
Приложение № 14  

Требования к оборудованию 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

Объектообразующее оборудование 

1. Источник питания объектных контроллеров стрелок (или эквивалент) 

Источник питания применяется в трехфазных сетях переменного тока напряжения и 

предназначен для питания стрелочных приводов. 

Напряжение: 380-420 В (±10%). 

Частота: 50-60 Гц для трехфазных сетей переменного тока. 

Должна быть предусмотрена подстройка входного напряжения в диапазоне 380 - 420 В 

или 1>0 - 220 В. по средству установки внутренних перемычек.  

Должны быть четыре вторичные обмотки: одна для стрелочных приводов (3 х 330. 3 х 355. 

3 х 380. 3 X 415 и 3х 450 В переменного тока или 3 х 190, 3 х 205. 3 х 220. 3 х 240 и 3 х 260 

В переменного тока, выбираемые по средствам внутренних перемычек) и три обмотки для 

питания внешней нагрузки (24, 36, 4)  

Размеры: не более 520х350х160 мм 

Масса: не более 30 кг 

2. Оборудование АРМ ШН (или эквивалент) 

Предназначено для обеспечения взаимодействия между дежурным электромехаником и 

системой  для мониторинга состояния напольного оборудования, выявления отказов 

устройств, анализа журналов,  на станции до 40 стрелок. 

Программное обеспечение: да 

Мебель и сетевое оборудование: да  

Максимальный ток потребления:  5А 

Процессор: Intel Atom N270 

Материнская плата: IB827 

Оперативная память:DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 

Жесткий диск: HDD-320GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690 

Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

Комплектность: 

Промышленный компьютер -1шт 

Монитор 23 ”(плоский) -2шт 

Операционная система-Windows 2000 Embedded 

Клавиатура в промышленном исполнении -1шт 

Манипулятор типа "мышь"-1шт 



Активные колонки (комплект из 2 штук) -1 шт 

Мебель для рабочего места АРМ ШН 

 

3. Контроллер (или эквивалент) 

Контроллер должен обеспечивать контроль и управление для стрелок. 

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р2  

Комплектность: 

1) Плата CCM – 1 шт 

2) Плата MOT1 – 1 шт 

3) Монтажный набор 

4) Программное обеспечение 

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Габариты: не более 600х400х500 мм.  

Вес: не менее 5 кг.  

4. Контроллер (или эквивалент) 

Контроллер должен обеспечивать контроль и управление для стрелок. 

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р3 

Комплектность: 

1) Плата CCM – 1 шт 

2) Плата MOT1 – 2 шт 

3) Монтажный набор -1 шт. 

4) Программное обеспечение 

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Габариты: не более 600х400х500 мм.  

Вес: не менее 7 кг.    

5. Контроллер (или эквивалент) 

Контроллер должен обеспечивать возможности управления сигнальными показаниями 

светофоров и индикаторов с одноименным контролем состояния сигнальных цепей(ламп). 

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р4 

Комплектность: 

1) Плата CCM – 1 шт 

2) Плата LMP – 1 шт 

3) Монтажный набор-1 шт 

4) Программное обеспечение 

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Габариты: не более 600х400х500 мм.  

Вес: не менее 5 кг.  



6. Контроллер (или эквивалент) 

Контроллер должен обеспечивать возможности управления сигнальными показаниями 

светофоров и индикаторов с одноименным контролем состояния сигнальных цепей(ламп). 

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р5 

Комплектность: 

1) Плата CCM – 1 шт 

2) Плата LMP – 2 шт 

3) Монтажный набор -1 шт 

4) Программное обеспечение 

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Габариты: не более 600х400х500 мм.  

Вес: не менее 7 кг. 

7. Контроллер (или эквивалент) 

        Контроллер должен генерировать как сообщения о собственных неисправностях, так 

и о неисправностях напольного оборудования.  

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р7 

Габариты: не более 600х400х500 мм.  

Вес: не менее 7 кг.  

8. Контроллер (или эквивалент) 

Контроллер с монтажным набором и программным обеспечением  тип Р8  генерирует как 

сообщения о собственных неисправностях, так и о неисправностях напольного 

оборудования.  

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р8 

В комплект контроллера должны входить платы ССМ и платы SRC. 

Габариты: не более 600х400х500 мм.  

Вес: не менее 7 кг.  

