
Приложение 1.1.1. 

к аукционной документации 

 

Функционально-технические характеристики комплектующих изделий и 

материалов 

 

Комплектующие 

 

1.Промежуток искровой  

Искровой промежуток предназначен для защиты фундаментов опор контактной сети от 

протекания по ним блуждающих токов, а также для пропуска тока в рельсовую цепь при 

перекрытии или пробое изоляции контактной сети или высоковольтной линии 

электропередачи продольного электроснабжения, проходящего по опорам контактной сети. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Пробивное напряжение  1,4 не менее 1,6 кВ 

Габариты, не более, 62 х 252 

Масса, не более, кг 0,85 

 

2.Вставка для искровых промежутков 

Вставка представляет собой набор металлических шайб, контактных шайб и слюдяной 

прокладки на карбамитовой (полиамидной втулке), который выдерживает пробой в 

диапазоне напряжений 1400-1600 В. 

Масса, кг, не более 0,35 

Габариты, мм 

Диаметр не более 62 

Высота не более 252 

 

3.Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначено для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики: 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ – не менее 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), кВ – 

не более 0,13 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс с амплитудой 

500А, кВ – не более 0,4 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс с амплитудой 

1000А, кВ  - не более 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

4.Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначен для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ –не менее 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ – не более 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ – не более 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  



Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - не более 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

5.Устройство защиты от перенапряжений  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в цепях 

питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при частоте 

50ГЦ : (В) не более  450 

Пробивное напряжение при частоте 50Гц. действующее значение. кВ, не более 1,5 

Сопротивление изоляции корпус-вывод. МОм, не менее   100. 

Габариты, мм не более 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

6.Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначен для защиты от 

грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, Uкл., кВ не менее 0,4 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

 (действующее значение), кВ не более 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 30/60мкс  

с амплитудой 500А, кВ не более 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 8/20мкс  

с амплитудой 1000А, кВ не более 1,0; 

Габариты, мм не более 64х61 

Масса, кг не более 0,09 

 

7.Устройство контроля схода подвижного состава на диэлектрической балке  

Устройство контроля схода подвижного состава должно обеспечить остановку поезда возле 

входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе колесных парах, сошедших с 

рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за пределы габарита по низу и 

могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Состав: 

 Датчики в количестве 5 штук — 3 для монтажа внутри рельсовой колеи и 2 снаружи. Датчик 

представляет собой 2 основания и 1 кронштейн; 

  2-х планки — для электрического соединения болтов оснований 2-х смежных датчиков 

внутри рельсовой колеи; 

  2-х изолированные перемычки— для электрического соединения болтов оснований 2-х 

датчиков, монтируемых снаружи рельсовой колеи. 
 Сопротивление электрической цепи устройства Не более 0,5 Ом 

 Усилие разрушения датчика при статическом нагружении От 40 до 42 кН 

 Степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254-96 IP 00 

 Сопротивление изоляции датчиков к земле в нормальных климатических 

условиях 

Не менее 40 

МОм 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) Не более 2800х160 х 245 мм 

Масса не более 45 кг 

 

8.Устройство контроля схода подвижного состава на полимерном основании  

Несущей частью является основание, выполненное из диэлектрического материала  

(пултрузионный армированный стеклопластик), на котором смонтированы все элементы 

устройства. Устройство монтируется посредством крепления к дополнительной деревянной 

шпале, уложенной в межшпальное пространство рельсошпальной решетки. 



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габаритные размеры не более 2800х140 х 270 мм 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) не более 45 кг 

Масса комплекта крепежного  не более  31 кг 

Сопротивление электрической цепи устройства  Не более 0,5 Ом 

Усилие разрушения датчика при статическом нагружении от 22,1 до 25,0 кН 

 

9.Устройство контроля схода подвижного состава на полимерном основании  

Несущей частью является основание, выполненное из диэлектрического материала  

(пултрузионный армированный стеклопластик), на котором смонтированы все элементы 

устройства. Устройство монтируется посредством крепления к дополнительной деревянной 

шпале, уложенной в межшпальное пространство рельсошпальной решетки. 

Устройство крепится консольно к деревянной или железобетонной шпале рельсошпальной 

решетки. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габаритные размеры не более 2800х140 х 270 мм 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) не более 45 кг 

Масса комплекта крепежного  не более  31 кг 

Сопротивление электрической цепи устройства  Не более 0,5 Ом 

Усилие разрушения датчика при статическом нагружении от 22,1 до 25,0 кН 

 

10.Устройство контроля схода подвижного состава  

Устройство контроля схода подвижного состава предназначено обеспечить остановку поезда 

возле входного светофора (перед станцией) при имеющихся в составе колесных парах, 

сошедших с рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за пределы габарита 

по низу и могут привести к поломке стрелочных переводов. 

Сопротивление электрической цепи устройства  до 0,5 Ом 

 Усилие разрушения датчика при статическом нагружении от 40 до 42 кН 

 Сопротивление изоляции датчиков к земле в нормальных климатических условиях до 40 

Мом 

Масса  кг.  не более        3,0 

Габаритные размеры не более 2800х140 х 270 мм 

 

11.Блок расширения контролируемого пункта  

Блок расширения контролируемого пункта предназначен для сбора, предварительной 

обработки и передачи информации о состоянии двухпозиционных объектов контроля 

(сигналов телесигнализации) в устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные контролируемые объекты: от 32 до 1024; 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

 

12.Блок расширения контролируемого пункта  

Блок расширения контролируемого пункта предназначен для сбора, предварительной 

обработки и передачи информации о состоянии двухпозиционных объектов контроля 

(сигналов телесигнализации) в устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные контролируемые объекты: от 32 до 1024; 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  не более 3000 В; 



Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

 

13.Преобразователь интерфейса  

Преобразователь интерфейса предназначен для сбора информации от восьми устройств 

оборудованных интерфейсом  и передачи этой информации.                         

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

— Ток потребления — не более 25 мА. 

— Количество портов «токовая петля» — не более 8. 

— Скорость передачи данных — до 9600 бит/с. 

— Диапазон рабочих температур — от 40°С до +60°С. 

— Масса прибора — не более 2 кг. 

— Габаритные размеры — не более 210х85х58 мм. 

 

14.Автомат контроля напряжений и сопротивления изоляции 

Автомат предназначен для измерения напряжения промышленной частоты и сопротивления 

изоляции кабеля относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных помещениях постов, модулей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: не более 8. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: от 10 сек. 

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

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

 

15.Автомат контроля сопротивления изоляции  

Автомат предназначен для измерения сопротивления изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число измерительных каналов: до 24; 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: от 60 сек; 

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

Габариты: не более 100х124х230 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

 

16.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  предназначено для 

измерения среднеквадратического значения переменного напряжения в широкополосном 

(включая постоянное напряжение) режиме и среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на входах путевых приемников. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

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. 

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

 

 



17.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  используется для 

измерение среднеквадратического значения переменного напряжения в широкополосном 

(включая постоянное напряжение) режиме на выходах путевых генераторов и на выходах 

(нагрузках) путевых приемников и измерение среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на выходах путевых. 

          Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

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. 

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

 

18.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство предназначено для измерения переменного напряжения на выходах путевых 

фильтров. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

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. 

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

 

19.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство предназначено для измерения переменного напряжения на выходах путевых 

фильтров. 

       Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

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. 

Диапазон измерения напряжения: от 0,02 до 12 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

 

20.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство позволяет получить данные измерений среднеквадратичных значений  

переменного напряжения, в широкополосном или селективном режимах на входах путевых 

приемников. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

• Число измерительных каналов: до 8. 

• Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

• Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

• Период обновления данных для 32 приборов: до 10 сек. 

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

Размеры не более 15х124х230 мм 

Масса не более 1,2 кг 



 

21.Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода и управления трансмиттерными реле.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

22.Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода и управления трансмиттерными реле.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: Электропитание от 

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

от источника постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Размеры не более 240х195х223 мм 

Масса не более 9 кг. 

 

23.Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный Трансмиттер 

универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода и управления трансмиттерными реле.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны коммутировать сигналы в цепях 

постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

24.Автоматизированное рабочее место дежурного по станции с двумя мониторами  

Назначение 

1.1 Автоматизированное рабочее место дежурного по станции обеспечивает контроль и 

управление устройствами на станциях с централизованным расположением управляющих 

элементов. 

1.2 Обеспечивает: 

1.2.1 визуальный контроль поездного положения на станции; 

1.2.2 визуальный контроль состояния напольного оборудования; 

1.2.3 управление маршрутами и отдельными напольными объектами; 

1.2.4 обобщенную сигнализацию неисправностей системы. 

3. Комплектация  и основные технические характеристики: 

3.1 Системный блок -2 шт.:  

 Операционная система Astra Linux 



• Компактный компьютер промышленного исполнения с процессором не менее 2.0GHz или 

аналог  

• Модуль памяти с расширенным температурным диапазоном не менее 8Gb 

• Кабель питания для ноутбуков, аудио/видео техники 1.8 м, 3-pin  

• Монитор– разрешение не менее 1920х1080 со встроенными звуковыми колонками -2 шт.  

• Манипулятор типа «Мышь» USB -2 шт.;  

• Клавиатура USB в промышленном исполнении -2 шт.;  

• Специализированное системное программное обеспечение;  

• Сборка и тестирование системного блока 

Показатели надежности: 

• Наработка системного блока на отказ не менее 50 000 часов. 

• Установленный срок службы не менее 10 лет 

• Температура: от 0 до 50ºС 

Габариты: не более 1500,00х1000,00х1000,00 

 

25.Автоматизированное рабочее место электромеханика или удалённого мониторинга  

Назначение: 

1.1 Отображение текущей поездной обстановки на станции с возможностью прокрутки плана 

станции и масштабирования. 

1.2 Просмотр данных межмашинного обмена в локальной вычислительной сети (таблиц 

занятия каналов в виде точечной осциллограммы или в виде графической таблицы, 

состояния сети, текстовых записей). 

