
 

 

Приложение № 14  

к аукционной документации 

 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

 

Техническое перевооружение участка Кизляр - Хасав-Юрт - Махачкала 

Северо-Кавказской железной дороги. Диспетчерская централизация. 

 

 

1. Напольный электронный модуль  (или эквивалент) 

 

Модуль электронный напольный  определяет факт прохода и направление движения 

колесной пары; осуществляет счет количества осей, прошедших с учетом направления 

движения; выполняет непрерывный самоконтроль и контроль исправности и положения 

относительно рельса и осуществляет передачу полученной информации постовому 

оборудованию по кабельным линиям связи. Размещается в путевых ящиках или релейных 

шкафах. 

Габариты, мм не более 210х120х80; 

Масса, кг, не более 1,5. 

  

 

2. Модуль контроллеров (или эквивалент) 

 

Модуль контроллеров является основным управляющим устройством микропроцессорной 

полуавтоматической блокировки. 

Габариты, мм, не более  265х35х195. 

Масса, кг, не более          0,4. 

 

 
3. Кассета блоков контроллеров (или эквивалент) 

 

Кассета представляет собой корпус с кросс-платой, на которой установлены элементы 

защиты линии связи и разъемы для подключения следующих модулей: - модуль питания; - 

модуль контроллеров. 

Габариты, мм, не более   315х125х270. 

Масса, кг, не более    4. 

 
4. Устройство бесперебойного питания (или эквивалент) 

 

Устройство бесперебойного питания предназначено для защиты системы контроля  участков 

пути методом счета осей от сбоев и потери информации при переключении фидеров и при 

аварийном отключении электроснабжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Номинальное напряжение электропитания переменного тока, В  не более   230; 

Допустимое отклонение напряжения электропитания, В  не более  184 – 264; 

Частота напряжения электропитания, Гц   не более 50; 

Мощность нагрузки, ВА, не более   1250; 

Габариты, мм, от   260х465х560 до 280х485х580 

Масса, кг,  от 20 до 29 



 

 

5.1 Устройство защиты (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности не более 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепи. Состоит из модулей А1 

(служит для подключения защищаемых цепей) и А2 (содержит защитные элементы). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В    30; 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   60; 

                                                    провод – земля     450; 

Номинальный ток, А                          0,57; 

Вносимое сопротивление, Ом            6+- 10%; 

Сечение присоединяемого проводника, мм2          0,5 – 1,5; 

Габариты, мм, от 81х54,5х9,4 до 101х74х20 

Масса, кг,         от  0,03 до 0,1 

 

5.2. Защитное устройство (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности до 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепи.. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В  до  20; 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   60; 

                                                    провод – земля     450; 

Номинальный ток, А                до          0,57; 

Сечение присоединяемого проводника, мм2       от   0,5 до 1,5; 

Габариты, мм, от 86х59,5х9,5 до 91х64,5х14,4; 

Масса, кг, от 0,03 до 0,05. 

 

 

6. Центральный блок ЦБ (или эквивалент) 

 

Предназначен для питания блоков автоматики и предварительной обработки информации, с 

последующей передачей данных в комплексы и системы верхнего уровня. 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Максимальная потребляемая мощность до 320 Вт. 

Номинальное выходное напряжение питания постоянного тока до 24 В. 

Максимальный ток нагрузки до 8 А. 

Масса – от 14 до 19 кг. 

Габариты, мм от 380х340х160 до 400х360х180. 

 

7. Блок автоматики БА (или эквивалент) 

 

Блок автоматики предназначен для съема дискретных и аналоговых сигналов 

диагностируемых устройств, первичной их обработки и передачи в центральный блок. 

Габариты от 580х440х230 до 600х460х250 мм 

Масса комплекта  от 80 до 90 кг 

 

8. Оборудование АРМ (комплектация 1) (или эквивалент) 

 

Габариты, мм, от 880х420х2780 до 900х438х2800 

Масса, от 50 до 55 кг. 

 

9. Блок бесперебойного питания (или эквивалент) 



 

 

 

Предназначен для  питания комплексов напряжением до 24 В постоянного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Мощность, Вт                до             200; 

Напряжение, В               до             24; 

Габариты, мм, от 480х244х120 до 500х264х140; 

Масса, кг, от 10 до 13. 

9. Сервер контроля и диагностирования (или эквивалент) 

 

Сервер предназначен для контроля технического состояния и передачи его результатов на 

рабочие места электромеханика и диспетчера станций для скорейшего устранения 

повреждений 

Габариты, мм от 380х340х160 до 400х360х180. 

Масса, кг от 10 до 12. 

 

10 Сервер точного времени (или эквивалент) 

 

Сервер используется как средство реализации приема эталонной шкалы времени. Сервер 

точного времени применяется для работы в цифровых сетях фиксированной и мобильной 

связи, в сетях теле и радио связи, в компьютерных и вычислительных сетях, в системах, в 

промышленном и энергетическом производстве, системах метрологии и безопасности. 

Габариты, мм от 270х180х115 до 290х200х135. 

Масса, кг от 3 до 3,5. 

11. Блок связи с интегрированной системой (или эквивалент) 

 

Предназначен для обеспечения информационного обмена между оборудованием 

автоматизированных систем  по интерфейсу c гальванической изоляцией между оконечным 

оборудованием и линией связи.  

Габариты от 180х240х122 до 200х260х142 мм 

Масса от 4 до 4,5 кг 

 

12 Блок автоматики БАп (или эквивалент) 

 

Блок предназначен для ввода дискретных и аналоговых сигналов от устройств сигнальной 

точки, обработки данных и передачи диагностических сообщений посредством 

концентратора связи 

13. Центральный блок ЦБ (или эквивалент) 

 

Предназначен для питания блоков автоматики и предварительной обработки информации с 

последующей передачей данных в комплексы и системы верхнего уровня. 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Максимальная потребляемая мощность до 320 Вт. 

Номинальное выходное напряжение питания постоянного тока до 24 В. 

Максимальный ток нагрузки до 8 А. 

Масса – от 16 до 19 кг. 

Габариты, мм от 380х340х160 до 400х360х180. 

 

. 14. Блок связи с интегрированной системой (или эквивалент) 

 

Предназначен для обеспечения информационного обмена между оборудованием 

автоматизированных систем по интерфейсу c гальванической изоляцией между оконечным 

оборудованием и линией связи.  

Габариты от 180х240х122 до 200х260х142 мм 



 

 

Масса от 3 до 4,5 кг 

 

15. Установочный комплект на 900 мм (или эквивалент) 

 

Установочный комплект предназначен для установки оборудования на щитах и панелях 

питания. 

Габариты от 800х155х120 до 825х175х140 мм 

Масса от 10 до 12 кг 

 

16. Шкаф для хранения (или эквивалент) 

 

Предназначен для хранения комплектов. 

Габариты от 640х600х520,5 до 660х618х540,5 мм  

Масса от 35 до 38 кг 

 

17. Блок автоматики Бас (или эквивалент) 

 

Блок автоматики выполняет прием данных от одного или двух направлений связи, обработку 

и передачу данных и результатов обработки в локальную сеть. 

Габариты от 530х350х370 до 550х370х390 мм 

Масса от 50 до 55 кг. 

Сопутствующее оборудование 

 

 

18. Клемма проходная (или эквивалент) 

 

Клемма предназначена для присоединения проводов из меди и алюминиевых сплавов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип подключения Винтовые зажимы; 

Сечение жесткого проводника не менее 0,5 мм²; 

Сечение жесткого проводника не более 4 мм²; 

Сечение гибкого проводника не менее 0,5 мм²; 

Сечение гибкого проводника не более 2,5 мм²  

Сечение провода, мм²           не более         2-4; 

Номинальный ток, А             не более         24; 

Номинальное напряжение, В  не более        800; 

Габаритные размеры, мм            не более 5,2 × 42,5 × 49,5 

Масса, кг не более  0,6 

19. Датчик рельсовый (длина кабеля 4,5м) (или эквивалент) 

 

Рельсовый датчик предназначен для фиксации прохождения колесных пар. Состоит из 

индуктивных чувствительных элементов, размещенных в корпусе, и штатного трехжильного 

кабеля. Устанавливается на рельс с внутренней стороны колеи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Индуктивность катушек датчика, мкГн   не более  170 -220. 

Активное сопротивление катушек датчика, Ом    не более  1,8 – 2,2. 

Габариты (корпус), мм не более 275х67х58; 

Масса (без рукава), кг, не более 2,5. 

 

 

20. Полка для кассет  (или эквивалент) 

 

Полка предназначена для крепления кассет. 



 

 

Габариты, мм не более     870х306х248. 

Масса, кг, не более  6,5. 

Максимальная нагрузка на полку, кг    не более  70.    

 

21. Устройство защиты (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности не более 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепиТехнические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В  не более  250; 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   1000; 

                                                    провод – земля     1000; 

Максимальный импульсный разрядный ток при Тимп.=8/20 мкс, кА, не более: 

                                                   провод – провод   4,5; 

                                                   провод – земля     4,5; 

Габариты, мм, не более 91х64,5х14,4; 

Масса, кг, не более         0,05. 

 

22. Мезонин тонального интерфейса (или эквивалент) 

 

Мезонин устанавливается на плате модуля питания. Мезонин содержит схему линейного 

приемо-передатчика, осуществляющего обмен информацией между блоками.  

Габариты, не более: 95 мм × 55 мм × 50 мм 

Масса, не более: 0,01 кг 

 

23. Держатель концевой для быстрого монтажа (или эквивалент) 

 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки, в комплекте с 

маркировочными полосами, держателями маркировки клеммной колодки. 

Габариты, не более: 35 мм × 48,5 мм × 5,15 мм 

Масса, не более: 0,00495 кг 

 

 

24. Мезонин (или эквивалент) 

 

Мезонин ММ485 устанавливается на плате модуля питания МП. Мезонин применяется для 

организации связи между блоками ББК-02 через интерфейс RS-485, а также для увязки ББК-

02 с внешними управляющими или диагностическими системами (компьютерные ДЦ, ДК, 

МПЦ и т.п.) через интерфейс RS-485. 

Габариты, не более: 95 мм × 55 мм × 50 мм 

Масса, не более: 0,01 кг 

 

25. Преобразователь протокола (или эквивалент) 

 

Преобразователь протокола предназначен для интеграции с оборудованием сторонних 

производителей или для передачи событий на передатчик. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

скорость передачи      не более   9600 бит/с; 

количество стоповых бит  не более 1; 

максимальная длина пакета     не более  75 байт; 

Напряжение питания             не более        10,2...15,0 В; 

Ток потребления при напряжении питания 12 VDC  не более 30 мА; 

Габаритные размеры  не более                                     55x36x22 мм 



 

 

Масса не более                                                                 50 г 

 

26. Панель клеммная  контролируемого пункта «КРУГ»  (или эквивалент) 

 

      Панель используется для крепления на ней проходных модулей, которые, в свою очередь, 

предназначены для подключения сигналов напольного оборудования к устройству. Панель 

изготавливается из листового металла толщиной до 1.5 мм  

Габариты, мм, от 840х130х15 до 860х150х20 мм 

27. Устройство защиты (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности не более 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В   не более  50; 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   300; 

                                                    провод – земля     650; 

Максимальный импульсный разрядный ток при, кА не более: 

                                                   провод – провод   4,5; 

                                                   провод – земля     4,5; 

Габариты, мм, не более 91х64,5х14,4; 

Масса, кг, не более         0,05. 

 

28. Резистор (или эквивалент) 

 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: не более 470 Ом 

- Номинальная мощность: не более 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: не более  ±10 % 

- Диапазон температур: не более -60... +155 °С 

- Минимальная наработка: не менее 20000 ч 

- Срок сохраняемости: не менее 25 лет 

-Размеры, мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

29. Блок питания контролируемого пункта «КРУГ» (или эквивалент) 

          Блок питания предназначен для обеспечения устройства электрическим 

стабилизированным питанием с напряжением от 23 до 25 В и рабочим током до 6,5 А. Для 

этого к входным цепям источника подводятся полюсы от выпрямительных стоек ж/д 

станции. 

Диапазон входного рабочего напряжения блока питания составляет от 18 до 77 вольт. 

Коструктивно блок выполнен  в виде пластикового корпуса, куда устанавливаются 

необходимые узлы и блоки. 

Габариты, мм от 280х180х160 до 300х200х180 мм. 

 

30. Комплект монтажный контролируемого пункта "КРУГ" КМ (или эквивалент) 

Необходим для комплектных поставок оборудования, что значительно упрощает 

комплектацию объектов управления. 

В комплект монтажный входят следующие изделия: 

 1. Проходной модуль с разъемом на 50 контактов– 24 шт. 

2. Наконечник 3200810 AI-TWIN 2X 1- 8 RD   150 шт. 



 

 

3. Наконечник 3200519 AI 0,75 1 – 8 GY    450 шт. 

4. Разъем  12 шт. 

5. Кабель круглый 24 шт. 

6. Розетка пр.48к. ом       24 шт. 

 

31 Блок интерфейсов с гальванической развязкой контролируемого пункта «КРУГ»  

(или эквивалент) 

          Блок интерфейсов предназначен для организации гальванической развязки в 

последовательных интерфейсах между устройством и смежными системами. Блок  

обеспечивает напряжение пробоя изоляции между своими входом и выходом до 15 кВ. за 

счет примененного в составе блока элемента развязки. 

Габариты, мм от 155х155х55 до 175х175х75 мм. 

32. Прикладное (технологическое) программное обеспечение КП ДЦ "ЮГ" ст. Куруш, 

Качалай, Герменчик (или эквивалент) 

 

Прикладное (технологическое) программное обеспечение КП ДЦ "ЮГ" ст. Куруш, Качалай, 

Герменчик предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной 

информации о состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) на 

станциях и перегонах и включения их в систему технической диагностики и мониторинга 

аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. 

 

33. Резистор (или эквивалент) 

 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: не более 150 Ом 

- Номинальное напряжение: не более 29В 

- Номинальная мощность рассеивания: не более 2 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: не более  ±10 % 

- Диапазон температур: не более -60... +155 °С 

- Минимальная наработка: не мнее 20000 ч 

- Срок сохраняемости: не менее 25 лет 

- Размеры, мм  не более 21х50х35х13 

- Масса, г, не более    52 

 

34. Лампа накаливания малогабаритная коммутаторная (или эквивалент) 

 

Лампа предназначена для световой сигнализации в телефонных коммутаторах, 

автоматических телефонных и телеграфных станциях - в сетях постоянного или переменного 

тока. 

Цоколь состоит из пластмассового наконечника и двух латунных пластин. 

Тело накала обладает повышенной механической прочностью и выдерживает вибрацию в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Рабочее напряжение  не более 24 В. 

Номинальный ток  не более 35 мА. 