9. Концентратор петли связи (или эквивалент) 

Концентратор петли связи должен обеспечивать обмен информацией между портом петли 

связи и объектными контроллерами. Он также должен использоваться как 

восстанавливающий повторитель для усиления сигнала в том случае если расстояние 

между двумя активными концентраторами слишком велико. 

Монтажный набор: да 

Программное обеспечение: Р9 

Комплектность: 

1) Плата COM5 – 2 шт 



2) Плата OCT – 2 шт 

3) Субблок SBR1– 2 шт 

4) Монтажный набор- 1 шт. 

5) Программное обеспечение 

Диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

Габариты: не более 600х800х500 мм.  

 Вес: не более 30 кг. 

10. Стойка размещения устройств от перенапряжения (или эквивалент) 

Предназначена для размещения устройств защиты от импульсных перенапряжений и 

ввода напольного кабеля в посты электрической централизации (далее – ЭЦ), совмещает 

функции кроссового статива и шкафа устройства защиты от импульсных перенапряжений 

(далее – УЗИП). 

Должен быть выполнен в двустороннем исполнении с двухстворчатой дверью 

распашного типа. 

Должен содержит 16 полок (DIN-реек), для размещения приборов, по 8 полок с каждой 

стороны. 

Максимальный диаметр вводимого кабеля 30 мм. кв. 

Габаритные размеры: не менее 2300х800х600 мм 

11. Источник питания логики объектных контроллеров (или эквивалент) 

Источник питания должен применяться в однофазных сетях переменного тока 

напряжения и должен быть предназначен для питания внутренней электронной части 

объектных контроллеров. 

Напряжение 200-250 В (±10%). 

Частота 50-60 Гц для однофазных  сетей переменного тока. 

Должна быть предусмотрена подстройка входного напряжения в диапазоне 200 - 250 В 

посредством подключения кабеля к соответствующим колодкам.  

Должны быть две вторичные обмотки: одна для питания электронной части объектных 

контроллеров (24 В постоянного тока) и одна для питания блоков вентиляторов, 

устанавливаемых в случае необходимости (24 В постоянного тока). 

Размеры: не менее 300х260х140 мм 

Масса: не менее 8 кг 

12. Оборудование АРМ ДСП  модернизированный (или эквивалент) 

Предназначено для обеспечения взаимодействия между дежурным по станции и системой 

IPU950 и, следовательно, напольным оборудованием, для управления движением поездов 

на станции до 40 стрелок. 

Программное обеспечение: базовое 

Резервный компьютер: да 

Мебель: эргономичная 



Сетевое оборудование: да 

Комплект запасных частей: да 

Максимальный ток потребления:  5А 

Процессор: Pentium E5300 OEM 

Материнская плата: IB935RF_IPC  

Оперативная память: DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 

Жесткий диск: HDD-500GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690 

Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

Комплектность: 

Промышленный компьютер -2шт 

Монитор 23 ”(плоский) -6 шт 

Операционная система-Windows 2000 Embedded 

Клавиатура в промышленном исполнении -2шт 

Манипулятор типа "мышь"-2шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук) -2 шт 

Мебель для основного и резервного рабочего места АРМ ДСП 

Эксплуатационный запас для АРМ- 1 шт. 

13. Статив для размещения объектных контроллеров (или эквивалент) 

Должен представлять собой стандартную 19-ти дюймовую стойку, выполненную на базе 

стандартных комплектующих с использованием стальных панелей, силовых элементов 

конструкции и DIN-реек.  

Размеры: не более 800х600х2000мм  

Масса: не более 230 кг 

14. Статив для центрального процессора (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для установки в него электронного и электротехнического 

оборудования. 

Должен  представлять собой стандартную 19-ти дюймовую стойку, выполненную на базе 

стандартных комплектующих с использованием стальных панелей, силовых элементов 

конструкции и DIN-реек.  

Размер: не более 850х1050х2350 мм. 

Масса: не более 230 кг 

15. Источник питания объектных контроллеров светофоров  (или эквивалент) 

Должен применяться для питания электродвигателей стрелочных приводов и питания 

внешних устройств.  

Размеры: не менее 300х260х140 мм 

Масса: не более 10 кг 

 



16. Оборудование для согласования (или эквивалент) 

Оборудование для согласования предназначено для преобразования электрических 

сигналов в оптические и наоборот для обеспечения обмена данными между блоками 

данной системы, в частности автоматизированными рабочими местами (далее – АРМ), 

стативами объектных контроллеров (далее – ОК) и центральным постом (далее – ЦП). 