1.3 Просмотр протоколов работы системы и оперативного персонала (архива поездной 

обстановки, текстовых файлов архива, стрелок, искусственного размыкания секций, 

реализации ответственных команд). 

Область применения: 

2.1 Автоматизированное рабочее место электромеханика является составной частью 

микропроцессорной централизации стрелок и сигналов. Предназначено для применения на 

постах электрической централизации. Операторами системы являются электромеханики, в 

чьи обязанности входит обеспечение визуального контроля поездного положения на 

станции.  

3. Комплектация  и основные технические характеристики: 

3.1 Системный блок -1 шт.:  

 Операционная система Astra Linux 

• Компактный компьютер промышленного исполнения с процессором не менее 2.0GHz или 

аналог  

• Модуль памяти с расширенным температурным диапазоном не менее 8Gb 

• Модуль памяти с расширенным температурным диапазоном  

• Кабель питания для ноутбуков, аудио/видео техники 1.8 м, 3-pin  

• Монитор LED – разрешение не менее 1920х1080 со встроенными звуковыми колонками -1 

шт.  

• Манипулятор типа «Мышь» USB -1 шт.;  

• Клавиатура USB в промышленном исполнении -1 шт.;  

• Специализированное системное программное обеспечение для АРМ ШН;  

• Сборка и тестирование системного блока 

4. Показатели надежности: 

4.1 Наработка системного блока на отказ от 50 000 часов. 

4.2 Установленный срок службы от 10 лет 

4.3 Температура: от  0 до 50ºС  

Габариты: до 1500,00х1000,00х1000,00 

 

26.Специализированная мебель   

Специализированная мебель предназначена для размещения аппаратуры с учетом 

обеспечения удобства работы оперативного персонала, производственной специфики и 



эргономических особенностей выполняемых операций. Состоит из специализированных 

столов, выполняемых по индивидуальным проектам. 

Наклонная плоскость для работы с нормативными графиками.  

Размер не более 3700х1700х736 ДхГхВ с учётом высоты ножек до 100мм. 

 

27.Модуль дискретного ввода изолированный  

Модуль ввода дискретных сигналов предназначен для работы в системе технической 

диагностики и мониторинга средств железнодорожной автоматики и телемеханики для 

регистрации и отображения дискретных состояний объектов железнодорожной автоматики. 

Модуль обеспечивает прием до 32-х дискретных сигналов постоянного или переменного 

тока от контактов реле систем электрической централизации и передачу этой информации на 

верхний уровень. 

Входные цепи модуля состоят из четырех групп по восемь цепей в каждой, а цепи каждой 

группы объединены общим обратным проводом. 

Связь модуля с устройствами верхнего уровня осуществляется по стандартному интерфейсу. 

По степени воздействия климатических и механических факторов модуль относится к 

классу. 

Модуль устанавливается в 19-ти дюймовый каркас и подключается к контрольным точкам 

устройств СЦБ с помощью штепсельного соединителя, расположенного на объединительной 

плате, на которой закодирован адрес устанавливаемого на отведенное место модуля, 

подведены шины питания модуля от источника постоянного тока не более24 ± 2,4 В, шины 

интерфейса. 

Подключение контролируемых цепей осуществляется с помощью штепсельного 

соединителя, расположенного на тыльной стороне объединительной платы. В зависимости 

от величины напряжения на контролируемой точке устройств, контролируемые цепи 

подключаются через защитные резисторы, расположенные в кросс – блоке. Величина 

резистора рассчитывается на этапе проектирования. 

Габариты, мм, не более 240х20х100. 

Масса, кг, не более 0,2. 

 

28.Комплекс технических средств управления и контроля в базовой комплектации с 

монтажом и программным обеспечением объектного образца ЭЦ-МПК ст. Заборье 

Комплекс технических средств управления и контроля в базовой комплектации с монтажом 

предназначен для увязки с исполнительными схемами и реализации алгоритмов работы 

электрической централизации, не связанных с обеспечением безопасности движения 

поездов. 

Состав: 

-комплектно-сервисная аппаратура- 1 комплект; 

-запасные части, инструмент и принадлежноси- 1 комплект; 

-эксплуатационная документация(формуляр, руководство, инструкция по эксплуатации) 

Конструктив – шкаф электротехнический ШУ3Н 

-Прикладное (технологическое) программное обеспечение ЭЦ-МПК-У, ДЦ-МПК,УЭП-МПК 

на разъезде обеспечением объектного образца ЭЦ-МПК ст. Заборье обеспечивает: 

ввод-вывод, а также первичную обработку дискретных и аналоговых сигналов устройств;  

формирование и передачу данных; 

диагностику работы; 

защищенность от несанкционированного доступа и потери информации; 

устойчивость к ошибкам при обмене данными в рабочих условиях применения: 

- при выдаче команд управления; 

- при получении данных от устройств сопряжения (УСО). 

Характеристики: 

Габариты не более 400*800*2200 

Масса не более 180кг 

напряжение питания = до 24В 



потребляемая мощность до 100Вт 

 

29.Комплекс технических средств управления и контроля в базовой комплектации с 

монтажом  

Комплекс технических средств  управления и контроля в базовой комплектации с монтажом 

предназначен для увязки с исполнительными схемами и реализации алгоритмов работы 

электрической централизации, не связанных с обеспечением безопасности движения 

поездов. 

Состав: 

-комплектно-сервисная аппаратура- 1 комплект; 

-запасные части, инструмент и принадлежноси- 1 комплект; 

-эксплуатационная документация(формуляр, руководство, инструкция по эксплуатации) 

Конструктив – шкаф электротехнический ШУ3Н 

Габариты не более 400*800*2200 

Масса не более 180кг 

напряжение питания = до 24В 

потребляемая мощность до 100Вт 

 

30.Кросс-плата  

Кросс-плата предназначена для обеспечения перехода от жил кабеля к микроэлектронным 

элементам, установленным на съемной плате управления. Входы цепей управления – 

раздельные. 

Габаритные размеры, мм не более 180 x 110 

Масса кг не более 0,5 

 

31.Кросс-плата  

Кросс-плата предназначена для обеспечения подключения жил кабеля к микроэлектронным 

элементам, установленным на двух съемных платах управления (основной и резервной). 

Входы цепей управления объединены в четыре группы. 

Габаритные размеры, мм не более 180 x 110 

Масса кг не более 0,5 

 

32.Кросс-плата  

Кросс-плата предназначена для обеспечения перехода от жил кабеля к микроэлектронным 

элементам, установленным на съемной плате контроля. 

Габаритные размеры, мм не более 180 x 110 

Масса кг не более 0,5 

 

33.Устройство сопряжения с объектами по управлению  

Устройство дискретных окончаний - предназначено для подключения до 48 дискретных 

объектов управления, устанавливается в  шкафу комплекса технических средств управления 

и контроля. 

Технические характеристики: 

- коммутируемое напряжение / ток  - = от 18 до 32 В; 

- напряжение внутреннего питания от источника - от =4,85 до =5,1В; 

- количество объектов управления – до 48шт.; 

- тип контактов – нормально разомкнутые; 

- скорость передачи данных - до 19,2 кбод; 

Габариты: не более 450,00х450,00х250,00 

Масса кг не более 2 

 

 

 

 



34.Устройство сопряжения с объектами по контролю  

Устройство матричного ввода предназначено для контроля состояния до 56 дискретных 

объектов и до 8 диагностических входов, устанавливается в шкафу комплекса технических 

средств управления и контроля. 

Технические характеристики: 

- минимальное напряжение питания контролируемых объектов - до 16В 

- рабочее напряжение питания контролируемых объектов - от 20  до 50В 

- напряжение внутреннего питания от источника КТС УК - от =4,85 до =5,1В 

- количество объектов контроля – до 56шт. 

- значения входного напряжения логического "0" - от 0 до 8,5В 

- значение входного напряжения логической "1" - от 10 до 27В 

- значение выходного напряжения логической "1" - от  2 до 5,5В 

- значение выходного напряжения логической "0" - от  0 до 0,8В 

- скорость передачи данных – до 19,2кбод 

- максимальная потребляемая мощность от источника входного постоянного 

напряжения – до 15Вт  

Габариты:  не более 450,00х450,00х250,00 

Масса кг не более 2 

 

35.Оборудование ЛВС для станции до 40 стрелок   

Предназначено для организации локальной вычислительной сети и передачи по ней 

состояний контролируемых объектов, значений измерений аналоговых величин, 

устанавливается в  шкафу комплекса технических средств управления и контроля, либо в 

отдельном коммутационном шкафу (определяется конкретным проектом). 

Состав: 

коммутаторы; 

розетки; 

патч-корды; 

кабель  

 Оборудование должно удовлетворять  следующим требованиям: 

-обеспечивать защиту сети,  

-поддерживать протокол управления групповой передачей данных; 

-поддерживать протокол синхронизации времени; 

-поддерживать технологию зеркалирования данных; 

-обеспечивать достаточное количество портов для подключения АРМ пользователей и 

переферийного оборудования; 

-обеспечивать подключение линиями связи. 

Масса, кг. не более 30 

Габариты (мм): не более 300 х 500 х400 

 

36.Оборудование увязки с компьютерными системами диспетчерской централизации и 

диспетчерского контроля по последовательному стыку   

Оборудование увязки с компьютерными системами по последовательному стыку 

предназначено для сопряжения с программно-аппаратными средствами диагностики и 

самодиагностики устройств электропитания. Применяется в составе контроллеров. 