Световой поток не менее 2,6 лм. 

Срок службы не менее 3100 часов. 

Длина не более  6,6 мм. 

Диаметр не более 46 мм. 

Масса, не более 3,5 г 



 

 

 

35. Панель стативная блока телемеханики контролируемого пункта «КРУГ»  

(или эквивалент) 

 

Панель является переходным, в части конструктива, изделием, между стативами  и 

микропроцессорным оборудованием устройства. Т.е. оборудование крепится 

непосредственно на панель, а сама панель с устройствами уже устанавливается на статив. 

Панель изготавливается из листового металла толщиной до 1.5 мм 

Габариты, мм, от 840х140х15 до 860х160х20 мм. 

 

36. Комплект креплений рельсового датчика (или эквивалент) 

 

Комплект крепления рельсового датчика позволяет устанавливать на рельсы при помощи 

захвата за подошву рельса с соблюдением габаритов приближения строений и подвижного 

состава. 

Масса изделия, кг от 5 до7 

 

 

 

37. Индикатор полупроводниковый единичный (или эквивалент) 

 

Индикаторы полупроводниковые единичные красного, зеленого и желтого цвета свечения в 

пластмассовом корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре широкого применения в 

качестве источников световой индикации в цепях постоянного или переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Цвет свечения                         желтый; 

Угол излучения, град    не менее         30; 

Рабочее напряжение, В     не более     24; 

Сила света, мкд не менее        2 

Длина, мм,                   от    40 до 50 

 

38. Индикатор полупроводниковый мнемонический (или эквивалент) 

 

Индикаторы полупроводниковые единичные красного, зеленого и желтого цвета свечения в 

пластмассовом корпусе, предназначены для работы в цепях переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Цвет свечения                         зеленый; 

Угол излучения, град    не менее         90; 

Рабочее напряжение, В      не более    12; 

Сила света, мкд не менее        8/12 

Длина, мм,                     от   43 до 49 

 

 

39. Резистор (или эквивалент) 

 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений не более 4700 Ом 

- Номинальное напряжение не более 35В    

- Номинальная мощность рассеивания не более 25 Вт 

- Минимальная наработка не менее 20000 ч 



 

 

- Срок сохраняемости не менее 25 лет 

- Размеры, мм  от 11х40х25х9 до 31х60х45х20 

- Масса, г,  от    45 до 57 

 

40. Диод кремниевый выпрямительный (или эквивалент) 

 

Кремниевый выпрямительный диод предназначен для преобразования переменного 

напряжения.  

Выпрямительный диод выпускается в пластмассовом цилиндрическом корпусе с жесткими 

проволочными лужеными выводами. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное постоянное обратное напряжение не более 400 В; 

Максимальный прямой ток не более 1 А; 

Максимальный импульсный прямой ток не более 6 А; 

Рабочая частота диода не более 1 кГц; 

Масса диода - от 0,3 г. до 0,8 г. 

 

41. Стативная панель блока БМ-04 КП "КРУГ" (или эквивалент) 

 

           Данная панель имеет аналогичное назначение равно, как и панель стативниая блока 

телемеханики. Панель изготавливается из листового металла толщиной до 1.5 мм  

Габариты, мм от 840х300х15 до 860х320х20 мм. 

 

42. Блок телемеханики КП «КРУГ» + базовое ПО (или эквивалент) 

 

Панель используется для крепления на ней проходных модулей, которые, в свою очередь, 

предназначены для подключения сигналов напольного оборудования к устройству. Панель 

изготавливается из листового металла толщиной до 1.5 мм  

Габариты, мм, от 840х130х15 до 860х150х20 мм.43. Термоизолированный блок модуль 

ДГА с габаритами и системой автоматического газового пожаротушения, окраска в 

корпоративном стиле  

 (или эквивалент) 

 

Энергомодуль - это блок в виде утепленного контейнера с размещенным в нем 

энергоагрегатом и обслуживающими системами и устройствами. 

Рама контейнера усилена, изготовлены закладные устройства для монтажа и крепления и 

вспомогательного оборудования. Выхлопные трубы теплоизолированы.  

В контейнере установлены: шкаф управления, распределительный щит собственных нужд, 

штепсельные розетки. Предусмотрены установка автоматического пожаротушения и шлейф 

охранной сигнализации. Внутри контейнера смонтированы: топливный бак с устройствами 

контроля над уровнем топлива, трубопровод удаления паров топлива в атмосферу через 

дыхательный клапан с огнепреградителем, система заправки топливом снаружи контейнера, 

масляный бак с устройством поддержания уровня масла  в картере дизеля. 

Габариты от 6048х2428х2581 мм. До 6068х2448х2581 

Вес (сухая масса) от 900 кг до 920 кг 

 

44. Кабель подключения (или эквивалент) 

 

Кабель подключения предназначен для соединения линейного абонентского разъема, 

устанавливаемого в мультисервисный мультиплексор, с электрическим кроссовым 

оборудованием.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Масса, кг, от 0,3 до 0,8   



 

 

Длина, м: от  1,95  до 2,05 

Количество коммутируемых каналов модуля не более  2;  

 

 

45. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для организации магистральных и абонентских каналов связи по 

медножильным кабелям и воздушным линиям связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Число линий не более  2; 

Скорость передачи данных, кбит/с от 192 до 2048; 

Максимальный выходной ток, мА от  120 до 135; 

Напряжение резервного источника электропитания, В   от    -40 до -72 ; 

Потребляемая мощность, не более Вт  1104; 

Габариты: от 8 мм × 195 мм до 13 мм х 205 мм 

Масса: от 0,04 кг. до 0,05 

   

46. Кабель подключения каналов (или эквивалент) 

 

Кабель подключения для соединения линейного абонентского разъема модуля, 

устанавливаемого в мультисервисный мультиплексор, с электрическим кроссовым 

оборудованием.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Масса, кг, от  0,3 до 0,8;   

Длина, м: от 1,95 до 2,05  

Количество коммутируемых каналов модуля не более 2;  

 

47. Плата локальной сети с динамической маршрутизацией на 8 портов (или 

эквивалент) 

 

Плата трибутарных интерфейсов должна быть предназначена для выделения компонентных 

потоков из агрегатного потока верхнего уровня иерархии. 

Габариты, мм от 205х185х35 до 215х195х45 

Масса, кг от 0,3 до 0,5 

 

48. Соединители: медные изолированные перемычки с болтами из коррозинностойкой 

стали с оловянным покрытием для аккумуляторов (или эквивалент) 

 

Соединители медные изолированные перемычки с болтами из коррозинностойкой стали с 

оловянным покрытием предназначены для подключения к аккумуляторам.  

 

49. Плинт заземления (или эквивалент) 

 

Плинт предназначен для подключения экранных проволок к точке заземления без 

применения пайки, винтового соединения и необходимости снятия изоляции. 

Универсальность установки: на штангах, на монтажных хомутах, на защитных шинах. 

Длина провода заземления:    от   499 мм до 501 мм 

 

50. Базовый блок мультиплексора с выделением и модулем питания (или эквивалент) 

 

Базовый блок мультиплексора обеспечивает объединение - разделение компонентных 

потоков в общий цифровой поток со скоростью передачи и возможностью его защитного 

переключения. 



 

 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Компонентные потоки от 2 Мбит/с до 34 Мбит/с 

Скорость передачи от 2,048 Мбит/с до 34,368 Мбит/с 

Габаритные размеры от 215х295х275 мм до 225х305х285 мм 

Вес от 2,9 кг до 3,10 

 

51. Плата мультиплексора с цифровой диагностикой оптического интерфейса (или 

эквивалент) 

 

Плата оптического интерфейса должна быть предназначена для формирования агрегатного 

интерфейса. 

Габариты, мм от 205х185х35 до 215х195х45 

Масса, кг от  0,3 до 0,5 

 

52. Стаб-кабель (или эквивалент) 

 

Представляет собой коммутационный шнур. Используется в кабельных системах, соединяя 

линий связи одну с другой.  

Диаметр проводника в изоляции: от 0.93 до 1,03 мм   

Количество пар не более 4   

Длина: от 9,98 м. до 10,02 м. 

 

53. Устройство служебной связи (или эквивалент) 

 

Устройство служебной связи должно быть выполнено в виде стального крейта для установки  

конструктив осуществляет организацию каналов из служебных байт секционного заголовка. 

Габариты, мм от 205х 185х75 до 215х195х85 

Масса, кг от  2,9 до 3,1 

  

54. Кабель служебной связи (или эквивалент) 

 

Представляет собой коммутационный шнур. Используется в кабельных системах, соединяя 

линий связи одну с другой.  

Диаметр проводника в изоляции: от 0.93 до 1,03 мм 

  Количество пар не более: 4  

Длина: от 4,9 м до 5,1 

 

55. Кабель для подключения к устройствам сигнализации (или эквивалент) 

 

Представляет собой коммутационный шнур. Используется в кабельных системах, соединяя 

линий связи одну с другой.  

Диаметр проводника в изоляции: от 0.93 до 1,03 мм 

  Количество пар: не более 4  

Длина от 4,9 м. до 5,1 

 

56. Кабель подключения к источнику питания (или эквивалент) 

 

Предназначен для подключения к сети питания . 

Длина: от 4,8 до 5 м 

 

57. Аккумулятор стационарный свинцовый герметизированный необслуживаемый 

(или эквивалент) 

 



 

 

Необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, с внутренней 

рекомбинацией газов, с фронтальным расположением полюсов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

емкость (Ah): не более 125 

напряжение (V): не более 12 

срок службы (лет): не менее 10 

Вес, кг от 47 до 51 

Габариты, мм, от 523х120х275 до 533х130х285 

 

58. Перемычка для монтажа аккумуляторов (или эквивалент) 

 

Соединители медные изолированные перемычки с болтами из коррозинностойкой стали с 

оловянным покрытием предназначены для подключения к аккумуляторам. 

 

59. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для организации четырех каналов с интерфейсами, а также для 

подключения различных устройств для их мониторинга и настройки. Поддерживаются все 

стандартные значения скоростей и параметров стыков. Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:    

Количество портов не более 4;  

Скорость передачи данных в портах в синхронном режиме, Мбит/с не более 4; 

Скорость передачи в цифровом потоке, Кбит/с nx64; 

 Количество информационных бит не более 8; 

 Количество стоповых бит от 1 до 2; 

 Потребляемая мощность, Вт не более 5. 

Габариты: от 8 мм × 195 мм до 14 х 205 

Масса: от 0,04 до 0,05 кг 

 

60. Модуль защиты (или эквивалент) 

 

Модуль  вторичной  защиты по напряжению. 

 Напряжение ограничения помех - не более 180 В.  

61. Групповой контакт заземления (или эквивалент) 

 

Групповой контакт заземления устанавливается в выходные плинты модулей вторичной 

защиты.  

 

 

62. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для передачи данных в сетях. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальная длина соединительного кабеля, от 80 до 100; 

 Потребляемая мощность, Вт не более 3. 

Габариты: от 0,8 мм × 195 мм  до 1,13 х 205 

Масса: до 0,05 кг 

 

63.  Полка приборная (или эквивалент) 

 

Полки стационарные предназначены для установки или поддержки тяжелого оборудования в 

настенных, напольных телекоммуникационных шкафах и стойках. 

Полезная нагрузка от 0 до 25 кг. 



 

 

 

64. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для:  

аналоговой 2-проводной линии;  

 

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество каналов не более 2;  

Напряжение питания линейного шлейфа, В от 0 до 69; 

Габаритные размеры, мм от 205 х 95 х 10 до 230 × 100 × 15; 

Масса, кг  от 0,4 до 0,5. 

 

65. Кабель линейный (или эквивалент) 

 

Кабель подключения предназначен для соединения линейного абонентского разъема модуля 

цифрового, устанавливаемого в мультисервисный мультиплексор, с электрическим 

кроссовым оборудованием. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг,  от 0,08 до 0,1;  

Длина, м: от 1,98 до 2,01;  

 

66. Кабель потока (или эквивалент) 

 

Кабель потока - для организации соединительных линий и передачи цифровых потоков с 

аппаратурой магистрального каналообразования. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от 0,08 до: 0,1;  

 Длина, м: от  1,98 до 2,01;  

 

67. Кабель синхронизации (или эквивалент) 

 

Кабель синхронизации предназначен для синхронизации и заряда аккумулятора. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от 0,08 до 0,1;  

 Длина, м: от 1,98 до 2,01;  

 

68. Кабель подключения (или эквивалент) 

 

Кабель подключения для организации независимых IP-сетей для различных систем. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от 0,08 до 0,1;  

Длина, м: от 1,98 до 2,01;  

 

69. Кабель подключения (или эквивалент) 

 

Кабель подключения  по двухпроводной схеме с аналоговыми абонентскими аппаратами 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от 0,08 до 0,1;  

 Длина, м:  от 1,98 до 2,01 м;  

 

70. Кабель линейный (или эквивалент) 

 



 

 

Кабель подключения каналов предназначен для соединения линейного абонентского разъема 

модуля с электрическим кроссовым оборудованием.    

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от: 0,45 до 0,55;   

Длина, м: от 1,98 до 2,01; 

 

71. Кабель линейный (или эквивалент) 

 

Кабель подключения каналов предназначен для соединения линейного абонентского разъема 

модуля цифрового, устанавливаемого в коммутационную станцию и/или мультисервисный 

мультиплексор, с электрическим кроссовым оборудованием.    

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Масса, кг, не более от 0,08 до 0,1;  

Длина, м: от 1,98 до 2,01;  

 

72. Кабель подключения (или эквивалент) 

 

Кабель подключения предназначен для подключения часов, антенны к мультисервисному 

мультиплексору. 

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Масса, кг, от 0,08 до 0,1;  

Длина, м: от 1,98 до 2,01;  

 

73. Кабель резервного питания СМК-30 длиной 2м (или эквивалент) 

 

Кабель питания предназначен для подключения к сети питания. 

Длина от 1,98 до  2,01 м. 

 

74. Трубка перегонной связи цифровая (или эквивалент) 

 

Трубки перегонной связи цифровые предназначены для ведения переговоров в сетях 

перегонной связи железных дорог. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

•условия эксплуатации — от -40 до +50°С. 

•масса от 0,25 до 0,3 кг; 

•габаритные размеры от 55х160х40 не более (60×165×45) мм. 

 

75. Блок защиты (или эквивалент) 

 

Блок защиты предназначен для защиты 2 линий, включаемых как по 2-х проводной, так и по 

4-х проводной схеме. 

 

76. Встроенное программное обеспечение МЦП-155/5G (или эквивалент) 

 

Программное обеспечение предназначено для установки программного обеспечения 

конфигурации и управления блоками. 