Оптический кабель петли связи: на одну петлю 

Дальность: до 15 км 

Комплектность: 

1) Трансивер одномодовый (оптическое волокно одномодовое с длиной волны 1310м, 

разъем LC, дальность 15 км) 

2) Патч-панель на 24 порта выдвижная 19”  

3) Коммутатор сетевой на 24 порта  

4) Преобразователь интерфейсов  

5) Крепежный набор для преобразователей интерфейсов  

6) Источник питания  

7) Плата SNMP для мониторинга источников бесперебойного питания   (ИБП) - 

SNMP/WEB Interface Card  

8) Источник бесперебойного питания процессорного устройства в комплекте с 

коммутационным оборудованием  

9) Маршрутизатор для организации удаленного доступа по территориально-

распределённой сети ТСР/IP 

17. Центральное процессорное устройство (или эквивалент) 

Центральное процессорное устройство представляет собой два равноправных идентичных 

компьютера, монтируемых в 19-дюймовую стойку. Для организации внутренней и 

внешней связи должны быть применены протокол TCP/IP и встроенные в каждый 

полукомплект типовые промышленные коммутационные модули сети Ethernet. 

Количество петель: до 8 

Программное обеспечение: базовое 

Количество стрелок на станции: от 40 до 60 (2 центральных поста (далее – ЦП)) 

Комплект запасных частей: да 

Габариты: не менее 600х600х450 мм 

Масса: не более 40 кг 

18. Статив для телекоммуникационного оборудования (или эквивалент) 

Должен быть предназначен для установки в нее оборудования для согласования с 

оптическим кабелем петли связи. 

Представляет собой стандартную 19-ти дюймовую стойку, выполненную на 

базе стандартных комплектующих с использованием стальных панелей, 

силовых элементов конструкции и DIN-реек.  

Размеры: не менее 800х600х2000 мм. 

 



19. ЗИП стрелочного объектного контроллера (или эквивалент) 

Запасные изделия и приборы (далее – ЗИП) стрелочного объектного контроллера 

предназначены для обеспечения бесперебойной работы стрелочных объектных 

контроллеров. 

Комплектность: 

1) Плата ССМ – 1 шт. 

2) Плата МОТ1 – 3 шт. 

Размеры: не более 300х200х200 мм 

Масса: не более 7 кг  

20. ЗИП сигнального объектного контроллера (или эквивалент) 

Запасные изделия и приборы (далее – ЗИП) сигнального объектного контроллера 

предназначены для обеспечения бесперебойной работы сигнальных объектных 

контроллеров. 

Комплектность: 

1) Плата ССМ-E – 1 шт. 

2) Плат LMP – 3 шт. 

Размеры: не более 300х200х200 мм 

Масса: не более 7 кг  

21. ЗИП релейного объектного контроллера (или эквивалент) 

Запасные изделия и приборы (далее – ЗИП) релейного объектного контроллера 

предназначены для обеспечения бесперебойной работы релейных объектных 

контроллеров. 

Комплектность: 

1) Плата ССМ – 1 шт. 

2) Плата SRC – 3 шт. 

Размеры: не более 300х200х200 мм 

Масса: не более 7 кг  

22. ЗИП концентратора связи (или эквивалент) 

Запасные изделия и приборы (далее – ЗИП) концентратора связи предназначены для 

обеспечения бесперебойной работы концентраторов связи.  

Комплектность: 

Плата СОМ3 – 3 шт. 

Плата ОСТ – 2 шт. 

Субблок SBR1 – 1 шт. 

Размеры: не более 300х200х200 мм 

Масса: не более 20 кг  

Сопутствующее оборудование 

1. Картридж (или эквивалент) 

Картридж должен быть разработан для размещения источников питания в шкафах 

объектных контроллеров. 



Размеры: не менее  580х420х240 мм 

Масса: не более 5 кг 

2. Блок УЗРН (или эквивалент) 

Блок устройства защиты рабочих цепей (далее - УЗРН) предназначен для обеспечения 

защиты рабочих цепей платы МОТ1 от импульсных перенапряжений. 