Состав: 

Блок приемников; 

Конвертер;  

Контролируемый пункт (основной комплект); 

Контролируемый пункт(резервный комплект) 

Диапазоны измерения: 

постоянного напряжения   от   17 до 350 В с погрешностью +- 1% 

переменного напряжения     50-60Гц от 15 до 250 В с погрешностью +- 1,5% 

постоянного напряжения     от 20 до 3500 мВ с погрешностью +- 1% 



переменного напряжения 50-60Гц     от 15 до 2500 мВ с погрешностью +- 1% 

Входное сопротивление сигнальных входов    не менее 1МОМ 

Максимальная потребляемая мощность    не более 2 ВА 

Масса, кг. не более 50 

Габариты (мм): не более 500 х 500 х500 

 

38. Оборудование увязки с устройствами оповещения монтеров пути 
Оборудование увязки с устройствами оповещения монтеров пути предназначено для 

передачи КТС УК звуковых сообщений на аппаратуру, радиостанции. Технические 

характеристики: Напряжение питания - 20-29В Максимальный ток, потребляемый от 

источника питания -25мА Согласующий усилитель Максимально допустимое напряжение 

переменного сигнала - 220 В 

 

37.Устройство нормирования сигналов  

Устройство нормирования сигнала питающей предназначено для измерения и цифровой 

обработки напряжений промышленной частоты (для однофазных и трехфазных источников 

напряжения) и передачи результатов измерений по стандартному последовательному 

интерфейсу в систему сбора и обработки данных. 

Технические характеристики: 

Напряжение питания  от 10 до 30 В 

Габаритные размеры не более  100*100*75 

Диапазоны измерения: 

постоянного напряжения   от   17 до 350 В с погрешностью +- 1% 

переменного напряжения     50-60Гц от 15 до 250 В с погрешностью +- 1,5% 

постоянного напряжения     от 20 до 3500 мВ с погрешностью +- 1% 

переменного напряжения 50-60Гц     от 15 до 2500 мВ с погрешностью +- 1% 

Входное сопротивление сигнальных входов    не менее 1МОМ 

Максимальная потребляемая мощность    не более 2 ВА 

Масса не более 0,4 кг 

 

39.Комплект вводных устройств на 1 фидер с АВР ВУм-МПК 

 Комплект вводных устройств с автоматом ввода резерва предназначен для подключения 

внешних источников энергоснабжения   до 220/380В с глухозаземленной нейтралью к 

устройствам и автоматического переключения гарантированных нагрузок при пропадании 

основного внешнего источника питания на резервный источник энергоснабжения. Имеет 

возможность мониторинга, диагностики и самодиагностики средствами. 

Содержит: 

автоматический выключатель – 3шт.; 

контактор – 1шт.; 

разрядник – 1шт.; 

входной рубильник – 1шт. 

Также включает в себя устройства: 

-   защиты от перенапряжения; 

- автоматического отключения фидера при перегрузке и устройства видимого разрыва; 

-   автоматического отключения неисправного фидера; 

 Характеристики: 

Габариты не более 400*250*1200 мм 

Масса не более  200кг 

 

40.Комплектное распределительное устройство гарантированного питания с автоматом 

ввода резерва  

Комплектное распределительное устройство гарантированного питания с автоматом ввода 

резерва  предназначено для организации гарантированного питания до 380/220В 

потребителей с глухой заземленной нейтралью 



Габариты не более 400*250*1200 мм 

Конструктив – шкаф электротехнический  

Масса не более 200кг 

 

41.Комплектное распределительное устройство бесперебойного питания  

Комплектное распределительное устройство бесперебойного питания предназначено для 

питания бесперебойным напряжением ~220В аппаратуры автоматизированного рабочего 

места и в качестве пульта отключения в нештатных ситуациях 

Габариты не более 300*400*150 мм 

Конструктив – шкаф электротехнический 

Масса не более 10кг 

 

42.Комплектное распределительное устройство бесперебойного питания  

Комплектное распределительное устройство бесперебойного питания предназначено для 

питания бесперебойным напряжением напольных и постовых устройств электрической или 

релейно-процессорной централизации. 

- Диапазон входного напряжения от 320 до 460 В, 

- Диапазон входной частоты Гц  от 45 до 66 ГЦ, 

- Выходное напряжение 3 х 380В, 

- Выходная частота 50+/-0,01%Гц, 

- КПД до 98 %,  

- Степень защиты не менее IP20 

Габариты не более 800*700*2000 мм  

Конструктив – шкаф электротехнический  

Масса не более 450 кг 

 

43.Система бесперебойного питания  

Система бесперебойного питания обеспечивает непрерывность и качество электропитания 

всех нагрузок, а также оптимальное содержание аккумуляторных батарей и их диагностику 

для продления их срока службы. 

Функции системы бесперебойного питания: 

- обеспечивать работу выпрямительных устройств; 

- обеспечивать управление и контроль режимами работы аккумуляторной батареи; 

- защищать аккумуляторную батарею от перегрузки и предельного разряда; 

- обеспечивать работу инверторных устройств; 

- выдавать необходимые сигналы для работы внешней системы мониторинга и диагностики; 

- обеспечивать бесперебойное и качественное питание переменным и постоянным током 

устройств электрической централизации; 

- устойчиво функционировать при воздействии помех, регламентированных отраслевыми 

нормативными документами и стандартами; 

- обеспечивать выполнение требований отраслевых нормативных документов по 

надежности, безопасности и защищенности от непреднамеренных внешних воздействий; 

- обеспечивать восстановление работоспособного состояния после отказа силами  

Включает с себя электротехнические шкафы, программно-аппаратные средства удаленного 

мониторинга, диагностики и самодиагностики, устройства бесперебойного питания 

соответствующей мощности, соединительные кабели. 

Габариты не более 800*800*2000 мм 

Масса шкафа не более 500кг. 

 

44.Аккумуляторная батарея  

Аккумуляторная батарея предназначена для обеспечения бесперебойного питания при 

пропадании внешних источников энергоснабжения (используется совместно с системой 

бесперебойного питания).  

Аккумуляторная батарея в составе: 



- аккумуляторы; 

- датчик температуры батареи – 1  шт;  

- датчик симметрии батарей – 1 шт;  

- разъединитель – 2 шт.; 

Габариты: не более 1100,00х800,00х1600,00 

 Включает в себя устройства бесперебойного питания соответствующей мощности и 

аккумуляторные шкафы без батарей, комплект соединительных кабелей, устройства 

мониторинга и самодиагностики. 

 

45. Программно-аппаратные средства измерений, диагностики и мониторинга 

Программно-аппаратные средства измерений, диагностики и мониторинга предназначены 

для организации мониторинга и диагностики устройств  с выводом информации. Включает в 

себя модули телеизмерений с датчиками  измерения тока, модули дискретного контроля, 

специализированное программное обеспечение.  

Масса, кг. до 30 

Габариты (мм): до 300 х 500 х400 

 

46.Трансформатор изолирующий  

Трансформатор изолирующий предназначен для гальванической изоляции цепей от внешних 

источников энергоснабжения (используется совместно с системой бесперебойного питания) 

от внешних источников электроснабжения, выравнивания величин фазных напряжений. 

Трансформатор изолирующий устанавливается в защитном кожухе, присоединенном к 

контуру заземления, в помещении питающей. 

Характеристики:  

- Мощность до 25кВА; 

- Габариты (ширина × глубина х высота) не более 550 х 550 х 650 мм; 

- Масса не более 160кг; 

 

47. Прикладное (технологическое) программное обеспечение ЭЦ-МПК ст. Бердия 

Прикладное программное (технологическое) программное обеспечение ЭЦ-МПК ст. 

Бердия обеспечивает: 

-  ввод-вывод, а также первичную обработку дискретных и аналоговых сигналов устройств;  

- формирование и передачу данных; 

- диагностику работы; 

- переключение на резервный комплект аппаратуры при сбоях и отказах в работе; 

- бесперебойность работы системы и выполнение аварийных перезапусков системы в случае 

возникновения сбоев; 

- защищенность от несанкционированного доступа и потери информации; 

- устойчивость к ошибкам при обмене данными в рабочих условиях применения при выдаче 

команд управления, при получении данных от устройств сопряжения. 

 

48.Каркас шкафа центрального постового устройства  

Шкаф центрального постового устройства обеспечивает с заданными показателями 

безопасности программную реализацию алгоритмов управления и центральных 

зависимостей стрелок и сигналов, а также устройств на перегонах. 

.Характеристики: 

 Напряжение электропитания: до 24В 

 Потребляемая мощность: не более 214Вт 

 Масса:  не более 190кг 

 Габаритные размеры не более 610 × 805 х 2260 мм 

 

 

 

 



49.Каркас шкафа устройства связи с объектом  

Шкаф осуществляет контроль токов потребления стрелочными электродвигателями и огнями 

светофоров при их включении, а для светофоров с лампами накаливания –также контроль 

целостности нитей в выключенном состоянии. 

.Характеристики: 

 Количество дискретных входов: до 558 

 Количество дискретных выходов: до 382 

 Напряжение электропитания: не более 24В 

 Потребляемая мощность: не более 300Вт 

 Габаритные размеры: не более 610Х805Х2260 

 

50. Блок фильтров 

Предназначен для передачи тока: 

Подключение к однофазной сети переменного тока 250В ил 250В постоянного тока, 

исполнения для токов от 0,5 до 300А. Подключение к трехфазной  сети переменного тока 

500В ил 500В постоянного тока, исполнения для токов от 6 до 1000А Значение тока утечки 

на землю 1мА для однофазных моделей и 2,5 МА для трехфазных моделей. Подключение к 

болтам с помощью невыпадающего болта, Исполнение для монтажа на DIN-рейку 

 

51. Комплект креплений 

удобная система крепления фильтров в блоке, позволяет быстро и без особых усилий 

производить их замену. 

 

52.Субблок центрального постового устройства  

Выполнение всех основных функций, определяющих функциональную безопасность,  а 

также обеспечение синхронизации работы вычислительных каналов, периодическое 

сравнение и выравнивание результатов их работы. 

 Напряжение электропитания: до 5В 

 Потребляемая мощность: не более 20Вт 

 Габаритные размеры: до 260Х254Х45,5 

 Масса: до 0,7кг 

 

53.Субблок преобразователь интерфейсов  

 Напряжение электропитания: до 7В 

 Потребляемая мощность: не более 15Вт 

 Габаритные размеры: до 280Х274Х45,5 

 Масса: до 0,8к 

 

54.Субблок коммутационного поля  

 Напряжение электропитания: до 9В 

 Потребляемая мощность: не более 25Вт 

 Габаритные размеры: до 270Х260Х40,5 

 Масса: до 0,6кг 

 

55.Субблок блока связи  

Назначение - выполнение всех основных функций, а также обеспечение синхронизации 

работы вычислительных каналов, периодическое сравнение и выравнивание результатов их 

работы. 

