиты IP 10 

Для монтажа на DIN-рейку шириной 35 мм согласно EN 60715. 

Габариты, мм не более 19х75х29. 

Вес, кг не более 0,123. 