Комплектность: 

1. Три штекерных модуля (газонаполненный разрядник + варистор); 

2. Базовый элемент для монтажа на DIN-рейку до 35 мм, с контактом для дистанционной 

передачи сигнала (общая ширина до 53,4 мм); 

3. Дополнительные компоненты: 

• Запасной штекерный модуль; 

• Запасной базовый элемент. 

Размеры: не белее 80х110х50 мм 

Масса: не менее 0,4 кг 

3. Блок УЗК (или эквивалент) 

Блоки устройства защиты контрольных цепей (далее - УЗК) предназначены для 

обеспечения защиты контрольных цепей платы МОТ1 от импульсных перенапряжений. 

Комплектность: 

1. Базовый элемент для монтажа на DIN-рейку до 35 мм. (общая ширина до 17,7 мм) 

2. Штекерный модуль для установки в базовый элемент. 

3. Дополнительные компоненты: 

•Запасной штекерный модуль. 

•Запасной базовый элемент.  

Размеры: не более 80х110х50 мм 

Масса: не менее 0,2 кг 

4. Блок УЗС (или эквивалент) 

Блок устройства защиты сигнальных объектных контроллеров (далее – УЗС) 

предназначен для обеспечения лучшей защищенности выходных цепей платы LMP от 

импульсных перенапряжений. 

Комплектность: 

1. Штекерный модуль с искровым разрядником; 

2. Штекерный модуль с мощным варистором, номинальное напряжение: 230 В 

переменного тока, 1-канальный; 

3. Базовый элемент для монтажа на DIN-рейку до 35 мм, с контактом для дистанционной 

передачи сигнала (общая ширина до 35,6 мм); 

4. Дополнительные компоненты: 

• Запасной штекерный модуль; 

• Запасной штекерный модуль; 

• Запасной базовый элемент. 

Размеры: не более 80х110х50 мм 

Масса: не менее 0,3 кг 



5. Настенный шкаф (или эквивалент) 

Шкаф должен быть предназначен для установки в него телекоммуникационного 

оборудования. 

Шкаф конструктивно должен представлять собой стандартную 19-ти 

дюймовую стойку с дверями, боковыми  стенками и вентиляторами в крышке 

выполненную на базе стандартных комплектующих с использованием 

стальных панелей, силовых элементов конструкции и DIN-реек. 

Размеры: не менее 800х600х2000 мм. 

6. Модуль порта (или эквивалент) 

Предназначен для ввода-вывода от центрального процессора и для организации связи с 

объектными контроллерами. 

Комплектность: 

Модуль – 1 шт. 

7. Кабель соединительный (или эквивалент) 

Используется для питания вентиляционной панели. 

Кол-во жил кабеля: до 4; 

Тип: экранированный негорючий; 

Длина: не менее 2 м. 

Диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

Габариты: не более  300х400х20 мм 

Вес: не более 0,2 кг.   

8. Монтажная полка (или эквивалент) 

Монтажная полка должна быть разработана для размещения источников питания в 

шкафах объектных контроллеров. 

Диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

Габариты: не менее 480х320х100 мм 

Вес: не более 3 кг 

9. Панель вентиляционная (или эквивалент) 

Панель вентиляционная выполняет функции поддержания температуры воздуха внутри 

19" коммуникационных стоек в заданном температурном диапазоне. 

В комплекте должен быть кабель на 4 жилы длиной 2 м.  

Запасные вентиляторы: да 

Количество вентиляторов: 6 шт. 

Напряжение питания: 24В 

Потребляемая мощность: 45Вт 

Напряжение на вентиляторах: 0 – 24В 

Рабочая температура: 0 – 60°C 



Диапазон регулировки температуры: 18-55°C ± 1°C 

Размеры: не более 483 х 385,5 х 43,6 мм 

10. Набор специальных инструментов и измерительных приборов 

Набор должен включать в себя специальные инструменты и приборы, предназначенные 

для обслуживания и монтажа оборудования системы МПЦ Ebilock 950, специально 

подобранные для работы с электронным оборудованием. 

Комплектность: 

1) Набор специальных отверток 

2) Токовые клещи 

3) Антистатический браслет 

4) Экстрактор для обслуживания электронных микросхем в печатных платах 

Габариты: не более 350х200х150 мм 

Масса: до 2 кг 

11. ИБП (или эквивалент) 

Источник бесперебойного питания (далее - ИБП) представляет собой устройство, 

выполненное по технологии двойного преобразования энергии (truly on-line), и 

предназначено для защиты оборудования от любых типов помех в электросети, включая 

полное пропадание напряжения. 