 

77. Цифровой электрический кросс (или эквивалент) 

 

Оборудование кроссовое станционное применяется для концевой заделки, соединения, 

переключения и контроля линейных и станционных кабелей с металлическими жилами в 

сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального 

назначения. 



 

 

Габариты, мм, не более                от 80х475х260 до 88х483х262; 

Масса, кг,  не более                      -      3,5; 

 

78. Модуль второй ступени защиты (или эквивалент) 

 

Модуль предназначен для быстродействующего ограничения помех, оставшихся после 

первой ступени защиты. Напряжение  ограничения помех - не более 15 В. 

 

79. Кабель подключения (или эквивалент)   

 

Кабель подключения каналов предназначен для соединения линейного абонентского разъема 

модуля с электрическим кроссовым оборудованием.    

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от 0,4 до 0,5;    

Длина, м от 1,98 до 2,01 

 

80. Комплект эксплуатационной документации на МЦП-155К (или эквивалент)   

 

Комплект: 

- Паспорт; 

- Руководство по эксплуатации; 

- Сертификат (декларация) соответствия. 

 

81. Мультисервисный мультиплексор (или эквивалент)   

 

Мультисервисный мультиплексор предназначен для построения первичных сетей связи 

синхронной цифровой иерархии. 

Мультиплексор позволяет организовать различные виды связи:  

•  систему передачи синхронной цифровой иерархии;  

•  сеть передачи данных общетехнологического назначения; 

• связь совещаний;  

• охранную и пожарную сигнализацию и видеонаблюдение;  

• систему передачи данных с IP протоколами;  

• систему передачи данных по медножильным кабелям с использованием технологии DSL.   

Габаритные размеры мультиплексора, мм: от 473х130х309 до 482 × 132 × 312,2. 

Масса, кг от 9 до 10 

 

82. Кабель потока (или эквивалент) 

 

Кабель потока предназначен для организации соединительных линий и передачи цифровых 

потоков с аппаратурой магистрального каналообразования. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, от 0,1 до 0,15;   

Длина, м от0,45 до 0,52; 

 

83. Модуль (или эквивалент) 

 

Модуль предназначен для съёма данных с “сухих” и находящихся под напряжением 

контактов. Число контролируемых модулем контактов не более 8. 

К данному модулю возможно подключение контактных манометров компрессоров, не 

оснащенных цифровыми блоками мониторинга, с целью учета расхода осушенной газовой 

смеси. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 



 

 

Количество каналов   не болеее      8; 

Напряжение, подаваемое на линию контроля “сухих” контактов в активном режиме, В 

 От 18 до 22; 

Напряжение на контактах со сторонним питанием (постоянного или переменного тока) в 

пассивном режиме, В         от       5 до 220; 

Максимальная амплитуда входного напряжения на контактах со сторонним питанием 

(длительностью не более 10с), В    не более     350; 

Ограничение тока в линии, мА             не более 3; 

Потребляемая мощность, не более, Вт                             3; 

Напряжение питания модуля, В                         от               -36 до -72. 

 

84. Блок защиты 10 линий избирательной связи (или эквивалент) 

 

Блоки предназначены для защиты при двухпроводном подключении. 

 

85. Блок защиты 30 линий местной связи (или эквивалент) 

 

Блоки предназначены для защиты 30 цепей местной связи. 

 

86. Кабель для подключения к источнику питания (или эквивалент) 

 

Кабель питания предназначен для подключения к сети питания. 

Длина от 4,98 до  5,02 м. 

 

87. Комплект кабелей (или эквивалент) 

 

Длина кабеля от 4,98 до 5 м 

 

88. Врезной сенсорный инструмент  (или эквивалент) 

 

Применение:  

- Подключение проводников диаметром от 0,35 до 0,9 мм с диаметром изоляции от 0,7 до 2,6 

мм  

Длина инструмента  от 175 до 180 мм ; 

 

 

89. Полка стационарная под аккумуляторные батареи с профилями монтажными для 

крепления в шкафу (или эквивалент) 

 

Полка стационарная предназначена для установки или поддержки тяжелого оборудования в 

настенных, напольных телекоммуникационных шкафах и стойках. Должны быть 

оборудованы профилями монтажными для крепления в шкафу 

Габариты: от 390х690х490 до 400х700х500 мм. 

 

90. Регенератор линейного тракта грунтовой РЛТ-1 исп.1 (или эквивалент) 

 

Регенератор линейного тракта предназначен для увеличения дальности связи по 

магистральному тракту. Конструктивно выпускается в трех исполнениях: 

герметизированное, грунтовое и негерметизированное. 

   Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

 Скорость передачи данных по магистральной линии от 192 до 2048 кбит/с; 

 Питание одно или двухстороннее дистанционное питание напряжением    не более 150 В 

 Потребляемая мощность              не более 3 Вт. 



 

 

Масса от 25 до 30 кг. 

 

92. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для подключения цифровых телефонных аппаратов, пультов 

руководителей и диспетчеров. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Габариты: от 8 до 190 мм не более 10 мм × 200 мм  

Масса: от 0,04 до 0,05 кг 

 

93. Браслет антистатический (или эквивалент) 

 

Антистатический браслет представляет собой полоску эластичной ткани, в которую 

вплетены проводящие электричество волокна, изготовленные из резины или резиново-

углеродной смеси. Металлическая застежка или липучка регулируют размер манжеты и 

прочно закрепляют ее на руке, благодаря чему приспособление не мешает рабочему 

процессу. К манжете крепится шнур заземления с зажимом для крепления к резистору. 

 

94. Телефонный аппарат (или эквивалент) 

 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Память (количество номеров) от 0   до   20; 

 

95. Каркас секции с кросс-платой и устройством удержания частоты (или эквивалент) 

 

Каркас должен быть выполнен в виде стального каркаса стандартной высоты 3U для 

установки в 19” конструктив. Внутри каркаса должны быть предусмотрены несущие рейки 

для установки коммутационных плинтов. 

 

96. Шкаф телекоммуникационный с принадлежностями без вентиляции (или 

эквивалент) 

 

Шкаф телекоммуникационный предназначен для размещения оборудования 

телекоммуникационных систем в исполнении различных стандартов и конфигураций, 

метрических, применяемого в сетях связи общего пользования, в локальных сетях связи, в 

компьютерных сетях. 

Исполнение шкафа – напольное. 

Конструктив шкафа – сборный, каркасного типа. 

Габариты, мм, от 590х590х1990 до 600х600х2000. 

 

97. Плинт с размыкающими контактами (или эквивалент) 

 

Плинт с нормально-замкнутыми контактами на 10 пар содержит контактные элементы 

разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в 

обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов 

многоступенчатой защиты. 

  Масса от 0,05 до 0,06 кг. 

 

98. Аккумулятор стационарный свинцовый герметизированный необслуживаемый с 

фронтальным расположением клемм (или эквивалент) 

 

Необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, с внутренней 

рекомбинацией газов, с фронтальным расположением полюсов. 



 

 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение, (B): не более 12 

Емкость, (Ah): не более 65 

Рекомендуемое время разряда: от 10 мин до 10 ч 

Габариты, (мм): от 340х120х220 до 350x125x224 

Вес, (кг)  от 25 до 25,5 

 

99. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для организации восьми  абонентских каналов для подключения 

аналоговых телефонных аппаратов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество каналов не более 8; 

Габариты: от 0,08х190 до 10 мм × 200 мм  

Масса: от 0,04 до 0,05 кг 

 

100. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для организации четырех цифровых каналов связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество каналов не более 4  

Входное сопротивление, Ом не более 120   

Напряжение импульса, В не более 1 

Потребляемая мощность, Вт не более 4 

Габариты: от 0,08х190 до 10 мм × 200 мм  

Масса: от 0,04 до 0,05 кг 

 

101. Вентиляционный блок с двумя вентиляторами и терморегулятором (или 

эквивалент) 

 

Устанавливается в шкаф аппаратный напольный.  

Предназначена для охлаждения микроэлектронной аппаратуры.  

Количество вентиляторов не более 2.  

Габариты: от 160х390х35 до 165х400х40 мм.   

Масса: от 0,48 до 0,5 кг. 

 

102. Кросс 19" (или эквивалент) 

 

Кросс 19", является пассивным сетевым оборудованием и предназначен для соединения 

кабелей, для разводки магистрального кабеля, для ручного подключения отдельных 

составляющих сети различными перемычками, для разводки телефонии и т.д.  

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг, не более:  3;  

Габаритные размеры, мм: от 570х180х120 до 580 x 185 x 130;  

 

103. Цифровой пульт оператора (или эквивалент) 

 

Цифровой пульт оператора предназначен для использования в качестве цифрового 

телефонного аппарата. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габаритные размеры Пульта: (В х Ш х Г) от 100х250х200 до 110 х 260 х 210 мм.  

Масса Пульта от 0,9 до 1 кг.  

 



 

 

104. Заглушка плат доступа (или эквивалент) 

 

Заглушка должна устанавливаться в неиспользуемые места между печатными платами для 

защиты аппаратуры от внешних воздействий.  

Габаритные размеры, мм: от 280х10х7 до 285 х 15 х 9. 

Масса        от 0,06 до 0,08  кг. 

 

105. Микротелефонная трубка (или эквивалент) 

 

Трубка микротелефонная предназначена для ведения переговоров в сетях телефонной связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

•масса от0,25 до 0,3 кг; 

•габаритные размеры от 55х160х40 мм до 60×165×45 мм. 

 

106. Комплект эксплуатационной документации на УСС (или эквивалент) 

 

Комплект: 

- Паспорт; 

- Руководство по эксплуатации; 

- Сертификат (декларация) соответствия. 

 

107. Кабель соединительный (или эквивалент) 

 

Кабель соединительный предназначен для подключения аналогвых каналов.  

Масса, кг, от 0,45 до 0,5;   

Длина: от 4,95 до 5 м  

 

108. Субмодуль (или эквивалент) 

 

Субмодуль предназначен для передачи потоков по медножильным кабелям или воздушным 

линиям связи.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение резервного источника электропитания, В  от -40 до -72;  

Потребляемая мощность, не более, Вт 10;  

Количество занимаемых посадочных мест в крейте не более 2; 

Масса, кг  от 0,20 до 0,25. 

 

109. Комплект установочный (или эквивалент) 

 

В базовый комплект поставки входят: DIN-рейка 19” и крепёжные элементы для установки в 

шкаф, питающий кабель для подключения к основному источнику питания постоянного 

тока, комплект разъемов и документация. 

 

110. Блок вентиляторов (или эквивалент) 

 

Блок устанавливается в шкаф аппаратный напольный.  

Предназначена для охлаждения микроэлектронной аппаратуры.  

Количество вентиляторов : не более 2.  

Габариты: от 160х390х35 до 165х400х40 мм.   

Масса: от 0,45 до 0,5 кг. 

  

111. Маршрутизатор с резервированием связи (или эквивалент) 

 



 

 

Размеры: от 120 х 175 х 30 до 127 x 180 x 36 мм 

· Масса: от 250 до 287 г. 

 

112. Вентиляторная панель (или эквивалент) 

 

Устанавливается в шкаф аппаратный напольный.  

Предназначена для охлаждения микроэлектронной аппаратуры.  

Количество вентиляторов: не более 2.  

Габариты: от 590х790 до 600х800 мм.   

Масса: от 0,45 до 0,5 кг. 

 

113. Панель основания с вентиляцией (или эквивалент) 

 

Панель устанавливается в шкаф для вентиляции и ввода кабеля снизу. 

Габариты, мм  от 590х230 до 600х237.5 

Масса, кг от 1,5 до 1.537 

 

 

114. Панель основания для ввода кабеля  (или эквивалент) 

 

Панель устанавливается в шкаф для ввода кабеля снизу. 

Габариты, мм от 590х230  до 600х237.5 

Масса, кг от 1,5 до 1.537 

 

115. Дополнительный вентилятор (или эквивалент) 

 

Для дополнительного оборудования различных вентиляторных модулей или дооснащения 

вентиляторной панели или модульной вентиляторной панели. 

Габариты, мм, от 115х115х30 до 119х119х38. 

 

 

116. Шкаф с обзорной и стальной дверью (или эквивалент) 

 

Комплект поставки: 

Габариты, мм, от 590х1790х790 до 600х1800х800. 

 

117. Боковые стенки (или эквивалент) 

 

Боковые стенки применяются для закрытия боковых сторон шкафа. Крепятся к каркасу 

винтами с потайной головкой. 

Габариты, мм, от 1590х790 до 1600х800. 

 

118. Адаптер цокольный для регулировочных ножек (или эквивалент) 

 

Вес, кг от 0,175 до 0.185 

 

119. Направляющие шины для тяжелого оборудования для сетевых шкафов с двумя 

крепежными уровнями (или эквивалент) 

 

Для сетевых шкафов с двумя крепежными плоскостями, для поддержки тяжелого 

оборудования. 

Нагрузка                                    от 0 до 80кг, статическая нагрузка. 

Расстояние между плоскостями от 450 до 498 мм. 



 

 

 

120. Полка приборная перфорированная (или эквивалент) 

 

Для независимого от шкафа монтажа между передними и задними плоскостями. Приборная 

полка бесступенчато выдвигается по глубине. 

Размеры от 425х500 до 428.6 х 500 мм 

Расстояние между плоскостями: от 450 до 495 мм 

Нагрузочная способность: от 0 до 50 кг. 

 

121. Шина профильная (или эквивалент) 

 

Шина предназначена для крепления между любыми плоскостями, для кабельных зажимов. 

Корпус: от 479х1180 до 482,6х1200 

Вес брутто, кг от 0,8 до 0,9. 

 

122. Лицензия 16 Port T1/E1 License for ME3600X 24CX Ethernet Switch 

 

Лицензия предоставляет право официального пользования программным обеспечением к  

16 Port T1/E1 License for ME3600X 24CX Ethernet Switch. 

 

123. Шина заземления (или эквивалент) 

 

Комплект поставки: 

Шина заземления  

Габариты, от 13х4х440 до 15х5х450мм. 

 

124. Комплект заземления (или эквивалент) 

Комплект предназначен для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. 

Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют 

соответствующую длину. Для расширения имеющегося набора заземления 

Вес, кг от 0,2 до 0,25. 

 

125. Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию (или эквивалент) 

 

Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию. 

Материал изделия  сталь оцинкованная. 

 

126. Шайба белого цвета (или эквивалент) 

 

Плоская увеличенная шайба применяется в строительстве и машиностроении для 

уменьшения давления на рабочую поверхность. Благодаря увеличенному внешнему 

диаметру используются при работе с не очень прочными металлами, обеспечивая 

уменьшение прогиба и вырывания метрического изделия. 

 

127. Шайба для соединения проволочного лотка (или эквивалент) 

 

Шайба предназначена для соединения проволочных лотков между собой, изготовление 

системных аксессуаров проволочного лотка, крепление проволочного лотка к монтажным 

аксессуарам. 