 Напряжение электропитания: до 5В 

 Потребляемая мощность: не более 15Вт 

 Габаритные размеры: до 250Х240Х35,5 

 Масса: до 0,4кг 

 



56.Модуль сетевого коммутатора  

Назначение: 

1) подключение удаленных или неудаленных комплектов; 

2) реализация увязок с другими устройствами или системами при необходимости 

преобразования интерфейсов. 

 Количество портов 100BASE-TX: от 6 до 8шт. 

 Количество портов 100BASE-FX: до 2шт. 

 Напряжение электропитания: до 24В 

 Потребляемая мощность: не более 5Вт 

 Габаритные размеры: не более 270Х264Х40,5 

 Масса: не более 0,38кг 

 

57.Модуль медиаконвертера  

Назначение - преобразование электрических сигналов интерфейсов в оптические и обратно 

для обеспечения между шкафом и другими удаленными устройствами или внешними 

системами. 

 Количество портов RS422/RS485: 1шт. 

 Количество портов ВОЛС: 1шт. 

 Напряжение электропитания: не более 24В 

 Потребляемая мощность: не более 5Вт 

 Габаритные размеры: не более 210Х130Х25 

 Масса: не более 0,15кг 

 

58.Модуль безопасного контроля отключения питания  

 Напряжение электропитания: не более 24В 

 Потребляемая мощность: не более 10Вт 

 Габаритные размеры: не более 270Х130Х25 

 Масса: не более 0,33кг 

 

59.Модуль выходных усилителей  

Назначение: 

1) обмен данными с субблоком; 

2) формирование и контроль сигналов управления обмотками реле; 

3) формирование и контроль импульсных сигналов управления модуля; 

4) управление лампой на крыше шкафа (первый выход первого модуля). 

 Напряжение электропитания: не более 5В 

 Потребялемая мощность: не более 1,5Вт 

 Габаритные размеры: не более 270Х264Х20 

 Масса: не более 0,35кг 

 

60.Модуль сбора информации  

Назначение: 

1) обмен данными с субблоком; 

2) формирование парафазных сигналов для опроса контактов реле; 

3) опрос тыловых и фронтовых контактов реле и датчиков с разделением времени с 

программным подавлением ""дребезга"" контактов; 

4) контроль и диагностика аппаратуры модуля и линий связи; 

5) контроль состояния двери шкафа. 

 Напряжение электропитания: не более 5В 

 Потребляемая мощность: не более 1,5Вт 

 Габаритные размеры: не более 270Х264Х20 

 Масса: не более 0,35кг 

 



61.Модуль источника питания  

Назначение - вторичный источник электропитания. 

 Напряжение электропитания: не более 24В 

 Потребляемая мощность: не более 8Вт 

 Габаритные размеры: не более 270Х264Х20 

 Масса: не более 0,42кг 

 

62.Модуль контроля напряжения  

Назначение - выполнение основных функций для питающего напряжения минус 110В и 

плюс 110В. 

 Напряжение электропитания: до 24В/±110В/±150В 

 Потребляемая мощность: не более 0,5Вт 

 Габаритные размеры: не более 270Х130Х25 

 Масса: до не более 0,19кг 

 

63.Комплект рабочего места электромеханика  

Автоматизированное рабочее место электромеханика предназначено для предоставления 

эксплуатационному персоналу станции подробной контрольно-диагностической 

информации о состоянии объектов контроля системы, в частности: 

– данные о состоянии напольных устройств станции и перегонов. При использовании в 

составе системы шкафа (шкафов) выводятся подробные данные о параметрах работы, 

наличии и причинах неисправностей стрелок и светофоров; 

– данные о состоянии собственных аппаратных средств системы; 

– данные о состоянии устройств совмещённой питающей установки, включая измеряемые 

значения параметров электропитания; 

– диагностические данные различных внешних устройств 

- системное программное обеспечение; 

- системный блок, клавиатура, мышь, акустические колонки; 

- монитор LCD 20”-24”; 

- лазерный принтер А4 ч/б; 

- источник бесперебойного питания; 

- устройство защиты. 

Количество интерфейсов передачи данных: до 2 шт. 

Напряжение питания: од 220 В 

Диапазон рабочих температур: от 10 до 35 °С 

 

64.Комплект рабочего места дежурного по станции на один монитор  

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции обеспечивает управление 

устройствами визуальный контроль поездного положения на  станции и прилегающих 

перегонах; контроль состояния напольного оборудования; управление маршрутами и 

отдельными напольными объектами; обобщенную сигнализацию неисправностей системы.  

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции на один монитор:  

- системный блок - 1шт.; 

- манипулятор типа "мышь" - 1шт.;  

- клавиатура - 1шт.;  

- промышленный монитор 24" к рабочему месту дежурного по станции - 1шт.; 

- пульт дежурного по станции, в который входит специализированный стол до 

2060х1530х800мм с тумбой под принтер и тумбой для документации, с подставкой под 

системные блоки с металлическими экранами и скрытой системой кабель-каналов для 

разводки кабелей - 1шт.;  

- кресло дежурного по станции - 1 шт. 

Связь комплекта со шкафом осуществляться по стандартным четырех проводным или 

оптоволоконным кабелям. Для связи применяются шкафы коммутационные. 



На станциях с разделением на зоны управления для каждой зоны устанавливается свой 

комплект. 

 

65. Контрольно-связующее устройство со средствами информационной безопасности с 

учетом ПО 

Контрольно-связующее устройство со средствами информационной безопасности 

предназначено для защиты микропроцессорных систем от несанкционированного доступа и 

безопасной передачи технологической информации по внешним каналам связи, которое 

обеспечивает решение следующих задач: 

 взаимодействие с системами верхнего уровня. 

 накопление и хранение данных мониторинга оборудования; 

 накопление и хранение протоколов работы; 

Комплект должен быть выполнен по одно либо двухканальной структуре с использованием 

унифицированного ряда промышленных электронных модулей и блоков, скомпонованных в 

шкафах, и функционально ориентированного установленного программного обеспечения. 

Все модули и блоки имеют визуальную индикацию работоспособности и отказа и в случае 

выхода из строя могут заменяться силами сервисного центра. 

Электропитание осуществляется от вторичных источников питания, напряжением 

переменного тока до 220 В 50 Гц.  

- блок модулей медиаконвертеров; 

- Ethernet-коммутаторы (до 2 шт.); 

- серверы последовательных устройств (до 2 шт.); 

- устройства защиты (до 20 шт.); 

- блок фильтров; 

- преообразователи напряжения – до 24В (2 шт.) 

 

66. Контрольно-связующее устройство со средствами информационной безопасности  

Контрольно-связующее устройство со средствами информационной безопасности 

предназначено для защиты микропроцессорных систем от несанкционированного доступа и 

безопасной передачи технологической информации по внешним каналам связи, которое 

обеспечивает решение следующих задач: 

 взаимодействие с системами верхнего уровня. 

 накопление и хранение данных мониторинга оборудования; 

 накопление и хранение протоколов работы; 

Комплект должен быть выполнен по одно либо двухканальной структуре с использованием 

унифицированного ряда промышленных электронных модулей и блоков, скомпонованных в 

шкафах. 

Все модули и блоки имеют визуальную индикацию работоспособности и отказа и в случае 

выхода из строя могут заменяться силами сервисного центра. 

Электропитание осуществляется от вторичных источников питания, напряжением 

переменного тока до 220 В 50 Гц.  

- блок модулей медиаконвертеров; 

- Ethernet-коммутаторы (до 2 шт.); 

- серверы последовательных устройств (до 2 шт.); 

- устройства защиты (до 20 шт.); 

- блок фильтров; 

- преообразователи напряжения – до 24В (2 шт.) 

 

67.Устройство бесперебойного питания  

Устройство бесперебойного питания предназначен для защиты электрооборудования 

пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения 

сети, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, 

поступающих из сети.  

     Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 



Тип сети  однофазная   

Номинальное напряжение  220 В   

Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке100%  от 176 до 276 В 

Мощность  не менее  10 кВА;   

Частота входного напряжения  50±4Гц   

Входной коэффициент мощности до 0,98 

Ширина, не более мм680 

Глубина, не более мм800 

Высота, не более мм1450 

Масса, не более кг 305 

 

68.Устройство (источник) бесперебойного питания  

Устройство бесперебойного питания предназначен для защиты электрооборудования 

пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения 

сети, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, 

поступающих из сети.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип сети однофазная   

Номинальное напряжение 220 В   

Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке100%  от 176 до 276 В 

Мощность  не менее  15 кВА;   

Частота входного напряжения  50±4Гц   

Входной коэффициент мощности до 0,98 

Ширина, не более мм680 

Глубина, не более мм800 

Высота, не более мм1450 

Масса, не более кг335 

 

69.Батарейный кабинет  

Батарейный кабинет предназначен для размещения аккумуляторных батарей с различным 

временем автономии. Батарея снабжает электроэнергией инвертор в случае, когда 

напряжение электросети находиться вне допустимых пределов. Расчетное время автономной 

работы не менее 2 часов. Емкость до 75 Ач. Аккумуляторы необслуживаемые, номинальное 

напряжение батареи не более 400 В. Время восстановления ёмкости аккумуляторной батареи 

не более 24 ч. 

Степень защиты - IP20. 

Средний срок службы установленных аккумуляторных батарей составляет от 10 лет. Срок 

хранения батареи зависит от температурных условий. Оптимальный температурный режим 

от +20 до +25 С. Заряд хранящихся аккумуляторных батарей должен осуществляться 

каждые: 

– 6 месяцев при температуре 20С; 

– 3 месяца при температуре 30С; 

– 2 месяца при температуре 35С. 