Номинальная мощность: 1000 ВА 

Входной термический размыкатель цепи (А): 7 

Входной плавкий предохранитель: 250 В 

Входное напряжение переменного тока: 220-240 В 

Размеры: не более 500х400х500 мм 

Масса: до 24 кг 

12. Коммутатор сетевой (или эквивалент) 

Коммутатор сетевой должен быть выполнен в настольном и стоечном исполнении. 

Используется для расширения количества портов до необходимого для подключения 

рабочих станций.  

Количество портов: от 5 до 24 портов 10/100TX, полу/полнодуплексные 

Дополнительные порты: 10/100/1000Base_Tx 2 (DES_1018DG, DES_1024DG) 

Коммутация: Store_and_forward 

Размеры: не менее 192 x 118,5x 32 мм  

Вес: до 0,301 кг 

13. Конвертер стыка (или эквивалент) 

Предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми интерфейсами к 

каналам E0 (64 кбит/с). 

Конвертер должен обеспечивать полностью прозрачный цифровой синхронный или 

асинхронный канал. 



Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь должен обеспечивать возможность 

связи асинхронных устройств через тракт импульсно-кодовой модуляции (далее – ИКМ). 

На плате конвертера должны быть размещены приемопередатчики всех перечисленных 

типов интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. 

Размеры: не менее 240x115x40 мм. 

14. Базовое программное обеспечение АПК-ДК (СТДМ) (или эквивалент) 

Базовое  программное обеспечение аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля (далее – АПК-ДК) системы технической диагностики и мониторинга (далее –

СТДМ) предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной 

информации о состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее 

- ЖАТ) на станциях и перегонах и включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. 

Операционная система: QNX 

15. Аналоговый преобразователь напряжения (или эквивалент) 

Используется для подключения к шунтам амперметров с целью контроля тока перевода 

стрелок постоянного тока, а также контроля напряжения станционной аккумуляторной 

батареи. 

Гальваническая изоляция: 1000 В постоянного тока 

Диапазон рабочих температур от -10 до +70 °C 

Питание: от +24 В постоянного тока 

Размеры: не более 23,5х101х90,5 мм 

16. Вилка (или эквивалент) 

Представляет собой 9-контактную вилку для пайки на кабель, либо для монтажа на 

панель.  

Разъемы стандарта D-SUB двухрядные в металлическом корпусе, для навесного монтажа. 

Кожух: да 

Размеры: не более 30х12х15 мм 

Масса: до 0,00355 кг. 

17. Разъем (или эквивалент) 

Разъем должен быть стандарта D-SUB двухрядные в металлическом корпусе, для 

навесного монтажа.  

Корпус: да 

Размеры: не более 31х12х11 мм 

Масса: до 0,00355 кг. 

18. Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное (или 

эквивалент) 

Используется для измерения среднеквадратического значения напряжения сигналов 

тональных рельсовых цепей (далее - ТРЦ) на входах путевых приемников и выходах 

путевых генераторов в селективном и широкополосном режимах по восьми гальванически 

развязанным каналам, должен осуществлять измерение, обработку и передачу 

оперативной информации по сети, организованной на последовательном интерфейсе RS-



485 в составе иерархических или автономных систем измерения. Применяется в системах 

диспетчерского контроля и технического диагностирования устройств электрической 

централизации и автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: не более 10 сек. 

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

Размеры: не более 15х124х230 мм 

Масса: до 1,2 кг 

19.  Модуль интерфейсный расширенный (или эквивалент) 

Предназначен для подключения оборудования к различным сетям передачи данных и 

расширению его функциональных возможностей. 

Модуль должен быть с двумя портами SHDSL. 

Физическая линия: одна витая пара. 

Параметры интерфейса: согласно рекомендациям ITU G.SHDSL (ITU-T G.991.2, G.994.1), 

ETSI SDSL (ETSI TS 101 524). 

Кодирование: TCPAM-8, TCPAM-16 и TCPAM-32. 

Скорость передачи данных: от 192 до 3072 кбит/с. 

Размеры: не более 143х58х24,5 мм 

Масса: не более 0,065 кг 

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

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

сопротивления изоляции кабеля относительно земли. 