Размер отверстия, мм от 6,9х6,9 до 7х7. 

 

128. Кабельный органайзер (или эквивалент) 

 



 

 

Габариты, мм от 120х60х120 до 125х65х125. 

Тип изделия   каркас кабельной секции 

Материал изделия  Сталь 

Исполнение        внутреннее 

Масса, кг от 0,11 до 0.13 

 

129. Коммутатор (или эквивалент) 

 

Коммутаторы предназначены для конвергенции услуг передаваемых по беспроводной и 

проводной среде объединенной в одном устройстве.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:   

- Рабочая температура: от 0°C до +50° 

- Размеры: от 4х44х51 до 4.37x44.45x51.79  

- Вес: не более 6,4 кг 

 

130. Оптический модуль (или эквивалент) 

 

Оптические модули представляют собой высокопроизводительные, экономичные модули, 

поддерживающие дуплексную скорость передачи данных и дальность передачи данных 4 по 

одномодовому волокну. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:   

Длина волны            не более         1550 nm 

Длина кабеля           не более           40 km 

Потребляемая мощность   не более   2.5W 

Размеры, мм от 69х18х8 до 71 x 18.5 x 8.5 

Вес, кг от 0,25 до 0,3 

 

131. Модуль (или эквивалент) 

 

Трансивер, который работает с медным кабелем (витая пара категория 5). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальная длина кабеля  не более 100м. 

Скорость передачи данных от 0 до 1Гбит/с. 

Вес, кг от 0,05 до 0,1. 

 

132. Источник бесперебойного питания (или эквивалент) 

  

Источник бесперебойного питания представляет собой устройство, выполненное по 

технологии двойного преобразования энергии, и предназначено для защиты оборудования от 

любых типов помех в электросети, включая полное пропадание напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное входное напряжение, В не более 230 

Входная частота, Гц от47/57 до 53/63 

Максимальная выходная мощность, ВА   не более  1000 

Вес нетто, кг  от 20 до 23 

Размеры, мм  от 430х83х481 до 432x85x483 

 

 

133. Профиль внутренний уровень для ширины/глубины (или эквивалент) 

 

Исполнение                       Системные шасси 

DIN рейка, мм от70х14х790 до 73х17х800 

Вес , кг      от 0,825 до 0,925 



 

 

 

134. Закладные гайки (или эквивалент) 

 

Для крепления электронного встраиваемого оборудования и глухих панелей на монтажные 

профили. 

Гайки и винты для крепления на 19" плоскости. 

 

135. Блок розеток (или эквивалент) 

 

Блок розеток с выключателем и предохранителем, для телекоммуникационного, серверного 

шкафа. 

Стандартный выключатель с подсветкой и предохранитель. 

Заземление. 

Длина кабеля: от 1,7 до 1,9 м. 

 

136. Блок питания (или эквивалент) 

 

Блок питания для коммутаторов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Частота входящего переменного тока (Гц): от 50 до 60 

• Входящее напряжение сети: от 100 до 240 В. 

Размеры (мм): от 65х75х30 до 70х80х35.  

Вес (кг): от 0,15 до 0,2. 

 

 137. Анкер стальной забивной (или эквивалент)  

 

Тип оборудования            Анкер забивной 

Длина (мм)           от 29 до 30 

Нагрузка полезная (кг)   от 0 до 940 

Вес, кг от 0,009 до 0,011 

 

138. NetBotz Rack Monitor 200 (или эквивалент) 

 

Устройство безопасности и контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Входная мощность               не более               51.0Ватт 

Габариты, мм от 40х430х40 до 43х432х43 

Масса от1,40 до 1.43кг 

 

139. 16-портовый модуль с двумя портами (или эквивалент) 

 

Модуль представляет собой функционально законченный коммутатор. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Вес кг, от 1 до 1,3 

 

140. Кабель APC (или эквивалент) 

 

Кабель с сухими контактами. 

Габариты, от 140х15х183 до 146x19x187 мм;  

Масса, от 0,1 до 0,15 кг 

 

141. Маячок аварийный (или эквивалент) 

 



 

 

Устройство световой аварийной сигнализации, извещающей персонал о возникновении 

критической ситуации.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габариты, мм от 100х95х110 до 105х95х115  

Вес, кг от 0,3 до 0.32. 

 

142 Коммутатор (или эквивалент) 

 

Потребляемая мощность, Вт     не более    36,9. 

Количество портов для подключения   не более     24. 

Частота входящего переменного тока, Гц        от 50 до 60 

Габариты, мм от 445х240х40 до 450х242х44. 

Вес, кг он 3,5 до 4. 

 

143. Регулировочные ножки (или эквивалент) 

 

Для монтажа в основание корпуса.  

Вес, кг от 0,2 до 0,3 

 

144 Элемент цоколя вентилируемый (или эквивалент) 

 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Ширина, мм от 590 до 600 

Высота, мм  от 90 до  100 

Масса, кг от 2 до 2.025 

 

145. Патч-панель 19'' (или эквивалент) 

 

Коммутационные панели  предназначены для разделки на них кабелей различных подсистем 

и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип изделия                Патч-панель. 

Исполнение                 стоечный. 

Количество постов  не более   48. 

 

146. Патч-панель 19'' (или эквивалент) 

 

Коммутационные панели  предназначены для разделки на них кабелей различных подсистем 

и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип изделия                Патч-панель. 

Исполнение                 стоечный. 

Количество постов   не более   24. 

 

147. Плата управления и мониторинга (или эквивалент) 

 

Плата позволяет подключить к сети для удаленного контроля и управления. Тип 

оборудования: Карта управления и мониторинга.  

 

148. Гайка белого цвета (или эквивалент) 

 

Материал: сталь гальванически оцинкованная  

Толщина:  не более    6.8 мм 



 

 

Цвет:             белый 

149. Шпилька резьбовая, оцинкованная (или эквивалент) 

 

Шпилька для подвеса кабеленесущих трасс, оцинкованная сталь. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Длина:      не более        1000 мм 

Материал:        сталь гальванически оцинкованная 

 

150.  Приборная полка (или эквивалент) 

 

Для монтажа между двумя крепежными плоскостями. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Размеры  

Ширина: от 400 до 409 mm     

Глубина: от 395 до 400 mm 

Расстояние между плоскостями: от 348 mm до 398 mm 

Нагрузочная способность: от 0 до 50 кг  

Вес: от 2,7 до 2,76 kg 

 

151. Органайзер кабельный (или эквивалент) 

 

Кабельный организатор с металлическими кольцами и крышкой предназначен для установки 

в телекоммуникационные шкафы и стойки. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество ячеек   не более    12; 

Вес, кг от 0,4 до 0,5. 

 

152. Флеш-панели цоколя, боковые (или эквивалент) 

 

Назначение: Монтаж между элементами цоколя 

Размеры, мм  от 790х90 до 800х100; 

Материал                       Листовая сталь 

Поверхность                  Окрашенная 

Вес нетто, кг от 1,6 до 1.7 

 

153. Шина кабельная для шкафа (или эквивалент) 

 

Для прокладки кабеля на раме шкафа. 

Ширина: от 790 до  800 мм 

Длина: от 790 до 800 мм 

Материал   сталь. 

Вес: от 4 до 4,16 кг 

 

154. Шкаф сетевой (или эквивалент) 

 

Настенный корпус со съемным кожухом для простой установки и с горизонтальной 

плоскостью. Визуальный контроль через обзорное окно. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габариты нетто от 590х760х590 до 600x762x600 мм 

Масса нетто        от 35 до 40 кг 

 

155. Профильные шины дюймовые (или эквивалент) 

 



 

 

L-образный уголок в качестве 2-й крепежной плоскости 

Комплект поставки включает крепежный материал для быстрого монтажа без инструмента 

Вторая крепежная плоскость всегда заказывается по высоте корпуса. 

Корпус                      Листовая сталь, окрашенная 

Вес, кг     от 0,7 до 0,725. 

 

156. Датчик температуры и влажности (или эквивалент) 

 

Универсальный датчик, обеспечивающий контроль температуры и влажности в центре 

обработки данных или коммутационной комнате. 

Вес   от 100 до 180 г 

 

157. Распорки для потолочной панели TS (или эквивалент) 

 

Для подъема потолочной панели TS на три различные высоты с целью вентиляции. 

Материал                 Сталь шестигранного профиля  

Поверхность            Оцинкованная  

Цвет                          RAL 7035  

Комплект поставки  Вкл. крепежный материал 

Масса, кг, от 0,2 до 0,3 

Объем м3 от 0,0005 до 0,0006 

 

158. Источник бесперебойного питания (или эквивалент) 

 

Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием. Синусоида. Холодный 

старт. Установка в стойку. Подключение доп. аккумуляторов  

Размеры от 430х125х655 до  432 x 130 x 660 мм. 

 

159. Винт для механического соединения (или эквивалент) 

 

Материал изделия Сталь гальванически оцинкованная 

Длина, мм от 15 до 20. 

 

160. Ключ программный Cisco ME3600X Advanced Metro IP Access License (или 

эквивалент) 

 

Лицензия предоставляет право официального пользования программным обеспечением 

маршрутизатора Cisco ME3600X 

 

161. Крепежный комплект  для монтажа проволочного лотка (или эквивалент) 

Предназначен для соединения проволочных лотков встык, а также при изготовлении 

системных аксессуаров. 

Объем, м3 от 0,000025 до 0,000026 

Масса, кг, от 0,025 до 0,028 

 

162. Профиль (или эквивалент) 

 

Предназначен для монтажа консолей при прокладке кабельных трасс, также используется 

при монтаже несущих конструкций, подвесных систем, вентиляционных коробов и трубной 

продукции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип изделия             Профиль 

Материал изделия   Сталь 



 

 

Габариты, мм      от 390х25х45 до 400х29х48 

Покрытие                 Гальваническое 

Масса, кг   от 0,4 до 0.42 

 

163. Винты крестообразные (или эквивалент) 

 

Тип изделия                    Винт 

Длина, мм      от 15 до 16 

Материал изделия          Сталь оцинкованная 

Масса, кг       от 0,005 до 0.006 

 

164. Монтажный комплект (или эквивалент) 

 

Комплект монтажный для коммутаторов. 

Материал      Металл 

Вес от 2 до 2.1 кг 

 

165. Коммутатор (или эквивалент) 

 

Коммутатор  относится к сетевому оборудованию третьего уровня для развертки 

высокоскоростной сетевой системы в пределах коммерческого помещения, компании или 

организации.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Производительность маршрутизации  до 65 млн. пакетов в секунду 

Пропускная способность                от 0 до 10 Гбит/с 

Оперативная память, Мб              не более          1024 

Таблица MAC-адресов               от 0 до 4000 записей 

Размеры, мм от 440х43х514 до 444.5x43.7x518 

Вес, кг от 6,4 до 6.57 

 

166. Шасси с 2 слотами и питанием от сети переменного тока (или эквивалент) 

 

Монтируемое в стойку шасси содержит встроенный источник питания и блок вентиляторов, 

имеет два слота для установки сетевых модулей и допускает их “горячую” замену. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габариты: от 435х315х44 до 440  x 320 x 44.5 мм 

Вес, кг от 6 до 6.2 

 

167. Датчик контроля открывания дверей (или эквивалент) 

 

Датчик-сигнализатор открытия дверей с кабелем подключения для комнат и стоек. 

Размеры, мм от 105х20х150 до 111х25х155 мм; 

Масса, от 0,15 до 0,19 кг 

 

168. Источник бесперебойного питания (или эквивалент) 

 

Источник бесперебойного питания представляет собой устройство, выполненное по 

технологии двойного преобразования энергии, и предназначено для защиты оборудования от 

любых типов помех в электросети, включая полное пропадание напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное входное напряжение, В не более 230 

Входная частота, Гц от 47/57 до53/63 

Максимальная выходная мощность, ВА  не более   1000 



 

 

Вес нетто, кг  от 20 до 23 

Размеры, мм  от 425х80х476 до 432x85x483 

 

169. Комплект деталей для установки (или эквивалент) 

 

Предназначен для установки боксов. 

 Комплектность:  

- ключ - 2 шт.  

- винт грузовой (рым болт) -  2 шт. 

 - кронштейн для установки кабельных боксов -  2 шт.  

- болт - 4 шт.  

- шайбы - 8 шт.  

 

 

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

 

Предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора 

управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, 

тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной 

автоматики. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания DC, В    не более        12 или 24 

Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более 260 

Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт не более 3 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм   от 150х100х35 до  156х107х39 

Масса прибора, кг                                от 0,2 до 0.3. 

 

1171. Диэлектрическая стойка коммутационная упрощенная усовершенствованная в 

системе перегонной связи сети (или эквивалент) 

 

Изделие конструктивно состоит из трубы-стойки длиной не более 2,5м и 

жесткозакрепленным на ней ящиком  перегонной связи. Изделие укомплектовывается двумя 

плинтами. 

Размер ящика перегонной связи от 290х210х150 до 300х220х160 мм. 

 

172. Установка мембранно-сушильная цифровая (или эквивалент) 

 

Применяется в различных технологических процессах для поддержания кабелей связи под 

избыточным давлением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Производительность установки по осушенной газовой смеси, л/мин, не менее 10. 

Количество обслуживаемых кабелей     от 10 до 13 

Диапазон избыточного давления на выходе установки, кгс/см2, не менее  0,4 – 0,6. 

Напряжение питания, В  не более   220. 

Потребляемая мощность, КВт, не более  1,2. 

Габаритные размеры блока осушки (мм):  от 1200х450х400 до 1300x500x450. 

 

173. Комплект деталей для установки боксов (или эквивалент) 

 

Предназначен для установки боксов .  

Комплектность:  

- ключ - 2 шт.  

- винт грузовой (рым болт) -  2 шт.  



 

 

- кронштейн для установки кабельных боксов  -  2шт.  

- болт - 4 шт.  

- шайба 8.04.019 - 4 шт.  

- шайба 8.65Г.019 - 4 шт. 

 

174. Резервированный источник питания (или эквивалент) 

 

Резервированный источник питания предназначен для питания извещателей, приборов, 

пожарной автоматики. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Входное напряжение от 150 до 250 В; 

 выходное напряжение  от 13 до 14,2 В; 

 диапазон рабочих температур  от -10 до  +40°С; 

 габаритные размеры от 155х200х80 до 165х211х90 мм 

Масса, кг от 2 до 3,5 кг 

 

175. Секция распределительная (или эквивалент) 

 

Предназначена для построения малогабаритных компактных распределительных устройств. 

Данная несущая может использоваться для установки плинтов. Секция может монтироваться 

на одной раме стойки. 