Габаритные размеры (ширина × глубина х высота) не более 750х800х1450мм, масса до 880 

кг. 

 

70.Батарейная емкость в отдельном кабинете  

Батарейный кабинет предназначен для размещения аккумуляторных батарей с различным 

временем автономии. Батарея снабжает электроэнергией инвертор в случае, когда 

напряжение электросети находиться вне допустимых пределов или отсутствует. Емкость 

аккумуляторов определяется расчетом исходя из времени автономии. Аккумуляторы 

размещаются в шкафах промышленного производства. Количество аккумуляторов в одном 

БК равно 31 шт.  Размещаются аккумуляторы на полках батарейного кабинета и 



последовательно соединяются между собой перемычками необходимым сечением. В БК 

размещается термодатчик для обеспечения режима заряда.  

Характеристики: 

 Напряжение одного аккумулятора до 12В.  

 Тип аккумуляторов -свинцово- кислотные, герметичные необслуживаемые с 

внутренней рекомбинацией газа (технология AGM), отсутствует необходимость 

долива электролита.  

 Оптимальный температурный режим от +20 до +25.  

 Габаритные размеры БК (ширина × глубина х высота): не более 

750х800х1450мм (для аккумуляторов от 50 Ач до 75 Ач) 

 Степень защиты –не менее IP20. 

масса не более 880 кг. 

 

71.Щит аварийного отключения питания  

Щит аварийного отключения предназначен для дистанционного отключения источника 

внешнего электроснабжения от подключенной нагрузки.  

Состав: Цепи отключения электроснабжения: кнопка аварийного отключения с защитой от 

случайного нажатия, реле коммутирующие цепи аварийного отключения. 

Характеристики:  

Габариты (ширина × глубина  х высота): не более 400х150х300. 

Номинальный режим работы  - продолжительный 

Масса щита, кг  -  не более 50,5 

Степень защиты  -не менее IP 21 

 

72.Устройство вводного фидера  

Вводные устройства фидеров разработаны для замены существующих и могут 

использоваться как в составе совмещенной питающей установки, так и отдельно. 

При наличии на месте эксплуатации нескольких фидеров энергоснабжения объединяются в 

единую конструкцию, что делает их установку компактной. При этом обеспечивается 

разделение силовых цепей фидеров двойными пожароустойчивыми перегородками. 

Устройство вводного фидера для подключения двух фидеров и дизель-генераторного 

агрегата к совмещенной питающей установке, учета электроэнергии, защиты оборудования 

от атмосферных и коммутационных перенапряжений, а также аварийного отключения 

совмещенной питающей установки в случае необходимости.                                                                                                                                                               

Состав: специализированный шкаф,  2-хступенчатая защита от перенапряжений, 

выключатель с видимым разрывом, система мониторинга сети, контроль сопротивления 

изоляции, выходная силовая коммутация, Автоматическая защита по току                                                                                                                                                         

Характеристики:  

- Номинальный ток до 100А, 

- Защита от проникновения не менее IP54, 

- Класс точности учета электроэнергии не менее 0,5S, 

- Средняя наработка на отказ от 20000 часов 

 

73.Щит включения автоматического байпаса  

Щит внешнего автоматического байпаса предназначен для автоматического или ручного 

переключения нагрузок на питание от шины гарантированного питания. 

 Тип входной сети 3-х фазная 3х380В 

 Сечение поводящего кабеля вход/выход до 35 мм2 

 Защита от проникновения IP54 

 Средняя наработка на отказ от 20000 часов 

 Габаритные размеры (ширина х высота х глубина): не более 400х600х200 

 Масса: не более 25 кг 

 

74.Щит внешнего автоматического байпаса  



Щит внешнего автоматического байпаса предназначен для  автоматического или ручного 

переключения нагрузок на питание от шины гарантированного питания  

Реверсивный рубильник с моторным приводом для обеспечения автоматического байпаса, 

реле напряжения и времени 

Характеристики:  

 Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

  сечение поводящего кабеля вход/выход до 35 мм2, 

 защита от проникновения IP54,  

 средняя наработка на отказ от 20000 часов 

 Габаритные размеры (ширина х высота х глубина): не более 400х600х200 

 Масса: не более 25 кг 

 

75.Блок питания  

 Номинальное напряжение до 100В-240В перем.тока 

 Диапазон напряжений, U1min-U1max от 88В до 375В пост.тока 

 Диапазон частот от 45 до 65 Гц или 0 Гц 

 Номинальный ток, I1ном  1,2А при 230 В пер.тока/ 2,4А при 115 В пер.тока 

 Внешнее устройство защиты (блокировка) - силовой выключатель В106, В16 

 Время работы при внезапном отключении сети  >25 мсек. При от 100 до 240 В 

пер.тока 

 Защита от перенапряжений 

 

76.Устройство защитное  

 Временное перенапряжениеUT, L/N  до 335В / 5 сек 

 Временное перенапряжениеUT, N/PE  до 1200В /0,2 сек 

 Время срабатывания tA, L/N  до 25 нсек 

 Время срабатывания tA, N/PE  до100 нсек 

 Допустимый ток короткого замыкания, Ip  до 80 кА 

 Номинальный разрядный ток In(8/20)  до 50 кА 

 Рабочая температура, υ  от -40°C до +80°C 

 

77.Шкаф контроля рельсовых цепей  

Устройство контроля рельсовых цепей и формирования сигналов в составе системы. 

Предназначено для контроля и кодирования с защитой от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, контроля работоспособного состояния входящих в него устройств, а также 

приёма и передачи информации через релейный и цифровой интерфейс. 

Конструктивно оформляется в виде устройства, содержащего шкаф контроля рельсовых 

цепей, в котором размещаются программно-аппаратные средства контроля рельсовых цепей 

и формирования сигналов и шкаф вводно-защитный. 

Характеристики шкафа: 

Габаритные размеры шкафа РЦК (высота  × ширина × глубина): не более до 2260 × 610 × 805 

мм. 

Масса: не более 180 кг. 

 

78. Шкаф коммутационный тип 1 

Шкаф коммутационный предназначен для ввода и крепления кабельных соединителей 

разных типов, размещения реле Н, Д3, разделительных конденсаторов рельсовых цепей, 

разделения проводов релейных и питающих концов рельсовых цепей. 

Габаритные размеры (ШхГхВ): 400х800х2260 мм  

Масса: не более 250 кг 

 

79.Шкаф вводно-защитный  

Шкаф вводно-защитный выполняет следующие основные функции: 



–электрическое соединение стрелочных приводов, светофоров с шкафами; 

–защита оборудования шкафов от импульсных перенапряжений; 

–электрическое соединение релейных стативов с напольным оборудованием.   

Шкаф включает: 

– устройства защиты от импульсных перенапряжений; 

– фильтрующие конденсаторы; 

– клеммники; 

– счетчик импульсов тока (СИТЭ) 

 Габаритные размеры (ширина × глубина × высота): не более 2213 х 425 х 1114 мм 

Масса: не более 250 кг 

 

80.Щит электропитания  

Щит электропитания предназначен для формирования полюсов электропитания силовых 

ключей управления электродвигателями стрелочных электроприводов, силовых ключей 

управления светофорами, и вычислительной и силовой части. 

Состав: Источники постоянного тока напряжением + 150В и + 110В, автоматические 

выключатели.  

Характеристики:  

 Тип входной сети 3-х фазная 3х380В.  

 Питание светофоров 3х1кВА,  

 питание стрелочных электродвигателей 3х3,4кВА.  

 Защита от проникновения IP43,  

 средняя наработка на отказ от 20000 часов ,  

 габаритные размеры (ширина × глубина х высота) не более 865х625х2020. 

81. Комплект источника трансформаторного типа 

1 Назначение и область применения 

Предназначен для организации питания внепостовых цепей устройств. 

 

1. Комплектность поставки 

Устанавливается в трансформаторном щите установки совмещенной питающей. 

В состав входят: 

 источник питания; 

 реле контроля напряжения; 

 устройство защиты от импульсных перенапряжений; 

 автоматические выключатели; 

 силовые и сигнальные клеммы и предохранители; 

В комплект поставки входит эксплуатационная документация с принципиальной и 

монтажной схемами. 

 

2.      Основные технические требования и характеристики 

Контроль состояния осуществляется в общей схеме контроля аварии питающей.  

 

3. Перечень работ по внедрению  
В ходе реализации мероприятия по внедрению выполняются следующие виды работ: 

- подготовка принципиальных и монтажных схем; 

- монтажные работы по включению нового оборудования. 

 

 Габаритные размеры (ширина х высота х глубина): до 400х600х200 

 Масса: не более 25 кг 

 

82.Концентратор  

Монтируемый в стойку корпус  

Антивибрационное крепление дисков 



Доступ к двум вентиляторам охлаждения с передней панели, обтекающий компоненты 

системы воздушный пот 

Ребро жесткости с резиновыми уплотнителями, позволяющими удерживать платы при 

жестких условиях эксплуатации 

Индикаторы питания и работы жесткого диска для мониторинга состояния системы 

Простой доступ к воздушному фильтру облегчает обслуживание компьютера 

Вес не более 15 кг 

Размеры мм. не более   482х177х479 

 

83.Автомат контроля сигнальной точки  

Автомат контроля сигнальной точки должен быть синтезирующим частоту, 

микроэлектронным, предназначенным  для контроля функционирования устройств 

автоматической блокировки и автоматической переездной сигнализации.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание должно осуществляться переменным напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 

Гц или постоянным напряжением от 13,5 до 18 В. 