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: не более 10 сек. 

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

Размеры: не более 230х124х51 мм 

Масса: до 1,2 кг 



21. Источник бесперебойного питания (или эквивалент) 

Источник бесперебойного питания предназначен для преобразования переменного 

напряжения 14В и частоты 50Гц в постоянное напряжение 14В с током нагрузки до 2А и 

сохранения напряжения на выходе при пропадании сети ~14В в течение 2-х часов. 

Выходная мощность: 620 ВА / 390 Вт  

Время работы при полной нагрузке: 5,5 мин  

Время работы при половинной нагрузке: 15,7 мин  

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды  

Максимальная поглощаемая энергия импульса: 320 Дж  

Количество выходных разъемов питания: до 4 (из них с питанием от батарей – до 3)  

Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный)  

Габариты: не менее 119x168x368 мм  

Вес: не менее 12,27 кг  

22. Автомат диагностики сигнальной установки (или эквивалент) 

Предназначен для следующих измерений: напряжений постоянного тока; действующих 

значений напряжений переменного синусоидального тока; действующих значений 

импульсных напряжений, полученных в результате амплитудной манипуляции и 

длительностей первых интервалов в кодовых манипулированных последовательностях, 

сформированными путевыми трансмиттерами. Применяется в устройствах 

автоматической блокировки (далее - АБ) и автоматической переездной сигнализации 

(далее - АПС), устанавливаемых на железнодорожных перегонах. 

Габариты: не более 105x125x220 мм  

Вес: до 1,6 кг  

23. Модуль интерфейсный расширенный (или эквивалент) 

Предназначен для подключения оборудования к различным сетям передачи данных и 

расширению его функциональных возможностей. 

Модуль должен быть с двумя портами E1. 

Габариты: не более 143х58х24,5 мм 

Масса: не более 0,065 кг 

24. Наконечник сетевого кабеля (или эквивалент) 

Предназначен для оконцевания кабеля типа «витая пара».  

Разъем: RJ-45 

Масса: не более 0,015 кг 

 

 



25. Измеритель токов и длительностей кодов автоматической локомотивной 

сигнализации (АЛС) (или эквивалент) 

Предназначен для измерения силы постоянного или переменного тока в диапазоне от 0 до 

5А. При протекании импульсного тока, должен анализировать и измерять параметры 

кодового сигнала.  

Должен передавать данные в напольные устройства или непосредственно в концентратор 

линейного пункта диагностирования (далее – ЛПД) (на постах электрической 

централизации (далее – ЭЦ), аппаратуры автоблокировки тональных и рельсовых цепей 

(далее – АБТЦ)). 

Число измерительных каналов: не менее 1. 

Интерфейс связи: RS485. 

Габариты: не менее 82х98х30 

Масса: не более 0,15 кг 

26. Энергетический блок модуль контейнерного исполнения (или эквивалент) 

Предназначен для работы в качестве основного или резервного источника питания. 

Комплектность: 

1) Шкаф управления дизель-генератора автономного (далее - ШУДГА) 

2) Распределительный щит собственных нужд (далее - ЩСН) 

3) Штепсельные розетки: 220В , 36В. 

Габаритные: не менее 1925х1120х1361 мм 

Вес: не менее 914 кг 

27. Комплект оборудования для передачи данных и питания удаленных рабочих мест 

(или эквивалент) 

Комплект организации питания и связи удаленных рабочих мест предназначен для 

сопряжения устройств микропроцессорной централизации (далее – МПЦ) с внешними 

системами (диспетчерской централизации (далее – ДЦ), диспетчерского контроля (далее -  

ДК)), а также для коммутирования постовых кабелей с элементами грозозащиты. 

Комплектность: 

- бокс – 2 шт. 

Размер бокса:  не более 300х400 мм. 

28. Комплект  оборудования для увеличения мощности питающей установки (или 

эквивалент) 

Предназначен для увеличения мощности и улучшения характеристик действующей 

питающей установки. 

Комплектность: 

1) Устройство бесперебойного питания вводно-выпрямительное (далее –УБПВВ) - 1 шт. 

2) Вводное устройство фидера (далее – ВУФ)  - 2 шт. 

3) Монтажный набор - 1 компл. 

4) Аккумуляторная батарея (далее – АКБ) - 1 компл. 

 

 