Содержит органайзер для крепления подводимых кабелей и укладки внутренней 

кроссировки. 

Размеры: от 480х130х175 до 483x132x182 мм 

Вес: от 1,6 до 1,73 кг 

 

176. Согласователь работы кондиционера (или эквивалент) 

 

Согласователь автоматически управляет системой кондиционирования, увеличивая ее 

надежность и ресурс.  

Потребляемая мощность, Вт (не более) 10  

Вес, кг от 1,2 до 1,5  

Габаритные размеры, мм от 270х215х130 до 280 х 225 х 140 

 

177. Блок адаптера (или эквивалент) 

 

Адаптер для внешнего управления кондиционерами. 

Цвет        Зеленый 

Вес от 0,9 до 1 кг 

 

178. Плинт с нормально разомкнутыми контактами (или эквивалент) 

 

Плинт с размыкаемыми контактами обеспечивает возможность разрыва цепи электрического 

соединения, измерений в обоих направлениях или установки элементов комплексной 

электрической защиты.  

Вес от 0,05 до 0,06 кг 

 

179 Гигрометр психрометрический ВИТ-2  (или эквивалент) 

 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 предназначен для измерения относительной 

влажности и температуры воздуха в закрытых помещения  

Габариты, мм, от 320х110х45 до 325х120х50  

Масса, кг, от 0,9 до 1 



 

 

 

180. Шкаф оконечный распределительный кабельный; односторонний, напольный 

(или эквивалент)  

 

Предназначены для использования служб железных дорог и других операторов связи. Шкаф 

односторонний, выполненный из металла.  

Габаритные размеры шкафа, мм  от 2000х580х350 до 2052 х 590 х 360 

Вес, кг от 6 до 7. 

 

181. Скоба перфорированная  (или эквивалент) 

 

Скоба перфорированная предназначена для крепления кабеля внутри кабельного шкафа 

Масса, кг, от 0,002 до 0,003 кг 

 

182. Контейнер технологический специальный с системой газового пожаротушения 

(или эквивалент) 

 

Контейнеры оборудуются автоматизированными системами кондиционирования, 

вентиляции, автоматического порошкового или газового пожаротушения, обогрева, 

охранной и пожарной сигнализации, а также рабочим и аварийным освещением, кабельными 

лотками, внутренним контуром заземления, волноводными и кабельными вводами, 

технологическими проемами, закладными деталями для крепления технологического 

оборудования. 

Комплектуется крыльцом с лестницей и козырьком, кабельростами, антивандальными 

корзинами на внешние блоки кондиционеров, шиной заземления по периметру контейнера. 

Габариты контейнера (ДхШхВ): от 6000х2300х2950 до 6024х2350х2992 мм 

Вес (с установленным инженерным оборудованием): от 4500 до 5000 кг. 

 

 

183. Батарея аккумуляторная необслуживаемая (или эквивалент) 

 

Свинцово-кислотный аккумулятор изготовлен с микропористым заполнителем, 

пропитанным электролитом. Корпус изготовлен из негорючего пластика. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

•Номинальное напряжение не более 12 В 

•Число элементов не более 6 

•Срок службы не менее 6 лет 

Размеры от 175*70*160 до 181*77*167 мм; 

Масса от 5 до 5,7 кг  

 

184. Адаптированное программное обеспечение задачи «Учет выполнения работ по ТО 

устройств ЖАТ на КПК» (КТО-КПК) для технического обслуживания устройств ЖАТ 

на уч. Кизляр – Сулак (или эквивалент) 

 

КПС КТО-КПК обеспечивает косвенный контроль факта выполнения работ по техническому 

обслуживанию устройств СЦБ по технологии с применением КПК путем считывания 

штрихкодов с устройств СЦБ и проверки соответствия текущих географических координат 

электромеханика с эталонными географическими координатами устройств, на которых 

выполняются работы по ТО. 

КПС  КТО-КПК для технического обслуживания устройств ЖАТ на уч. Кизляр – Сулак 

включает в себя следующее ПО: 

-Ш-2» (М-Версия); 

АСУ-Ш-2 в БД на КПК» из состава 



 

 

М-КПК; 

-Ш-2; 

Microsoft ActiveSync 4.0 (только для Windows XP); 

Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 и выше (для Windows Vista/Windows7). 

 

185. Модуль памяти (или эквивалент) 

 

Тип   Карта памяти  

Емкость до 2 ГБ  

Вид карты памяти  microSD  

Напряжение питания:  от 2.7 до 3.6 В  

Рабочая температура: от25°C до +85°C  

 

186. Комплект пленок для защиты экрана терминала (3 пленки) (или эквивалент) 

 

Защитная пленка для мобильных компьютеров, в комплекте 3 шт. 

 

187. Шнур коммутации терминала (или эквивалент) 

 

Представляет собой коммутационный шнур.  

Используется в кабельных системах, соединяя линий связи одну с другой. 

 Разъем: стандартный  

Диаметр проводника в изоляции: от 0,93 до 1,03 мм   

Оболочка: ПВХ Ø от 5,3 до 5,7 мм  

Длина: от 1,48 до 1,5 м. 

 

188. Папка-регистратор с арочным механизмом (или эквивалент) 

 

Тип: папка 

Тип папки: регистратор 

Материал: картон 

Формат А4: да 

Застежка: кольца 

 

189. Блок питания для терминала (или эквивалент) 

 

Блок питания от 100 до 240VAC  для зарядки терминалов. 

 

190. Шнур электропитания блока питания для терминала (или эквивалент) 

 

Предназначен для подключения к сети питания  

Длина: от 1,7 до 1,8 м 

 

191. Чехол тканевый для терминала (или эквивалент) 

 

Защитный мягкий чехол для сканеров штрихкодов. 

Вес от 190 до 200 г. 

 

192. Русификатор Language Extender (Full) для Windows Mobile 5.0 (или эквивалент) 

 

Русификатор Language Extender (LEng) обеспечивает полную русскую локализацию 

устройств на базе Windows Mobile 2003 и Windows Mobile 5.0 

 



 

 

193. Шнур коммутации терминала (или эквивалент) 

 

Шнур обеспечивает соединение двух устройств. 

Длина: от 1,95 до 2 м  

Масса: от 0,15 до 0,2 кг 

 

194 Однослотовая подставка (или эквивалент) 

 

1-слотовая подставка для зарядки терминалов, блок питания для подставки в комплекте. 

Комплект включает в себя: Однослотовая подставка, блок питания, 3-проводный шнур 

питания приобретается отдельно для конкретной страны.  

Вес от 250 до 300 г. 

 

195. Dr. Web Mobile Security Suite (лицензия на 1 устройство на 1 год) 

 

Официальное разрешение на право использования Dr. Web Mobile Security Suite. 

 

196. Терминал сбора данных (или эквивалент) 

 

 

Производительность процессора не более 1 ГГц  

Разрешение дисплея не более 480x800  

 

197 Аккумулятор повышенной емкости  (или эквивалент) 

 

Ёмкость до  3600 мАч 

Вес от 90 до 100 г 

 

198. Кабель питания (или эквивалент) 

 

Предназначен для подключения к сети питания  

Длина: от 1,7 до 1,8 м 

 

199. Комплект стилусов для терминала (или эквивалент) 

Стилус –  небольшая пластиковая или железная палочка с особым наконечником, 

силиконовым или емкостным. Предназначен стилус для управления сенсорными экранами. 

 

200. Тара для оборудования МГП-50-80 (или эквивалент) 

 

Предназначена для транспортировки и хранения оборудования МГП. 

 

201. Тара для оборудования МГП-50-100 (или эквивалент) 

 

Предназначена для транспортировки и хранения оборудования МГП. 

 

202. Пульт контроля и управления охранно-пожарный (или эквивалент) 

 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный предназначен для работы в составе 

адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным 

оборудованием.  

Электропитание пульта должно осуществляться от одного резервированного или двух 

источников питания постоянного тока.  

Допустимый диапазон напряжений питания – от 10,2 до 28,4 В.  



 

 

Масса пульта – от 0,25 до 0,3 кг.  

Габаритные размеры пульта – от 130х110х20 до 140×114×25 мм. 

 

203. Кросс оптический стоечный (или эквивалент) 

 

Предназначен для использования в волоконно-оптических системах передачи информации 

для обеспечения коммутации магистрального кабеля с оконечным оборудованием. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Емкость кроссов (стандартная комплектация)  до 24, 

Масса, кг (без пигтейлов и розеток) от 3,5 до 4. 

Габариты, мм, от 425х220х40 до 432х230х44 

 

204. Патч-корд для внутренних соединений (или эквивалент) 

 

Оптический кабель используется для соединения оптических кроссов между собой или 

активным сетевым оборудованием. 

Стандартные одномодовые и многомодовые оптические патч-корды изготавливаются на 

волокне в буферном покрытии d до 0,9 мм, на одножильном кабеле d до 2,0 мм и d до 3,0 мм, 

а также дуплексном кабеле d до 1,8х3,6 мм , 2,0x4,0 мм и d до 3,0х6,0 мм 

 

205 Преобразователь протокола (или эквивалент) 

 

Преобразователь протокола предназначен для интеграции с оборудованием сторонних 

производителей по интерфейсу или для передачи событий на. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

скорость передачи   до      9600 бит/с; 

максимальная длина пакета    до   75 байт; 

Напряжение питания                     от 10,2 до 15,0 В; 

Ток потребления при напряжении питания 12 VDC  не более 30 мА; 

Габаритные размеры  от 50х30х18 до 55x36x22 мм 

Масса от 45 до 50 г 

 

206. Резервированный источник питания (или эквивалент) 

 

Предназначен для группового питания извещателей и приёмноконтрольных приборов 

охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания 

постоянного тока. 

Рекомендуемая емкость АБ, А·ч  до   2×7. 

Диапазон рабочих температур     от минус 10 до + 40 °C 

Относительная влажность     до 90% при +25 °C 

Габариты, мм  от 330х260х90 до 340х270х100 

Масса без АБ, кг, от 2 до 2,5 

 

207. Выключатель автоматический однополюсный (или эквивалент) 

 

Модульный однополюсный автоматический выключатель  предназначен для защиты 

электроустановок от токов перегрузок и токов коротких замыканий с отключающей 

способностью. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток          до 16 А 

Номинальная отключающая способность до  6 кА 

Номинальное напряжение     до 230 В   

Габариты от 17х83х73 до 17,5х85х75,8 мм 



 

 

Масса от 0,09 до 0,1 кг 

 

208 Выключатель авт. мод. (или эквивалент) 

 

Модульный однополюсный автоматический выключатель  предназначен для защиты 

электроустановок от токов перегрузок и токов коротких замыканий с отключающей 

способностью. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток      до    2 А 

Номинальная отключающая способность  до 6 кА 

Номинальное напряжение   до  230 В   

Габариты от 17х83х73 до 17,5х85х75,8 мм 

Масса от 0,09 до 0,1 кг 

 

209. Газовое огнетушащее вещество (или эквивалент) 

 

Хладон  – негорючий, не взрывоопасный и малотоксичный бесцветный газ. 

 В модулях газового пожаротушения Хладон находится под давлением азота. Подавляет 

пожар за счет процессов ингибирования и охлаждения, при этом не снижая уровень 

кислорода.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Критическая температура   до   67,7 ºС  

Критическое давление    до  3,39 МПа  

Критическая плотность    до   529 кг/м3  

Температура плавления     до    -103 °C  

Предельно допустимая концентрация в рабочей зоне    до  1000 м/м3 

 

210. Аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый (или 

эквивалент) 

 

Свинцово-кислотный аккумулятор изготовлен по технологии. Корпус изготовлен из 

негорючего ABS пластика. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

•Номинальное напряжение до 12 В 

•Число элементов до 6 

Размеры от 176х71х162 до 181*77*167 мм; 

Масса не более 5,7 кг  

 

211. Шкаф телекоммуникационный с принадлежностями без вентиляции (или 

эквивалент) 

 

Предназначены для размещения оборудования телекоммуникационных систем в исполнении 

различных стандартов и конфигураций, метрических, применяемого в сетях связи общего 

пользования, в локальных сетях связи, в компьютерных сетях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество посадочных единиц, шт.  до   42. 

Габариты, мм от 590х590х1990 до 600х600х2000. 

Масса, кг от 90 до 104. 

 

212. Модуль газового пожаротушения (или эквивалент) 

 



 

 

Модули  предназначены  для  длительного  хранения  под  давлением  и выпуска в 

защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ при  тушении  пожаров  класса  А,  

В,  С  и  электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Емкость баллона до 80л;  

Н= до 1100мм; 

масса от 60 до 70кг. 

 

213. Модуль газового пожаротушения (или эквивалент) 

 

Модули  предназначены  для  длительного  хранения  под  давлением  и выпуска в 

защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ при  тушении  пожаров  класса  А,  

В,  С  и  электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Емкость баллона до  80л;  

Н= до 1100мм; 

масса от 62 до 72кг. 

 

214. Модуль газового пожаротушения МГП-50-100Э (в комплекте с защитным 

колпаком) по 57кг, 5,0 Мпа (или эквивалент) 

 

Модули  предназначены  для  длительного  хранения  под  давлением  и выпуска в 

защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ (далее ГОТВ)  при  тушении  

пожаров  класса  А,  В,  С  и  электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Емкость баллона  100л;  

Н=1320мм; 

Исполнение пуска модуля   - электропуск. 

масса от 70 до 80кг. 

 

215 Модуль газового пожаротушения МГП-50-100П (в комплекте с защитным 

колпаком) по 57кг, 5,0 Мпа (или эквивалент) 

 

Модули  предназначены  для  длительного  хранения  под  давлением  и выпуска в 

защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ при  тушении  пожаров  класса  А,  

В,  С  и  электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Емкость баллона до 100л;  

Н= до 1320мм;. 

масса от 70 до 80кг. 

 

 

216. Модуль газового пожаротушения МГП-50-100Пк (в комплекте с защитным 

колпаком) по 57кг, 5,0 Мпа (или эквивалент) 

 

Модули  предназначены  для  длительного  хранения  под  давлением  и выпуска в 

защищаемое помещение газовых огнетушащих веществ при  тушении  пожаров  класса  А,  

В,  С  и  электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Емкость баллона до 100л;  

Н= до 1320мм; 

масса не более от 70 до 80кг. 

 



 

 

217. Тара для А-БОПП (или эквивалент) 

 

Предназначена для транспортировки и хранения оборудования. 

 

218 Оптический модуль (или эквивалент) 

 

Оптический приемопередатчик компактных размеров, используемый в оптических и теле-

коммуникациях для приема и передачи данных. Используется для присоединения платы 

сетевого устройства  к оптоволокну.  

          Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Длина волны для передачи данных  до 1310нм  

Скорость передачи данных от 0 до 1.25Гбит/сек  

Рабочая дистанция  до 10 км  

Размер ШхВхД, мм от 10х7х53 до 13х8,5х56 

 

219. Оптический модуль (или эквивалент) 

 

Применяется в качестве аппаратуры цифровых систем передачи синхронной цифровой 

иерархии. Инкапсулирует клиентский трафик различных типов и скоростей. 

          Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Электропитание от -48 до -60 В. 

Энергопотребление, не более 98 Вт. 

Габаритные размеры, мм. От 145х435х235 до 150х440х240  

Масса, кг   от 2,5 до  3. 

 

220 Оптический модуль SFP для передачи канала управления  (или эквивалент) 

 

Скорость передачи данных: от 0 до 1.25 Гб/с  

Тип лазера: DFB  

Длина волны: в зависимости от модели трансивера  

Дальность: до 80 км 

 

221. Оптический модуль CWDM XFP (CWDM,1400ps,APD) (или эквивалент) 

 

Двухволоконный модуль, , разъем, рабочая длина волны до 1400нм, дальность до 10км. 10 

гигабитный модуль с форм-фактором. 

 

222. Плата контроллера управления (Тип I) (или эквивалент) 

 

Реализует мультиплексирование/демультиплексирование сигналов от 100 Мбит/с до 2,5 

Гбит/с  со стороны подключаемого оборудования в элекрический сигнал передаваемый на 

шину корзины 

 

223. Плата транспондера 10Гбит/сек (без оптических модулей) с лицензией (или 

эквивалент) 

Реализует мультиплексирование/демультиплексирование сигналов от 100 Мбит/с до 2,5 

Гбит/с  со стороны подключаемого оборудования в элекрический сигнал передаваемый на 

шину корзины. 

 

224. Плата питания постоянного тока (или эквивалент) 

Выходной ток: от 1.5A до 2.2A 

Диапазон регулировки выходного напряжения: от 1.2 до 37 В 

Входное напряжение: от 4.2 до 40 В 



 

 

размер платы: от 30х11 до 35.6 x16.8 (мм) 

 

 

225. Плата расширения мукспондера на 6 портов любой скорости до 2.5Гбит/с ( без 

оптических модулей) с лицензией (или эквивалент) 

 

         Реализует мультиплексирование/демультиплексирование сигналов от 100 Мбит/с до 2,5 

Гбит/с  со стороны подключаемого оборудования в элекрический сигнал передаваемый на 

шину корзины 

 

226. CWDM Оптический мультиплексор & демультиплексор  (или эквивалент) 

 

Предназначен для построения транспортных сетей в кольцевых и линейных структурах с 

использованием резервирования, а также для транспортировки потоков, сигналов.  

Максимальный спектральный диапазон от 1471 до 1531 нм  

Вносимые потери  до 6 дБ  

Изоляция порта    до  40 дБ  

Максимальная коммутируемая мощность до 21,7 дБ 

Габариты, мм от 155х18х98 до 160.0х20.3х101.6. 

 

227. Аттенюатор (или эквивалент) 

 

Аттенюатор предназначен для внесения преднамеренного ослабления оптического сигнала. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Затухание, дБ: от 1 до 20 с шагом 1 дБ 

 

228. Кабель заземления (10мм2) (или эквивалент) 

 

Применяется для монтажа осветительных и силовых электросетей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип жилы:   Многопроволочная 

Сечение мм2: до  10.0 

 

229. Кабель питания 2.5mm2,DC (или эквивалент) 

 

Конструкция кабеля / переходника: провода вилка DC 5,5/2,5. 

Количество проводов до 2. 

Масса: от 0,02 до 0.03 кг. 

 

230. Корзина WDM DX62-DTF с лицензиями (OTM) и (NE) (или эквивалент) 

 

Корзина выполнена в виде стального каркаса стандартной высоты  для установки 

конструктив. Внутри каркаса должны быть предусмотрены несущие рейки для установки 

коммутационных плинтов. 

Габариты, мм от 200х180х30 до 210х190х40. 

Масса, кг, от 0,7 до  0,8. 

 

231. Устройство для опрессовки и продувки (или эквивалент) 

 

 

Устройство для опрессовки и продувки предназначено для продувки и испытания 

трубопровода на взаимодействие элементов, прочность и герметичность установок для 

газового и водяного пожаротушения в соответствии с требованиями.  



 

 

Состоит из шарового крана , переходника, с помощью которого осуществляется 

подсоединение к запорному вентилю переносного баллона для опрессовки и продувки, 

переходника, с помощью которого осуществляется подсоединение к продуваемому 

трубопроводу. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Рабочая среда - сжатый воздух, азот; 

Максимальное рабочее давление, МПа до 14,7; 

Максимальная длина, мм от 800 до 820; 

Масса, кг от 1 до 1,5. 

 

232. Баллон для опрессовки и продувки (или эквивалент) 

 

Баллон предназначен для хранения сжатого газа, необходимого для проведения мероприятий 

по проверке трубопроводной разводки на прочность и герметичность, а так же продувки 

трубопроводов после монтажа и в период эксплуатации системы.  

Комплект: 

Баллон вместимостью до 40 литров с рабочим давлением до 15,0 МПа и запорный вентиль. 

 

233. Набор дополнительных материалов (дополнительные монтажные аксессуары) (или 

эквивалент) 

 

Комплект: 

- гофрированная труба для укладки электрических кабелей; 

- лента для обмотки оптических патч-кордов. 

 

234. Кросс (или эквивалент) 

 

Предназначен для использования в волоконно-оптических системах передачи информации 

для обеспечения коммутации магистрального кабеля с оконечным оборудованием. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Емкость кроссов (стандартная комплектация)  до 24, 

Габариты, мм от 427х225х40 до 432х230х44.. 

Масса, кг (без пигтейлов и розеток) от 3 до 4. 

 

235. Блок индикации системы пожаротушения (или эквивалент) 

 

Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или 

аэрозольного пожаротушения. Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 

направлений пожаротушения, а также дистанционное управление приборами 

(включение/отключение режима автоматического управления, пуск/отмена пуска 

пожаротушения, останов/возобновление/сброс задержки пуска пожаротушения). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

 Напряжение питания от 10,2 до 28,4 В постоянного тока.  

Потребляемая мощность      до 3 Вт 

Масса прибора  от 0,4 до 0,6 кг 

Габаритные размеры  от 165х345х20,5 до 170×340×25,5 мм 

 

236. Аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый (или 

эквивалент) 

 

Свинцово-кислотный аккумулятор изготовлен по технологии AGM (с микропористым 

заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего пластика. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       



 

 

•Номинальное напряжение до 12 В 

•Срок службы не менее 6 лет 

Размеры от 176х72х162 до 181*77*167 мм; 

Масса от 4 до 5,7 кг  

 

237. Блок защитный коммутационный (или эквивалент) 

 

Предназначен для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной 

защитой. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Входное напряжение питания, В от  10 до 30. 

Число каналов (выходов)        до        8. 

Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам), А  до     5. 

Максимальный ток каждого канала, А до  0.6. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм    от 145х98х30 до 150х103х35. 

Масса, кг  от 0,2 до 0.3. 

 

238. Клапан сброса избыточного давления (или эквивалент) 

 

Предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, 

образующегося во время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества из сосудов 

установки газового пожаротушения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Площадь проходного сечения до 600 см². 

Давление открытия от 1 до 1,4 кПа. 

Габаритные размеры, мм, от 660х157х147 до 662х160х150 

Масса, кг от 6,4 до 9,5 

 

239. Оптический модуль (или эквивалент)  

 

Применяется в качестве аппаратуры цифровых систем передачи синхронной цифровой 

иерархии. Инкапсулирует клиентский трафик различных типов и скоростей. 

          Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Электропитание  от -48 до -60 В. 

Энергопотребление, не более 98 Вт. 

Габаритные размеры, мм. От 145х435х235 до 150х440х240. 

Масса, кг   от 2 до 3. 

 

240. Блок сигнально-пусковой (или эквивалент)  

 

Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, 

электромагнитными замками и т.д.), выдачи тревожных извещений на пульт 

централизованного наблюдения путем размыкания контактов реле, а также для 

осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релейном уровне. 

          Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания, B:   от внешнего источника питания от 10.2 до 28.4. 

Потребляемая мощность блока, Вт, до   2. 

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В, до  100. 

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А, до   2. 

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт, до 30. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  от 150х100х32 до 156х107х39. 

Масса блока, кг  от 0,2 до 0.3. 

 



 

 

241. Прибор приемно-контрольный и управления (или эквивалент) 

 

Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или 

аэрозольного пожаротушения.  

             Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество защищаемых направлений до1. 

мощность: максимальная, ВА до 30. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм от 300х250х90 до 305х255х95. 

Масса, кг от 5,5 до 6.0. 

 

242. Контрольно-пусковой блок (или эквивалент) 

 

Предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной 

сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для 

управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления. 

             Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Контролируемые выходы      от 0 до 6 шт. 

Коммутируемое напряжение (от источника питания блока)  от 10,2 В до 28,4 В постоянного 

тока. 

Максимальный коммутируемый ток одного канала   до   2,5 А. 

. 

Габаритные размеры        от 151х102х30 до 156х107х35 мм. 

Масса прибора   от 0,2 до 0,3 кг. 

 

243. Устройство защиты  (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности не более 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепи.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В   до 30; 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   60; 

                                                    провод – земля     450; 

Номинальный ток, А                 до         0,57; 

Сечение присоединяемого проводника, мм2      от    0,5 до 1,5; 

Габариты, мм, от 86х59,5х9,4 до 91х64,5х14,4; 

Масса, кг, от 0,03 до  0,05. 

 

244. Модуль электронный напольный (или эквивалент) 

 

Модуль электронный напольный определяет факт прохода и направление движения 

колесной пары; осуществляет счет количества осей, прошедших с учетом направления 

движения; выполняет непрерывный самоконтроль и контроль исправности и положения 

относительно рельса и осуществляет передачу полученной информации постовому 

оборудованию по кабельным линиям связи.  

Габариты, мм от 205х115х75 до 210х120х80; 

Масса, кг, от 1 до 1,5. 

 

 245. Защитное устройство (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности до 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепи.. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В  до  20; 



 

 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   60; 

                                                    провод – земля     450; 

Номинальный ток, А                до          0,57; 

Сечение присоединяемого проводника, мм2       от   0,5 до 1,5; 

Габариты, мм, от 86х59,5х9,5 до 91х64,5х14,4; 

Масса, кг, от 0,03 до 0,05. 

 

246. Защитное устройство (или эквивалент) 

 

Устройство применяется для защиты двухполярных портов ввода/вывода, при потребляемой 

мощности до 15 ВА, включается в разрыв защищаемой цепи.. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное рабочее напряжение, В  до  20; 

Уровень защиты, В, не более  провод – провод   60; 

                                                    провод – земля     450; 

Номинальный ток, А                до          0,57; 

Сечение присоединяемого проводника, мм2       от   0,5 до 1,5; 

Габариты, мм, от 86х59,5х9,5 до 91х64,5х14,4; 

Масса, кг, от 0,03 до 0,05. 

247. Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный (или эквивалент)  

 

Аккумуляторы изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. 

Особенностью конструкции аккумуляторов является использование положительной 

пластины большой поверхности. Номинальная емкость аккумуляторов - от 75 до 2600 Aч. 

Габариты, мм, от 177х150х407 до 182х153х411 

Масса, кг, от 12 до 17,5 

 

248. Дополнительный комплект к БАс  (или эквивалент) 

 

Дополнительный комплект предназначен для организации линии связи в одностороннем 

направлении и для индикации состояния устройств перегонов. 

Габариты от 300х220х120 до 310х230х130 мм 

Масса от 2 до 3 кг 

 

249. Блок автоматики БАп (или эквивалент) 

Блок автоматики предназначен для съема дискретных и аналоговых сигналов 

диагностируемых устройств, первичной их обработки и передачи в центральный блок. 

Габариты от 580х440х230 до 600х460х250 мм 

Масса комплекта  от 22 до 25 кг 

 

250. Блок локальной сети (или эквивалент) 

 

Блок предназначен для организации локальной сети. 

Габариты от 480х140х110 до 500х160х130 мм 

Масса от 1 до  1,3 кг 

 

251. Блок связи с интегрированной системой (или эквивалент) 

 

Предназначен для обеспечения информационного обмена между оборудованием 

автоматизированных систем  по интерфейсу c гальванической изоляцией между оконечным 

оборудованием и линией связи.  

Габариты от 180х240х122 до 200х260х142 мм 

Масса от 4 до 4,5 кг 



 

 

 

252. Блок связи с интегрированной системой (или эквивалент) 

 

Предназначен для обеспечения информационного обмена между оборудованием 

автоматизированных систем по интерфейсу c гальванической датчикизоляцией между 

оконечным оборудованием и линией связи.  

Габариты от 180х240х122 до 200х260х142 мм 

Масса от 4 до 4,5 кг 

 

253. Установочный комплект на 900 мм (или эквивалент) 

 

Установочный комплект предназначен для установки оборудования на щитах и панелях 

питания. 

Габариты от 800х155х120 до 825х175х140 мм 

Масса от 10 до 12 кг 

 

254. Блок автоматики Бас (или эквивалент) 

 

Блок автоматики выполняет прием данных от одного или двух направлений связи, обработку 

и передачу данных и результатов обработки в локальную сеть. 

Габариты от 530х350х370 до 550х370х390 мм 

Масса от 50 до 55 кг. 

 

255. Блок локальной сети (или эквивалент) 

 

Блок предназначен для организации локальной сети. 

Габариты от 480х140х110 до 500х160х130 мм 

Масса от 1 до 1,3 кг 

 

 

256. Установочный комплект на 750 мм (или эквивалент) 

 

Установочный комплект предназначен для установки оборудования на щитах и панелях 

питания. 

Габариты от 800х155х120 до 825х175х140 мм 

Масса от 10 до 12 кг 

 

 

257. Блок автоматики Бас (или эквивалент) 

 

Блок автоматики выполняет прием данных от БАп одного или двух направлений связи, 

обработку и передачу данных и результатов обработки в локальную сеть АДК-СЦБ. 

Габариты не более 550х370х390 мм 

Масса не более 55 кг. 

 

 

258. Комплект щитовой Optibox в составе: Cчетчик электрической энергии 

многофункциональный, кл.т. 0,5S активной энергии, кл.т. 1 реактивной энергии, 

номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А   ПСЧ-4ТМ.05МК.04.01   

ИЛГШ.411152.167ТУ  -  3 шт. Коммуникатор GSM на 256 точек, напряжение 230В, 50 Гц, в  

комплекте: антенна Adactus ADA-0062-SMA, монтажный комплект     GSM C-1.02   - 1 шт. 