•Габаритные размеры прибора, мм                      ..................не более 115х50х200;  

•Масса прибора, не более, кг  ..............................................не более 1,5; 

 

84.Газоразрядный прибор защиты  

Газоразрядный прибор защиты предназначен для защиты арматуры фундаментов и опор 

контактной сети от протекания по ним блуждающих токов, а также для пропуска тока в 

рельсовую цепь при пробое изоляции контактной сети или воздушных линий продольного 

электроснабжения, проходящей по опоре контактной сети. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Uпр, В: от 1400 до 1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: до 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - до 62 

 Наибольшая высота, мм - до 260 

 Длина выводов, мм, не менее - от 75  

Диаметр выводов, мм - от 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

85.Указатель световой светодиодный с вертикальной светящейся стрелой  

Светодиодный указатель устанавливается на светофорах, ограждающих блок-участок длиной 

меньше необходимого тормозного пути и на предупредительном светофоре этого участка.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания (переменное или постоянное), В   от 10,5 до 12 

Мощность не более, Вт                                                        12 

Видимость сигнала не менее, м                                           100 

Средняя наработка на отказ не менее, часов                     50000 

Вес с элементами крепления, кг                                  до       6  

Диаметр мачты, мм                                                        до      140. 

 

86.Место электромеханика рабочее автоматизированное  

Предназначен для оперативного предоставления персоналу, обслуживающего устройства, 

своевременных и достоверных данных о текущем состоянии объектов на станциях, 

перегонах и переездах, а также диагностической информации для удаленного мониторинга 

технического состояния этих устройств. 

Обеспечивает выполнение следующих основных функций; 

1) Отображение текущей информации о состоянии и параметрах аппаратуры на перегонах и 

станциях; 



2) Просмотр и анализ архивов сохраненной информации в интерактивном режиме; 

3) Включение визуальной и звуковой сигнализации в случае обнаружения отказов устройств, 

а также в случае их предотказного состояния; 

4) Просмотр и анализ состояния журналов отказов устройств в интерактивном режиме, с 

возможностью предоставления изменений измеряемых параметров в графическом виде. 

В состав входит следующее оборудование: 

В состав входит следующее оборудование: 

- персональный компьютер на базе процессоров не хуже Intel Core2 Duo c монитором 

диагональю не меньше 17?; 

- RAM 2?512 Мb; 

- HDD 80 Gb; 

-Ehternet 10/100 Base-TX; 

- клавиатура, манипулятор «мышь»; 

-операционная система Microsoft Windows. 
 

87.Шкаф линейного пункта диагностирования  

Шкаф выполнен на базе напольного монтажного шкафа и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора, устройств бесперебойного питания, связевой 

аппаратуры, а также необходимого количества измерительных контроллеров. Комплектация 

шкафа может быть различной и определяется соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 мм; 

масса шкафа без установленного оборудования не превышает 115 кг; 

сопротивление изоляции цепей переменного тока частотой 50 Гц c напряжением 220 В в 

нормальных климатических условиях не менее 200 Мом; 

электрическая прочность изоляции монтажа входных цепей переменного тока частотой 50 Гц 

в нормальных климатических условиях выдерживает напряжение 2000В амплитудного 

значения для цепей с напряжением 220В; 

 

88.Модуль универсальный  

Модуль должен обеспечивать нормализацию, выделение, демодуляцию и передачу 

кодированной информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

- корпус (промышленное шасси)– 1 шт. 

- материнская плата форм-фактор– 1 шт. 

- кросс-плата– 1 шт. 

- блок питания – 1 шт. 

- плата мультипортовая – 2 шт. 

- плата – 1 шт. 

- плата  - 1 шт. 

- плата - 1 шт. 

- сетевая карта – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- клавиатура – 1 шт. 

- мышь – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания– 1 шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

 

89.Коммутатор сетевой промышленный  

Предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или 

нескольких сегментов сети.  



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания: от 10 до 48 В пост. тока (2 входа) 

Защита портов от электростатического разряда до 4 кВ 

Защита цепей питания от перенапряжения до 3 кВ 

Масса, кг не более 0,54 кг. 

 Габаритные размеры не более 150х100х42 мм 

 

90.Конвертер стыка  

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры со стандартными цифровыми 

интерфейсами к каналам, реализованным по рекомендации. 

 Конвертер оснащён портом и обеспечивает полностью прозрачный цифровой синхронный 

или асинхронный канал. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь обеспечивает возможность связи 

асинхронных устройств через тракт. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным включением с любого из конвертеров в 

сочетании с встроенным тестером позволяют проверять работоспособность как собственно 

конвертера, так и сквозного канала через аппаратуру. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики всех перечисленных типов 

интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. Для выбора типа 

интерфейса необходимо использовать соответствующий интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

 

91.Модуль  

Модули предназначены для использования в составе устройств, допускающих установку 

модулей. 

Модуль содержит два порта  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Развязка с линией трансформаторная  

Скорость передачи данных от 192 до 3072 кбит/с  

Напряжение пробоя изоляции  трансформатора линии не менее 1500 В 

 

92.Контроллер дискретных сигналов  

Назначение для ввода информации о состоянии ламп табло и контактов реле. 

Входы контроллера имеют расширенный диапазон по напряжению, что позволяет 

использовать его, как для подключения к лампам, так и к светодиодам. 

Снижено электропотребление входов контроллера, что значительно снижает 

дополнительную нагрузку на полюса питания индикаторов табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Число каналов ввода: до 120; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 4; 

Адресация приборов: перемычками на плате контроллера; 

Период обновления данных для 4 приборов: до 0,1 сек; 

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

Питающее напряжение, В                    не более   24 ±10% 

Потребляемая мощность, Вт, не более 5 

Масса прибора, кг, не более  2. 

 

93.Устройство коммутационное  

Устройство коммутационное применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и 

предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав 

систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, 

сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети 



переменного тока номинальным напряжением до 220 В или источнику постоянного тока до 

30 В путем замыкания и размыкания контактов реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество каналов коммутации до 2  

Ток, коммутируемый контактами каждого реле, мА не более 10  

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50  

Габаритные размеры, мм не более 75x75x46  

Масса, не более, кг 0,1 

 

94.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода кодированной 

информации от перегонных объектов в концентратор линейного пункта и на 

специализированные платы контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: до 8 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

 

95.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода кодированной 

информации от перегонных объектов в концентратор линейного пункта и на 

специализированные платы контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг 

 

96.Селектор частот  

Селектор представляет собой 8-канальный синхронный детектор с общим для всех каналов 

синтезатором частот. Для согласования с линией связи используется внешний модуль. 

Модуль позволяет подключить две линии связи. Устройство обеспечивает выделение и 

демодуляцию восьми тональных сигналов, представляющих собой последовательность 

следующих друг за другом элементов.  

Габариты, мм, не более 150х110х20 

Масса, кг, не более 0,2. 

 

97.Плата в концентратор АПК ДК 

2-х портовая плата для шины с гальванической развязкой последовательных портов и 

защитой от перенапряжений. 

2 последовательных порта. 

Гальваническая изоляция от шины компьютера. 

Защита от перенапряжений на последовательных выходах. 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,25. 

 

98.Плата сетевая в концентратор АПК ДК 

Модуль должен обеспечивать нормализацию, выделение, демодуляцию и передачу 

кодированной информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

- корпус (промышленное шасси)– 1 шт. 

- материнская плата форм-фактор– 1 шт. 



- кросс-плата  – 1 шт. 

- блок питания  – 1 шт. 

- плата– 5 шт. 

- сетевая карта– 1 шт. 

- монитор– 1 шт. 

- клавиатура – 1 шт. 

- мышь – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

 

99.Сетевая карта  

Современное высокотехнологичное устройство для доступа к сети интернет.  

Разъём:   RJ-45 

Интерфейс: PCI с версией 2.2 

Габариты: не более 20х120 мм 

Масса, кг не более 0,25. 

 

100.Плата аналогового ввода в концентратор  

Четырехпортовая плата интерфейсов с гальванической изоляцией 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

4 индивидуально конфигурируемых порта  

Скорость передачи до 921 кбит/с 

Напряжение изоляции до 1000 В пост. тока 

Защита от перенапряжения  

Автоматическое управление передатчиком  

Размеры: не более 175 мм x 107 мм 

Масса, кг не более 0,55. 

 

101.Блок питания промышленный  

Выпрямители с конвекционным охлаждением являются основными структурными модулями 

систем электропитания. Выходная мощность выпрямителя составляет до 1100W при 

напряжении до 24V DC. Выпрямитель работает от однофазного напряжения сети 

электроснабжения. Постоянная мощность. Номинальное входное напряжение 230 VAC, 

диапазон от 140 до 290 VAC. 

Габариты, мм не более 155х483х234. 

Масса, кг не более 11. 

 

102.Коммутатор сетевой промышленный  

Предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или 

нескольких сегментов сети.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Автоматическое распознавание полярности и типа кросс-кабеля 

Напряжение питания: от 10 до 48 В пост. тока (2 входа) 

Защита портов от электростатического разряда до 4 кВ 

Защита цепей питания от перенапряжения до 3 кВ 

Масса, кг не более 0,54 кг. 

 Габаритные размеры не более 150х100х42 мм 

 

103.Клемный адаптер c проводом передачи  

Клеммный адаптер представляет собой клеммный адаптер с соединителем, монтируемый на 

DIN-рейку. 

