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Требования к оборудованию 

 
Функционально-технические характеристики поставляемого оборудования 

 

«Комплексная реконструкция устройств СЦБ на участке Пермь-Чепца Свердловской 

ж. д. МПЦ станции Шабуничи. АБ перегона Шабуничи-Чайковская, перегона 
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Объектообразующее оборудование 

 

№ поз 
Наименование 

изделия. 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

1 
Разрядник (или 

эквивалент) 

1.Назначение 

Разрядник для защиты от перенапряжений, для сигналов 

высокого напряжения,  устанавливается на монтажную 

рейку. Защитная цепь без токов утечки, для двух сигналов 

без потенциала земли. 

2.Общая информация 

Модуль для установки на монтажную рейку, с грубой 

защитой от импульсных  

перенапряжений двух сигнальных проводников.  

Основание для автоматического подключения к защитному 

заземлению; устанавливается на NS 32 или NS 35/7.5, 

ширина корпуса: 17,5 мм. 

 Исполнение:  

500 В перемен. тока 

2 
Конденсатор (или 

эквивалент) 

1.  Назначение 

Предназначен для защиты линии связи между платами COM 

от наведеного и коммутационного напряжения 

2.  Требования к конструктивному исполнению 

Должны быть высококачественными и соответствовать 

технической и проектной документации. 

3.  Основные технические характеристики 

На одном конце защитного экрана кабель должен быть 

подключен к земле через разрядник и конденсатор.  

4.  Комплектность 

Конденсатор – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период транспортирования 

и хранения у потребителя и изготовителя в пределах 

установленного гарантийного срока хранения. 

5.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются 

значения:  диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

6.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по 

охране труда для электромеханика и электромонтёра 



сигнализации, централизации, блокировки и связи" должно 

быть достаточно при эксплуатации модуля для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего персонала.  

3 

Электронный 

модуль (или 

эквивалент) 

1.  Назначение 

Электронный модуль предназначен для установки на 

монтажной рейке настенного шкафа 

телекоммуникационного. 

2.  Основные технические характеристики 

- Класс воспламеняемости согласно UL 94 – V0 

-. Рассеиваемая мощность при 20°C в горизонтальном 

монтажном положении – 1,2 Вт 7,5мм 

- Полюсов 4 

-.  Комплектность 

Электронный модуль тип 1 состоим из корпуса, калымных 

колодок и печатной платы 

3.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются 

значения:  диапазон рабочих температур от -40 °C ... 125 °C. 

4.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по 

охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" должно 

быть достаточно при эксплуатации для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего персонала.  

 

4 

Комплект 

оборудования для 

передачи данных и 

питания удаленных 

рабочих мест(или 

эквивалент) 

1.Назначение 

Комплект оборудования для передачи данных и питания 

удаленных рабочих мест  предназначен для сопряжения 

устройств МПЦ с внешними системами (ДЦ, ДК), а также 

для коммутирования постовых кабелей с элементами 

грозозащиты. 

2.Требования к конструктивному исполнению 

Комплект оборудования для передачи данных и питания 

удаленных рабочих мест  должен быть выполнен из 

высококачественных материалов и отвечать требованиям 

проектной документации. 

3.Основные технические характеристики 

Размер бокса:  300х400 мм. 

Цвет корпуса:   Серый 

4.Комплектность 

Бокс – 2 шт 

Упаковка – 2 шт 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период транспортирования 

и хранения у потребителя и изготовителя в пределах 

установленного гарантийного срока хранения 

5.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются 

значения:  диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 



6.Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по 

охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" должно 

быть достаточно при эксплуатации для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего персонала.  

5 

Оборудование для 

организации 

локальной сети 

АРМ тип 2(или 

эквивалент) 

1.  Назначение 

Оборудование предназначено для организации локальной 

сети автоматизированных рабочих мест 

2.  Требования к конструктивному исполнению 

Оборудование должно монтироваться в 19" стойку в 

металлическом корпусе. 

3.  Технические требования 

Порт Ethernet: 

- интерфейс: 10Base-T/100Base-TX; 

- поддержка VLAN (802.1Q); 

- максимальный размер кадра Ethernet: 1600 байт; 

- режим работы порта: access и trunk; 

качество обслуживания: 

- классификация по CoS и DSCP/TOS; 

- очереди с 2 уровнями приоритетов; 

- ограничение скорости передачи данных с шагом 64 кбит/с. 

Питание: 

- от сетевого адаптера ~220/~9 В; 

~220 В; 

- =20...72 В. 

4.  Комплектность 

1)  Модем для физической линии, медь -2 шт.  

5.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются 

значения: диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Средний срок службы – не менее 10 лет. 

6.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по 

охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" должно 

быть достаточно при эксплуатации для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего персонала.  

6 

Прикладное 

(технологическое) 

программное 

обеспечение для 

системы EBILock 

950 на ст. 

Шабуничи 

Свердловской ж.д. 

(корректировка в 

связи с добавлением 

киберзащиты) 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение 

(ПО)для системы EBILock 950 в связи с внедрением системы 

кибербезопасности на  ст. Шабуничи Свердловской  

железной дороги включает : 

Специализированное ПО с реализацией диагностики 

коммутаторов связи микропроцессорной централизации с 

протоколированием расширенных параметров работы и 

графическим отображением мнемосхем локально 

вычислительных сетей автоматизированных рабочих мест и 

наладку оборудования. 

7 

Оборудование для 

организации 

локальной сети 

1.  Назначение 

Система киберзащищенности служит для обеспечения 

безопасной и стабильной работы информационных 



киберзащиты 

R3(или эквивалент) 

локальных сетей и оборудования МПЦ, защиты их от 

несанкционированного доступа, воздействия вредоносных и 

вирусных программ. 

2.  Технические требования 

На персональных компьютерах автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) должна быть установлена операционная система 

Windows не ниже 7 версии, MultiRcos не ниже версии 2.0.0. В 

противном случае требуется замена всех персональных 

компьютеров АРМ, включенных в локальную сеть. 

3.  Комплектность 

1)  Управляемый 19” коммутатор – 3 шт. 

2)  Блок питания – 3 шт. 

4.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются 

значения: диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Средний срок службы – не менее 10 лет. 

5.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по 

охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" должно 

быть достаточно при эксплуатации для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего персонала.  

 

Сопутствующее оборудование 

№ поз 
Наименование 

изделия. 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

1 

Аккумулятор 

стационарный 

свинцово-кислотный 

герметизированный 

технологии dryfit, 

Sonnenschein (или 

эквивалент) 

Аккумуляторы предназначены для комплектования батарей, 

используемых в качестве установок резервного питания в 

системах электроснабжения потребителей высокого уровня 

ответственности 

Тип DRYFIT      Напряжение, В  12             Емкость, Ач  115 

Максимальная нагрузка, А  770 

Тип вывода   Конус А 

Габариты, мм не более 286х269х209 

Вес, кг не более 37,5 

  