Испытательная клемная колодка (ИКК) ЛИМГ-301591.009 - 3 шт.;   

Выключатель автоматический трехполюсный, 16 А  S 203-С 16 - 1 шт.;  



 

 

Выключатель автоматический трехполюсный, 3 А  S203 С3 - 7 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 10 А S 201-С 10  - 1 шт.;   

Выключатель автоматический однополюсный, 6А  S 201-С 6  - 1 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 1А  S 201-С 1  - 1 шт.;  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на четыре полюса, 20/30 кА 

OVR T2 3N 40 275P  - 1 шт.; Модульная розетка, 10А, 250В (с защитной крышкой) M1175-С  

- 1 шт.; Компактный термостат (NC, от -10 до +550°C) КТО 011- 01142.0-00 - 1 шт.; 

Нагреватель конвекционный 220В, 75  (или эквивалент) 

Комплект щитовой предназначен для монтажа электротехнического оборудования. Корпус 

под счетчик электроэнергии. Корпус из армированного стекловолокном с гладкой 

поверхностью и наклонной крышей. 

Габариты, мм, от 280х270х100 до 300х290х120 

Масса, кг от 2 до 3.  

259. Комплект щитовой Optibox в составе: 

Cчетчик электрической энергии многофункциональный, кл.т. 0,5S активной энергии, кл.т. 1 

реактивной энергии, номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А   ПСЧ-

4ТМ.05МК.04.01   ИЛГШ.411152.167ТУ  -  2 шт. 

Коммуникатор GSM на 256 точек, напряжение 230В, 50 Гц, в  комплекте: антенна Adactus 

ADA-0062-SMA, монтажный комплект     GSM C-1.02   - 1 шт. Испытательная клемная 

колодка (ИКК) ЛИМГ-301591.009 - 2 шт.;   

Выключатель автоматический трехполюсный, 16 А  S 203-С 16 - 1 шт.;  

Выключатель автоматический трехполюсный, 3 А  S203 С3 - 4 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 10 А S 201-С 10  - 1 шт.;   

Выключатель автоматический однополюсный, 6А  S 201-С 6  - 1 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 1А  S 201-С 1  - 1 шт.;  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на четыре полюса, 20/30 кА 

OVR T2 3N 40 275P  - 1 шт.;  Компактный термостат (NC, от -10 до +50°C) КТО 011- 

01142.0-00 - 1 шт.; Нагреватель конвекционный 220В, 75 (или эквивалент) 

Комплект щитовой предназначен для монтажа электротехнического оборудования. Корпус 

под счетчик электроэнергии. Корпус из армированного стекловолокном с гладкой 

поверхностью и наклонной крышей. 

Габариты, мм, от 280х270х100 до 300х290х120 

Масса, кг от 2 до 3.  

 

260 Комплект щитовой Optiboxв составе: 

Cчетчик электрической энергии многофункциональный, кл.т. 0,5S активной энергии, кл.т. 1 

реактивной энергии, номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А   ПСЧ-

4ТМ.05МК.04.01   ИЛГШ.411152.167ТУ  -  2 шт. 

Коммуникатор GSM на 256 точек, напряжение 230В, 50 Гц, в  комплекте: антенна Adactus 

ADA-0062-SMA, монтажный комплект     GSM C-1.02   - 1 шт.  

Испытательная клемная колодка (ИКК) ЛИМГ-301591.009 - 2 шт.;   

Выключатель автоматический трехполюсный, 16 А  S 203-С 16 - 1 шт.;  

Выключатель автоматический трехполюсный, 3 А  S203 С3 - 7 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 10 А S 201-С 10  - 1 шт.;   

Выключатель автоматический однополюсный, 6А  S 201-С 6  - 1 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 1А  S 201-С 1  - 1 шт.;  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на четыре полюса, 20/30 кА 

OVR T2 3N 40 275P  - 1 шт.;  Модульная розетка, 10А, 250В (с защитной крышкой) M1175-С  

- 1 шт.; Компактный термостат (NC, от -10 до ++50°C) КТО 011- 01142.0-00 - 1 шт.; 

Нагреватель конвекционный 220В, 75 (или эквивалент) 

Комплект щитовой предназначен для монтажа электротехнического оборудования. Корпус 

под счетчик электроэнергии. Корпус из армированного стекловолокном с гладкой 

поверхностью и наклонной крышей. 



 

 

Габариты, мм, от 280х270х100 до 300х290х120 

Масса, кг от 2 до 3.  

 

261. Комплект щитовой Optiboxв составе: 

Cчетчик электрической энергии многофункциональный, кл.т. 0,5S активной энергии, кл.т. 1 

реактивной энергии, номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А   ПСЧ-

4ТМ.05МК.04.01   ИЛГШ.411152.167ТУ  -  2 шт. 

Коммуникатор GSM на 256 точек, напряжение 230В, 50 Гц, в  комплекте: антенна Adactus 

ADA-0062-SMA, монтажный комплект     GSM C-1.02   - 1 шт. Испытательная клемная 

колодка (ИКК) ЛИМГ-301591.009 - 2 шт.;   

Выключатель автоматический трехполюсный, 16 А  S 203-С 16 - 1 шт.;  

Выключатель автоматический трехполюсный, 3 А  S203 С3 - 4 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 10 А S 201-С 10  - 1 шт.;   

Выключатель автоматический однополюсный, 6А  S 201-С 6  - 1 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 1А  S 201-С 1  - 1 шт.;  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на четыре полюса, 20/30 кА 

OVR T2 3N 40 275P  - 1 шт.;  Модульная розетка, 10А, 250В (с защитной крышкой) M1175-С  

- 1 шт. Компактный термостат (NC, от -10 до +50°C) КТО 011- 01142.0-00 - 1 шт.; 

Нагреватель конвекционный 220В, 75 (или эквивалент) 

Комплект щитовой предназначен для монтажа электротехнического оборудования. Корпус 

под счетчик электроэнергии. Корпус из армированного стекловолокном с гладкой 

поверхностью и наклонной крышей. 

Габариты, мм, от 280х270х100 до 300х290х120 

Масса, кг от 2 до 3.  

 

262. Комплект щитовой Optiboxв составе: 

Cчетчик электрической энергии многофункциональный, кл.т. 0,5S активной энергии, кл.т. 1 

реактивной энергии, номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А   ПСЧ-

4ТМ.05МК.04.01   ИЛГШ.411152.167ТУ  -  3 шт. Коммуникатор GSM на 256 точек, 

напряжение 230В, 50 Гц, в  комплекте: антенна Adactus ADA-0062-SMA, монтажный 

комплект     GSM C-1.02   - 1 шт. Испытательная клемная колодка (ИКК) ЛИМГ-301591.009 - 

3 шт.;  Выключатель автоматический трехполюсный, 16 А  S 203-С 16 - 1 шт.; Выключатель 

автоматический трехполюсный, 3 А  S203 С3 - 7 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 10 А S 201-С 10  - 1 шт.;   

Выключатель автоматический однополюсный, 6А  S 201-С 6  - 1 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 1А  S 201-С 1  - 1 шт.;  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на четыре полюса, 20/30 кА 

OVR T2 3N 40 275P  - 1 шт.; Модульная розетка, 10А, 250В (с защитной крышкой) M1175-С  

- 1 шт.; Компактный термостат (NC, от -10 до +50°C) КТО 011- 01142.0-00 - 1 шт.; 

Нагреватель конвекционный 220В, 75 (или эквивалент) 

Комплект щитовой предназначен для монтажа электротехнического оборудования. Корпус 

под счетчик электроэнергии. Корпус из армированного стекловолокном с гладкой 

поверхностью и наклонной крышей. 

Габариты, мм, от 280х270х100 до 300х290х120 

Масса, кг от 2 до 3. 

 

263. Комплект щитовой Optiboxв составе: 

Cчетчик электрической энергии многофункциональный, кл.т. 0,5S активной энергии, кл.т. 1 

реактивной энергии, номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А   ПСЧ-

4ТМ.05МК.04.01   ИЛГШ.411152.167ТУ  -  2 шт. 

Коммуникатор GSM на 256 точек, напряжение 230В, 50 Гц, в  комплекте: антенна Adactus 

ADA-0062-SMA, монтажный комплект     GSM C-1.02   - 1 шт. Испытательная клемная 

колодка (ИКК) ЛИМГ-301591.009 - 2 шт.; Выключатель автоматический трехполюсный, 16 



 

 

А  S 203-С 16 - 1 шт.; Выключатель автоматический трехполюсный, 3 А  S203 С3 - 4 шт.; 

Выключатель автоматический однополюсный, 10 А S 201-С 10  - 1 шт.;  Выключатель 

автоматический однополюсный, 6А  S 201-С 6  - 1 шт.;  

Выключатель автоматический однополюсный, 1А  S 201-С 1  - 1 шт.;  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на четыре полюса, 20/30 кА 

OVR T2 3N 40 275P  - 1 шт.; Модульная розетка, 10А, 250В (с защитной крышкой) M1175-С  

- 1 шт. Компактный термостат (NC, от -10 до +50°C) КТО 011- 01142.0-00 - 1 шт.; 

Нагреватель конвекционный 220В, 75 (или эквивалент) 

Комплект щитовой предназначен для монтажа электротехнического оборудования. Корпус 

под счетчик электроэнергии. Корпус из армированного стекловолокном с гладкой 

поверхностью и наклонной крышей. 

Габариты, мм, от 280х270х100 до 300х290х120 

Масса, кг от 2 до 3.  

 

264. Cчетчик электрической энергии многофункциональный, кл.т. 0,5S активной 

энергии, кл.т. 1 реактивной энергии, номинальное напряжение 230/400В, 50 Гц, 5(10)А с 

встроенным модулем GSM (или эквивалент) 

 

Счетчик предназначен для измерения и учета активной и реактивной энергии (в том числе и 

с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым 

временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, 

измерения параметров сети и параметров качества электрической энергии 

в трехфазных сетях переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Номинальный ток, А до 5 

Габариты, мм, от 290х150х72 до 309х170х92 

Масса, кг от 1 до 1,7 

 

265. Испытательная клеммная колодка (или эквивалент) 

 

Предназначена для установки в щитах распределителях электрической энергии и служит для 

подключения контрольно-измерительных приборов и временной коммуникации цепей 

электросчетчиков.  

Коробка обеспечивает закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение 

токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или 

проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. 

Размеры, мм от 200х48х23 до  220×68×33  

Вес, кг от 0,25 до 0,38 

 

267. Выключатель автоматический трехполюсный (или эквивалент)  

 

Назначение автоматических выключателей: защита от перегрузки и коротких замыканий 

(обеспечивают надежную и безопасную работу электроустановок), защита резистивных и 

индуктивных нагрузок с низким импульсным током. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Количество полюсов                              до             3; 

Номинальный ток                                   до            63 А; 

Номинальная отключающая способность     до   6 кА; 

Максимальное рабочее напряжение              до    440 В; 

Номинальная частота                                        от  50 до 60 Гц; 

Напряжение испытания изоляции до        2,8 кВт; 

Размер одного полюса                от 65х48х10 до 85х68х17,5 мм; 

Масса одного полюса                  от 100 до  125 г. 



 

 

 

268. Трансформатор тока 40/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет желтый (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

 

 

269. Трансформатор тока 20/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет желтый (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

270 Трансформатор тока 40/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет зеленый (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

271. Трансформатор тока 20/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет зеленый (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

272. Трансформатор тока 40/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет красный (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

273 Трансформатор тока 20/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет красный (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  



 

 

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

274 Автоматический выключатель, ~380В, трехполюсный, с номинальным током 

выключателя 250А с током теплового расцепителя 20А, без дополнительных 

сборочных единиц, стационарный с ручным приводом, дополнительный механизм 

отсутствует, IP 20, климатическое исполнение (или эквивалент) 

 

Предназначен для применения в электрических цепях, их защиты от токов короткого 

замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для нечастых 

оперативных включений и отключений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальные токи выключателя: до 250А 

Отключающая способность – до 40 кА 

Масса, кг от 2,1 до 2,6 

Габариты, мм, от 100х155х55 

 

274. Трансформатор тока 50/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет желтый ТОП-0,66-I (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

 

274. Трансформатор тока 50/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная нагрузка 

10 ВА, цвет зеленый ТОП-0,66-I (или эквивалент) 

 

Трансформаторы используются для передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам в установках переменного тока  

Номинальный первичный ток прибора А      до  40 

Номинальный вторичный ток до 5А; 

Масса, кг от 0,6 до 0,83 

275. DIN-рейка (или эквивалент) 

  

Используется для крепления различного модульного оборудования в электрических щитах, 

шкафах или установочных коробках 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габариты, мм  от 5х30х1980 до 7,5х35х2000. 

Толщина, мм до 0,8. 

 

276 Трансформатор тока 400/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная 

нагрузка 10 ВА, цвет красный (или эквивалент) 

 

Шинные трансформаторы используются как передающее звено информационных данных на 

аппаратуру для измерения параметров тока. Применяются в электроустановках переменного 

тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный первичный ток прибора А    до    400. 

Номинальная вторичная нагрузка до 10 ВА 

Номинальный вторичный ток  до     5А. 



 

 

 

277. Трансформатор тока 400/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная 

нагрузка 10 ВА, цвет желтый (или эквивалент) 

 

Шинные трансформаторы используются как передающее звено информационных данных  на 

аппаратуру для измерения параметров тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный первичный ток прибора А      до  400. 

Номинальная вторичная нагрузка до 10 ВА 

Номинальный вторичный ток до 5А. 

 

278 Трансформатор тока 400/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная 

нагрузка 10 ВА, цвет зеленый (или эквивалент) 

 

Шинные трансформаторы используются как передающее звено информационных данных на 

аппаратуру для измерения параметров тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный первичный ток прибора А     до   400. 

Номинальная вторичная нагрузка до 10 ВА 

Номинальный вторичный ток до     5А. 

 

279. Трансформатор тока 200/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная 

нагрузка 10 ВА, цвет красный (или эквивалент) 

 

Шинные трансформаторы используются как передающее звено информационных данных на 

аппаратуру для измерения параметров тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный первичный ток прибора А     до   200. 

Номинальная вторичная нагрузка до 10 ВА 

Номинальный вторичный ток   до     5А. 

 

280. Трансформатор тока 200/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная 

нагрузка 10 ВА, цвет желтый (или эквивалент) 

 

Шинные трансформаторы используются как передающее звено информационных данных  на 

аппаратуру для измерения параметров тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный первичный ток прибора А   до     400. 

Номинальная вторичная нагрузка до 10 ВА 

Номинальный вторичный ток    до   5А. 