Габаритные размеры корпуса: не менее 77,5х146,3х51мм 

Масса: не более 0,031 кг 



 

104.Измеритель напряжения и сопротивления  

Измерители напряжения и сопротивления предназначены для измерения напряжения 

переменного тока станционных рельсовых цепей, напряжения постоянного тока, 

сопротивления изоляции между токоведущими линиями и землёй, а также сдвигов фаз 

напряжений в каналах относительно фазы напряжения, поданного на одиннадцатый 

(опорный) канал и использования в автоматизированных системах диспетчерского контроля 

на железнодорожном транспорте. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц  до 220 В ± 10 %; 

Потребляемая мощность, Вт, не более                                  3,5; 

Масса, кг, не более                                                                   1,5; 

Габаритные размеры, мм, не более                                        230 x 110 x 86; 

Количество измерительных каналов                         до             10; 

Входное сопротивление измерительных каналов кОм, не менее    600; 

Нормальные условия применения:  

Температура окружающего воздуха, °C                        до        20 ± 5;   

Относительная влажность воздуха, %                                  от 30 до 80; 

Атмосферное давление, кПа                                                  от 84,0 до 106 

 

105.Резистор  

Постоянные непроволочные прецизионные резисторы изолированного и неизолированного 

исполнения, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 

токов.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: до 1,69 мОм; 

- Номинальная мощность рассеивания : до 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В до  750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до ±10;  

- Диапазон температур: от -60 до +155 °С; 

- Габариты, не более, мм 28х9,8+1х25 

- Масса, не более, г.     5 

 

106.Резистор постоянный проволочный изолированный  

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: до 12 Ом 

- Номинальная мощность: до 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до  ±10 % 

- Диапазон температур: от -60 до +155 °С 

- Минимальная наработка: до 20000 ч 

-Размеры,мм   не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

107.Резистор постоянный проволочный изолированный  

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: до 220 Ом 

- Номинальная мощность: до 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до ±5;  



- Диапазон температур: от -60 до +155 °С 

- Минимальная наработка: до 20000 ч 

-Размеры,мм   не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

108.Резистор постоянный проволочный изолированный  

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: до 270 Ом 

- Номинальная мощность: до 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до ±10 % 

- Диапазон температур: от -60 до +155 °С 

- Минимальная наработка: до 20000 ч 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

109.Резистор постоянный непроволочный тонкопленочный  

Резисторы  постоянные проволочные прецизионные общего применения изолированные  для 

навесного монтажа, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: до 120 Ом; 

- Номинальная мощность рассеивания : до 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В до 750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до ±10;  

- Диапазон температур: от -60 до +155 °С; 

- Габариты, не более, мм 21х50+25х0,8; 

- Масса, не более, г.  2,5 

 

110.Резистор постоянный непроволочный тонкопленочный  

Резисторы  предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: до 1 кОм; 

- Номинальная мощность рассеивания : до 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В  до 750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до ±10;  

- Диапазон температур: от -60 до +155 °С; 

- Габариты, не более, мм 21х50+25х0,8; 

- Масса, не более, г.  2,5 

 

111.Субмодуль  

Субмодуль предназначен для расширения количества потоков, при использовании 

мультисервисных мультиплексоров, оборудованных оптическими портами. Количество 

портов – четыре.  

Габариты не более 195х120 мм 

Масса, кг не более 0,55. 

 

112.Автомат диагностики сигнальной установки  

Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для комплексного контроля 

параметров работы устройств автоблокировки переездной сигнализации, пешеходных 

дорожек и других систем, аппаратура которых расположена в релейных шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: до 16 



Число каналов измерения напряжения: до 16 

Число каналов измерения тока: до 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: до 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

 

113.Комплект расширения  

Модуль предназначен для снятия информации со стрелочного коммутатора и 

устанавливается только при наличии таковых на станции. К каждому модулю можно  

подключить до 27 объектов, (причем каждая стрелка представляется как 2 объекта, т.к. 

контролируется ее плюсовое и минусовое положения). Подключение проводников к модулям 

производится  через разъем, причем вилка располагается на жгуте модуля, а к розетке  

припаиваются  проводники, идущие от контролируемых объектов (лампочек)  через  

резисторы. 

Масса г., не более 65 

Габариты, мм. Не более 143 х 58 х 24,5  

 

114.Трансформатор однофазный 250ВА с выходным напряжением 24В   
Предназначен для электропитания радиоэлектронных устройств, цепей управления, местного 

освещения, сигнализации и автоматики пониженным напряжением переменного тока. 

Номинальная мощность  до  250 В·А 

КПД  от  89 % 

рассеиваемая мощность, Вт   не менее 30,9 Вт 

Ширина не более   98 мм 

Высота  не более  106 мм 

Глубина  не более   105 мм 

Вес    не более  3,54 кг 

 

115.Кросс-плата  

Всего слотов расширения    14 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,07. 

 

116.Плата материнская  

Плата с помощью которой объединяются и совместно функционируют комплектующие 

части компьютера. 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,07. 

 

117.Жесткий диск  

скорость чтения, до: 550Мб/с;  

скорость записи, до: 520Мб/с;  

толщина — до 6.8мм 

Габариты, мм не более 70х105х7. 

Масса, кг не более 0,07. 

 

118.Блок питания  

Блок питания нестандартного формата  для корпусов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Блок питания мощностью до 550 Вт  



Частота до  50 Гц.  

Габариты, мм не более 100х40х225. 

Мощность блока питания до  300 Вт. 

Масса, кг   не более 1,045. 

 

119.Блок промышленного компьютера   

Предназначен для выполнения задач обмена информационными потоками с блоками и 

прочим оборудованием и выполнения технологических задач построенных на базе 

комплексов.  

Их применение позволяет автоматизировать большое количество процессов на 

различных производствах, что в значительной степени ускоряет работу, если она касается 

произведения множественных вычислительных операций, удаленного контроля над 

оборудованием и прочего. 

Номинальное напряжение питания постоянного тока не менее 24 В. 

На базе операционной системы Astra Linux 

Номинальная потребляемая мощность - 17 Вт. 

Количество портов  не менее  - 4 шт. 

Количество портов не менее - 2 шт. 

Габариты 500*170*400 мм 

 

Номинальное напряжение питания постоянного тока до 40 В. 

Номинальная потребляемая мощность до 20 Вт. 

Количество портов до 4 шт. 

Количество портов до 2 шт. 

Масса - не более 3 кг. 

 

120.Блок промышленного компьютера   

Номинальное напряжение питания постоянного тока до 24 В. 

Номинальная потребляемая мощность до 17 Вт. 

Количество портов до 4 шт. 

Количество портов до 2 шт. 

На базе операционной системы Astra Linux 

Масса - не более 3 кг. 

 

121.Оборудование автоматизированного рабочего места 

Оборудование автоматизированного рабочего места -  предназначено для отображения 

информации о состоянии устройств СЦБ, результатов технического диагностирования и 

выполнения работ по техническому обслуживанию устройств ЖАТ в автоматизированном 

режиме в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации устройств СЦБ.  

Состав:  

- операционная системы Astra Linux 

- системное программное обеспечение; 

- системный блок, клавиатура, мышь, акустические колонки; 

- монитор LCD 20”-24”; 

- лазерный принтер А4 ч/б; 

- источник бесперебойного питания; 

- устройство защиты. 

 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Максимальная потребляемая мощность до  650 Вт. 

Количество мониторов – до 1 шт. 

Габаритные размеры (ширина × глубина × высота): до 2000 х 400 х 1000 мм 

Масса - не более 60 кг. 

 



122.Оборудование автоматизированного рабочего места 

Оборудование автоматизированного рабочего места -  предназначено для отображения 

информации о состоянии устройств СЦБ, результатов технического диагностирования и 

выполнения работ по техническому обслуживанию устройств ЖАТ в автоматизированном 

режиме в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации устройств СЦБ.  

Состав:  

- операционная системы Astra Linux 

- системное программное обеспечение; 

- системный блок, клавиатура, мышь, акустические колонки; 

- монитор LCD 20”-24”; 

- лазерный принтер А4 ч/б; 

- источник бесперебойного питания; 

- устройство защиты. 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Максимальная потребляемая мощность до 160 ВА. 

Количество мониторов до 1 шт. 

Габаритные размеры (ширина × глубина × высота): до 1800 х 360 х 950 мм 

Масса - не более 25 кг. 

 

123.Оборудование автоматизированного рабочего места 

Оборудование автоматизированного рабочего места -  предназначено для отображения 

информации о состоянии устройств СЦБ, результатов технического диагностирования и 

выполнения работ по техническому обслуживанию устройств ЖАТ в автоматизированном 

режиме в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации устройств СЦБ.  

Состав:  

- операционная системы Astra Linux 

- системное программное обеспечение; 

- системный блок, клавиатура, мышь, акустические колонки; 

- монитор LCD 20”-24”; 

- лазерный принтер А4 ч/б; 

- источник бесперебойного питания; 

- устройство защиты. 

 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Максимальная потребляемая мощность до 1000 ВА. 

Количество мониторов до 1 шт. 

Габаритные размеры (ширина × глубина × высота): до 1900 х 370 х 950 мм 

Масса - не более 48 кг. 

 

124.Автоматизированное рабочее место оператора 

Оборудование автоматизированного рабочего места -  предназначено для отображения 

информации о состоянии устройств СЦБ, результатов технического диагностирования и 

выполнения работ по техническому обслуживанию устройств ЖАТ в автоматизированном 

режиме в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации устройств СЦБ.  

Состав:  

- операционная системы Astra Linux 

- системное программное обеспечение; 

- системный блок, клавиатура, мышь, акустические колонки; 

- монитор LCD 20”-24”; 

- лазерный принтер А4 ч/б; 

- источник бесперебойного питания; 

- устройство защиты. 

 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 



Максимальная потребляемая мощность до 1000 ВА. 

Габаритные размеры (ширина × глубина × высота): до 1800 х 360 х 950 мм 

Масса - не более 30 кг. 

 

125.Автоматизированное рабочее место оператора  

Оборудование автоматизированного рабочего места -  предназначено для отображения 

информации о состоянии устройств СЦБ, результатов технического диагностирования и 

выполнения работ по техническому обслуживанию устройств ЖАТ в автоматизированном 

режиме в соответствии с инструкцией по технической эксплуатации устройств СЦБ.  

Состав:  

- операционная системы Astra Linux 

- системное программное обеспечение; 

- системный блок, клавиатура, мышь, акустические колонки; 

- монитор LCD 20”-24”; 

- лазерный принтер А4 ч/б; 

- источник бесперебойного питания; 

- устройство защиты. 

 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Максимальная потребляемая мощность до 1000 ВА. 

Габаритные размеры (ширина × глубина × высота): до 1900 х 370 х 950 мм 

Масса - не более 48 кг. 