 

281. Трансформатор тока 200/5 А, класс точности 0,5S, номинальная вторичная 

нагрузка 10 ВА, цвет зеленый (или эквивалент) 

 

Шинные трансформаторы используются как передающее звено информационных данных на 

аппаратуру для измерения параметров тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный первичный ток прибора А     до   400. 

Номинальная вторичная нагрузка до 10 ВА 

Номинальный вторичный ток    до     5А. 

 

282. Блок электрических розеток на 8 гнезд с выключателем (или эквивалент) 

 



 

 

Стандартный выключатель с подсветкой и предохранитель. 

Параметры: от 230 до 250 В; от 50 до 60 Гц;  от 10 до 16 А 

Комплектация: 

Болты и гайки крепления; 

Корпус - пластик, металл, 

Длина кабеля: от 1,75 до 1,8 м. 

 

283. Устройство разветвления сигналов тактовой синхронизации (или эквивалент) 

 

Предназначено для применения в сетях синхронизации сетей связи в качестве оборудования 

синхронизации с функциями: Распределителя сигналов синхронизации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Выходы синхросигналов до 8 или до 16. 

Тип выходных сигналов конфигурируется заказчиком до 2048 кГц или до 2048 кбит/с. 

Скачок фазы при переключении входов от 15. 

Генерация блужданий фазы от 1. 

 Напряжение электропитания от -38,4 В до -72 В. 

 Потребляемая мощность от 4 Вт. 

 Габаритные размеры (высота х глубина), мм от 45х120 до 50 х 130. 

Масса от 1 до 1,5 кг. 

 

284. Усиленный анкер с болтом М10 (или эквивалент) 

 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Длина, мм: от 78 до 80  

Высота, мм: от 48 50  

Покрытие: цинк до 8 мкм  

Масса, кг: от 0,06 до 0.08  

 

285. Напольный моноблочный шкаф (или эквивалент) 

 

Шкаф для установки на пол может использоваться с целью размещения всевозможных 

электротехнических приборов, систем автоматики и управления и т. п. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Размер, мм: от 980х980х280 до 1000х1000х300. 

. 

 

286. Лоток проволочный 50х300 L3000 (или эквивалент) 

 

Материалы и типы покрытия лотка: 

Сталь с последующим после изготовления элементов системы цинковым покрытием, 

нанесённым методом гальванического цинкования или сталь оцинкованная горячим 

конвейерным способом. 

Ударная прочность  до 20 Дж. 

Габариты, мм, от 40х290х2980 до 50х300х300 

 

287. Адаптер коммуникационного интерфейса ТСР/IP (или эквивалент) 

 

Коммуникационный адаптер интерфейса. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габариты, мм от 85х30х53 до 90х36х58. 

 

 



 

 

288. Лонжерон монтажный для установки в стойку (или эквивалент) 

 

Комплект направляющих для монтажа в четырехопорные стойки. 

Размеры, мм не более от 40х522х84 до 44х527х89. 

Масса, кг от 2 до 2,72. 

 

289. Согласователь работы кондиционера (или эквивалент) 

 

Согласователь автоматически управляет системой кондиционирования, увеличивая ее 

надежность и ресурс. Для контроля воздуха согласователь оснащен встроенным датчиком 

температуры.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество подключаемых кондиционеров До 3.  

Параметры электропитания от 200 до 220 В.  

Потребляемая мощность, Вт до 10.  

Вес, кг от 1 до 1,5.  

Габаритные размеры, мм от 260х205х120 до 280 х 225 х 140. 

 

290. Шкаф распределительный настенный модернизированный (или эквивалент) 

 

Используется в качестве промежуточных распределительных устройств в жилых и 

общественных зданиях или в качестве закрытых настенных кроссов малой емкости.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество устанавливаемых плинтов до 3 шт. 

Материал корпуса  сталь, толщина от 1 до 1,2 мм. 

Габаритные размеры (Ш х Г х В) от 120х67х160 до 140 х 87 х 180 мм 

Вес от 1 до 1,6 кг. 

 

291. Внутренний блок сплит-кондиционера (или эквивалент) 

 

Серия настенных кондиционеров, которая включает в себя инверторные модели, 

рассчитанные на работу в помещениях площадью от 25 до 60м2, мощностью охлаждения от 

2,6 до 6 кВт.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Габариты, не более, мм от 268х780х186 до 288x800x206  

Вес, кг от 12 до 15. 

 

292. Стеллаж эконом, 5 уровней (или эквивалент) 

  

Стеллаж предназначен для размещения оборудования. 

Габариты, мм, от 350х360х1940 до 366х380х1960. 

 

293. Шкаф распределительный для настенного монтажа (или эквивалент) 

 

Предназначен для установки модульного оборудования управления и защиты в помещениях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество модулей до 4.  

Габаритные размеры: от 200х120х120 до 220×140×140 мм. 

 

294. Шкаф распределительный для настенного монтажа (или эквивалент) 

 

Предназначен для установки модульного оборудования управления и защиты в помещениях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       



 

 

Количество модулей до 4.  

Габаритные размеры: от 185х200х120 до 205x220x140 мм. 

 

295. Шкаф автоматического управления вводом резерва, с шинами, навесного 

исполнения, подвод питающих кабелей сверху (или эквивалент) 

 

Предназначены для обеспечения потребителей электроэнергии электропитанием от двух или 

трех независимых источников. Выполняет функцию переключения нагрузки от основного 

ввода, при его отказе, к резервному вводу и обратного переключения при восстановлении 

основного ввода.  

В состав входят коммутационные аппараты, устройства релейной защиты и автоматики, 

панель управления и сигнализации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение силовой цепи (В) до 380.  

Напряжение цепи управления (В) до 220. 

Габаритные размеры, мм от 380х280х135 до 400х300х155. 

 

296. Щит распределительный , навесного исполнения (или эквивалент) 

 

Предназначен для установки модульного оборудования управления и защиты в помещениях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество модулей: до 24.  

Количество рядов до 2. 

Габаритные размеры: от 310х280х100 до 330х300х120 мм. 

 

297. Щит распределительный, навесного исполнения (или эквивалент) 

 

 

Предназначен для установки модульного оборудования управления и защиты в помещениях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество модулей: до 12.  

Количество рядов до 2.  

Габаритные размеры: от 230х280х100 до 250х300х120 мм.  

 

298. Шина нулевая 6х9 8/1 (8 групп, крепеж по центру) (или эквивалент) 

 

Применяются в распределительных щитах и шкафах управления для подсоединения нулевых 

рабочих и защитных проводников.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Максимальный ток, А до 63. 

Материал  Латунь, самозатухающий пластик. 

Количество отверстий до 12. 

Сечение шины, мм2 до 6х9. 

Длина шины, от 80 до 86. 

 

299 Модульная кнопка с фиксацией, красная (или эквивалент)  

 

Кнопка красная с фиксацией  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Диаметр: от 15 до 16 мм 

Напряжение питания: до 3.5 VDC 

 



 

 

300. Установка питания постоянного тока, собранная в блочном каркасе-крейте, с 

автоматами нагрузки (6 автоматических выключателей номиналом 6А,  

2авт.-16А) (или эквивалент)  

 

Предназначены для электропитания аппаратуры связи различного назначения постоянным 

током номинального напряжения от 24 до 60 В с аккумуляторной батареей или без нее и 

представляют собой модульную установку электропитания, собранную в одном шкафу или в 

блочном каркасе - крейте. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Масса, кг от 25 до 30. 

 

301. Шкаф распределительный для настенного монтажа, на 8 модулей, с фланцами 

кабельных вводов, красный (или эквивалент) 

 

Предназначен для установки модульного оборудования управления и защиты в помещениях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество модулей до 8.  

Габаритные размеры: от 185х200х120 до 205x220x140 мм. 

 

302. Пост управления на 4 места (или эквивалент) 

 

Предназначен для сборки постов различного назначения, в зависимости от выбора элементов 

управления  

Корпус для четырёх элементов;  

Цвет темно-серый/светло-серый;  

Материал поликарбонат. 

 

303. Шкаф распределительный для настенного монтажа, на 12 модулей (или 

эквивалент) 

 

Предназначен для установки модульного оборудования управления и защиты в помещениях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Количество модулей: до 12.  

Количество рядов до  2. 

Габаритные размеры: от 230х280х100 до  250х300х120 мм. 

 

304. Весы товарные электронные с автономным питанием (индикатор без стойки) (или 

эквивалент)  

 

Предназначены для взвешивания различных грузов при учетных и технологических 

операциях на промышленных и торговых предприятиях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Масса, кг от 250 до 300 кг  

Дискретность до 50 г  

Размер платформы, мм от 780х580 до 800х600  

 

305. Шинная разводка 3-фазная (или эквивалент) 

 

3-фазная шинная штырьковая разводка на 12 модулей до 63 А  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Поперечное сечение до 10 мм² 

Макс. допустимое рабочее напряжение до 400 В 

Номин. импульсное напряжение до 4.5 кВ 



 

 

Кол-во фаз до 3. 

Масса, кг от 0,08 до 0,09. 

 

306. Шинная разводка 1-фазная (или эквивалент) 

 

1-фазная шинная штырьковая разводка на 6 модулей до 63 А. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Количество штырьков: до 6 

Сечение присоединяемой шины, мм2: до 10 

Масса, кг: от 0,02 до 0,03. 

 

307. Шинная разводка (или эквивалент) 

 

3-фазная шинная штырьковая разводка на 9 модулей до 63 А  

Поперечное сечение до 10 мм² 

Макс. допустимое рабочее напряжение до 400 В 

Кол-во фаз до 3. 

Масса, кг от 0,08 до 0,09. 

 

308. Комплектная трансформаторная подстанция трехфазная (или эквивалент) 

 

Трансформаторные подстанции наружного типа, оборудованные одним или двумя 

трансформаторами и предназначенные для приёма, учета и дальнейшего распределения 

электроэнергии трехфазного тока. Представляют собой устройство, состоящее из 

металлического корпуса, силового трансформатора и распределительного устройства. 

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

    Мощность трансформатора до 100 кВА 

    Наибольшее рабочее напряжение до 10 кВ 

    Наибольшее рабочее напряжение до 0,4 кВ 

    Термическая стойкость тока в течение 1 секунды до 20 10 кА 

    Электродинамическая стойкость тока до 51 25 кА 

    Частота переменного тока до 50 Гц 

    Самое высокое рабочее напряжение сборных шин до 40 400 A 

    Габариты, мм от 3000х2050х4150 3050х2100х4200 

    Масса устройства от 300 до 350 кг 

 

309. Комплектная трансформаторная подстанция трехфазная (или эквивалент) 

 

Трансформаторные подстанции наружного типа, оборудованные одним или двумя 

трансформаторами и предназначенные для приёма, учета и дальнейшего распределения 

электроэнергии трехфазного тока. Представляют собой устройство, состоящее из 

металлического корпуса, силового трансформатора (низкая сторона) и распределительного 

устройства (соответственно, высокая сторона). 

    Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

    Мощность трансформатора до 40 кВА 

    Наибольшее рабочее напряжение (сторона ВН) до 10 кВ 

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

    Термическая стойкость тока в течение 1 секунды до 20 10 кА 

    Электродинамическая стойкость тока до 51 25 кА 

    Частота переменного тока до 50 Гц 

    Самое высокое рабочее напряжение сборных шин до 40 400 A 

        Габариты, мм от 3000х2050х4150 до 3050х2100х4200 

    Масса устройства от 300 до 350 кг 



 

 

 

310. Комплектная трансформаторная подстанция трехфазная (или эквивалент) 

 

Трансформаторные подстанции наружного типа, оборудованные одним или двумя 

трансформаторами и предназначенные для приёма, учета и дальнейшего распределения 

электроэнергии трехфазного тока. Представляют собой устройство, состоящее из 

металлического корпуса, силового трансформатора (низкая сторона) и распределительного 

устройства (соответственно, высокая сторона). 

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

    Мощность трансформатора до 63 кВА 

    Наибольшее рабочее напряжение (сторона ВН) до 10 кВ 

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

    Термическая стойкость тока в течение 1 секунды до 20 10 кА 

    Электродинамическая стойкость тока до 51 25 кА 

    Частота переменного тока до 50 Гц 

    Самое высокое рабочее напряжение сборных шин до 40 400 A 

    Габариты, мм от 3000х2050х4150 до 3050х2100х4200 

    Масса устройства от 300 до 350 кг 

 

311. Наружный блок сплит-кондиционера с низкотемпературным комплектом (или 

эквивалент) 

 

Наружный блок сплит-кондиционера  поставляться с зимними комплектами для обеспечения 

эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Электропитание до 220В переменного тока.   

Мощность охлаждения: от 0 до 5.30 кВт 

Мощность обогрева: от 0 до 5.80 кВт 

Площадь помещения до: 50 м² 

Потребляемая мощность до 2.00 кВт 

Габариты (ШxВxГ): от 800х700х280 до 825x735x300 мм 

Вес:,от 40 до 47.0 кг 

 

312. Дренажный нагреватель DNX (или эквивалент) 

 

Дренажный нагреватель предназначен для обеспечения отвода конденсата от кондиционера 

при низкой температуре наружного воздуха. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Потребляемая мощность, ВА         от  5 до 12,5; 

Сопротивление (номинальное), кОм   от 1 до 2,5; 

Питание, В                                            от   220; 

Температура эксплуатации, С             от -3 до +46; 

Длина греющего кабеля, м                   от 0,4 до 0,5. 

  

411. Наружный блок сплит-кондиционера с низкотемпературным блоком U (или эквивалент) 

Наружный блок сплит-кондиционера  поставляться с зимними комплектами для обеспечения 

эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Электропитание до  220В переменного тока.   

Мощность охлаждения: от 0 до 4,0 кВт 

Мощность обогрева: от 0 до 4.80 кВт 

Площадь помещения до: 50 м² 

Потребляемая мощность: до 1,46 кВт 



 

 

Габариты (ШxВxГ): от 800х700х280 до 825x735x300 мм 

Вес:,от 47 до 47.0 кг 

 

 

313. Внутренний блок сплит-кондиционера (или эквивалент) 

 

Сплит-система для охлаждения воздуха внутри помещений.        

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Общая площадь, м2 до 35  

Режим работы - холод/тепло  

Охлаждение, кВт от 0 до 3,5  

Max расход воздуха, м3/час до 672  

Напряжение В до 220  

Уровень шума, дБа от 5 до 19 

Масса, кг от 8 до 10 

Габариты, мм от 280х865х200 до 295x800x215 

 

314. Разъединитель высоковольтный с полимерными изоляторами наружной 

установки трехполюсный с приводом (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  до  10 

Номинальный ток, А    до   400(630) 

Ток термической стойкости, кА   до   10 

Ток электродинамической стойкости, кА     до  25 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм от 1150х500х520 до 1200 х 522 х 550 

Масса, кг, от 35 до 40. 

 