 

126.Блок бесперебойного питания   

Блок бесперебойного питания предназначен для  обеспечения бесперебойным питанием 

устройств напряжением до 24 В постоянного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Потребляемая мощность - не более 320 ВА. 

Номинальный ток нагрузки - не более 8,3 А. 

Номинальное выходное напряжение постоянного тока до 24 В. 

Количество выходных групп питания до 12 шт. 

Масса - не более 21,5 кг. 

 

127.Блок бесперебойного питания   

Номинальное напряжение питания переменного тока до 220 В. 

Потребляемая мощность - не более 320 ВА. 

Номинальный ток нагрузки - не более 8,3 А. 

Номинальное выходное напряжение постоянного тока до 24 В. 

Количество выходных групп питания до 12 шт. 

Масса - не более 16 кг. 

 

128. Комплект напольных устройств 

Комплект предназначен для безошибочного реверсивного счета проследовавших колесных 

пар, в том числе остановленных, а также качающихся над датчиком взад-вперед. 

Технические характеристики 

         диапазон напряжения питания частотой 50 Гц, В – от 16 до 20; 

         диапазон тока питания, А – от 1,3 до 1,7; 

         диапазон скорости прохода колес, км/ч – от 0 до 60; 

         диапазон длины участка пути, контролируемого сигналом на выходе преобразователя, 

м – от 0,3 до 0,4; 

         длина кабеля связи, км, не более – 3; 

         диапазон резистивного сопротивления обмоток, Ом: 

         питающей (выводы 1-2) – от 4 до 5; 



         сигнально-компенсационных (выводы 3-4 и 5-6) – 150  5%; 

         электрическое сопротивление изоляции обмотки относительно рельса при 

относительной влажности до 100 % окружающей среды, МОм, не менее – 5; 

         масса датчика, кг, не более – 7,6, 

 

129. Комплект напольных устройств 

Комплект предназначен для дистанционного измерения параметров движения.   

Технические характеристики 

            диапазон измеряемых скоростей, км/час – от 0,5 до 35; 

            дальность действия (при минимальной площади отражающей поверхности 1м2), м – 

до 400; 

            частота излучаемого сигнала, ГГц – 37,5 +1%; 

            уровень потенциала при отношении амплитуды сигнала к амплитуде шума, равном 

2, в полосе частот 2500 ГГц, дБ (по мощности) – не менее 140; 

            мощность излучаемого сигнала, мВт – не менее 50; 

            ширина диаграммы направленности антенны (по уровню 3 дБ), град – 6 х 6; 

            нагрузочная способность выходного каскада, мА – до 50; 

            диапазон рабочих температур, °С – от -45 до +60; 

            габаритные размеры, мм – до 400 х 190 х 160; 

            масса общая, кг; масса переносного блока, кг – до 12; 4; 

            электропитание –  от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц; 

            мощность, потребляемая от сети, ВА – не более 10; 

 

130.Комплекс программных средств ГАЦ-МП ст. Краснодар-Сортировочный   

Автоматизированный диспетчерский контроль сигнализации централизации и блокировки) 

программное обеспечение автоматизированного рабочего места поездного диспетчера, в том 

числе ведение графика исполненного движения, автоматизированного рабочего места 

электромеханика ГАЦ-МП ст. Краснодар-Сортировочный 

-Специализированное прикладное программное обеспечение АРМ-1шт(Определяет 

проектировщик) 

 

131.Конденсатор  

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

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

импульсных режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В   до   1000; 

Номинальная емкость, мкФ до  1 

Допустимое отклонение емкости, % до  10;  

Интервал рабочих температур, °C от -60 до +100 

Срок сохраняемости, лет  не менее 10 

Наработка, часов от 15 000 

Размеры  мм.  не более 30х55 

Вес  г. не более 108 

 

132.Блок выпрямителей резервируемый  

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле с выходным усилителем путевых 

приемников. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с подключенной нагрузкой  и наличии на 

входе блока сигнала,  поступающего с приемника, должно быть не менее     4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 



 

133.Блок выпрямителей резервируемый  

Блок выпрямителей резервируемый предназначен для работы с аккумуляторными батареями 

(из шести или семи аккумуляторов) по буферной системе, а так же для непосредственного 

питания релейных цепей устройств.  

Блок питается от сети переменного тока частотой до 75Гц и напряжением 110В или 220В.  

Габариты, мм не более 165х140х162; 

Масса, кг не более 3,7. 

 

134.Блок питания штепсельный резервируемый  

Блок питания штепсельный резервируемый предназначен для питания линейных и других 

цепей постоянного тока с током потребления до 100мА. 

Габариты, мм не более 112х88х280. 

Масса, кг не более 2. 

 

135.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации до 15 контролируемых 

устройств (с «сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема 

цифрового кода о величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей 

полученной информации в линию связи. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до  575,0 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

136.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением до 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до  625,3 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

137.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации  контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала от, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА до  5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до  676 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 



 

138.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением до 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление  - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до  725,00 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

139.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации  контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до  325,3 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

140.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации  контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до 375 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

141.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации  контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 



Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц до 425,4 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

142.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации  контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц  до 475,5 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

143.Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации  контролируемых устройств (с 

«сухих» контактов реле) и реле состояния блок-участка (переезда), приема цифрового кода о 

величине измеренного аналогового сигнала, а также для передачи всей полученной 

информации в линию связи. 

Питание осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой до 50 Гц  

напряжением 12 В с допускаемыми отклонениями от 10 до 14 В. 

Потребляемая мощность,  не более, ВА    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление ГЛС2 - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц  до 525,5 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

144.Плата выпрямителей  

Плата предназначена для преобразования (выпрямления) входных импульсно-

манипулированных сигналов переменного тока частотой от 25 Гц до 75 Гц в сигналы 

постоянного тока. 

Плата конструктивно выполнена в виде модуля для установки на дин-рейку. Плата занимает 

одно место реле. Входы можно подключать к обмоткам импульсных путевых реле в 

релейных шкафах, переездов и входных светофоров, а выходы - к измерительным входам, 

имеющих диапазон измерения напряжений переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет 

защиту от шунтирования обмотки импульсного путевого реле. 

Габариты 5 x 1 mm 

Масса, кг, не более 0,35. 

 

145.Плата трансформаторов для перегона   

Плата  устанавливается на DIN рейку в стативы шкафа.  Понижающие трансформаторы 

применяются для контроля напряжения на фидерах питания и на лучах вторичного питания. 

Максимальный входной ток-50мА; 

Максимальный выходной ток-5мА; 

Минимальный выходной ток-0 А; 

Максимальное входное напряжение-36-72В; 

Максимальное выходное напряжение-5В 

Габариты, мм, не более 170х45х110. 

Масса, кг, не более 0,2.  



 

146.Модуль аналоговый линейный  

Модуль предназначен для измерения напряжений для восьми контролируемых устройств и 

передачи сформированного цифрового кода в адрес генератора линейных сигналов. 

Модуль имеет до 8 аналоговых (измерительных) входов, предназначенных для измерения: 

- среднеквадратического значения напряжений переменного тока синусоидальной формы в 

диапазоне частот от 25 до 80 Гц в диапазоне от 5 до 25 В; 

- среднеквадратического значения напряжений переменного тока синусоидальной формы в 

диапазоне частот от 400 до 5500 Гц в диапазоне от 0,3 до 2,5 В; 

- значения напряжений постоянного тока положительной или отрицательной полярности в 

диапазоне от 5 до 25 В. 

Габариты, мм не более 214х100х146. 

Масса, кг не более 1,0 

 

147.Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой (в металлическом корпусе)  

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой (в металлическом корпусе), 

предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической сети, питаемой от 

одного источника электропитания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 — Номинальное напряжение электропитания — не более 220 ±22 В, 50 Гц. 

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

— Удельное входное сопротивление — не менее 1 кОм/В. 

Масса, кг не более 1,3. 

 

148.Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с дополнительным 

диапазоном и диспетчерским контролем для линейных цепей (в металлическом 

корпусе)  

Сигнализатор заземления  предназначен для контроля сопротивления изоляции линейных 

цепей и контроля цепей управления огнями светофоров автоблокировки при 

централизованном размещении аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 

149.Фильтр путевой  

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых реле от влияния тягового тока и его 

гармоник при электрической тяге переменного тока.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Выходное напряжение  не более 0,4В; 

Сила тока(входное) 0,550 А 

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 

150.Ящик наружного размещения  

Ящики наружного размещения предназначены для установки распределительного и 

электрического оборудования и систем. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Возможность установки DIN реек; 

 Наличие элементов заземления внутри и снаружи корпуса; 

 Наличие элементов крепления к стене; 

Габариты, мм не более 150х150х120 (001) 

 



151.Системный блок кордиционно-согласующего устройства с системным и 

специализированным программным обеспечением  

Координационно-согласующее устройство предназначено для приема дискретной, 

аналоговой и диагностической информации от устройств нижнего уровня, решения задач 

маршрутизации потоков информации. Выполнен на базе операционной системы Astra Linux 

 

Обеспечивает: 

- связь с аппаратно-программными средствами сети – разветвителями ЛВС, модемами, 

маршрутизаторами и т.п.; 

- прием дискретной информации о состоянии контролируемых устройств на станциях с 

релейными, поступающей от комплексов; 

- информационный обмен дискретной и аналоговой информацией с сервером системы;  

- передачу дискретной и аналоговой информации о состоянии устройств на перегонах в 

измерительно-вычислительные комплексы системы. 

В файлах инициализации программного обеспечения записаны все абоненты, таблицы 

маршрутов для всех типов информации, которой оперируют абоненты, непосредственно 

подключенные, а также для информации сети, предназначенной для верхнего уровня. 

 

152.Блок розеток  

Блок розеток для  шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, Технические 

характеристики: 

Номинальное напряжение - не более 125/230 В 

Максимальная допустимая нагрузка не более 10A/16A 

 

153.Блок силового оборудования  

Обеспечивает ввод питания шкафа,  питание блок-каркасов контроллеров ввода сигналов 

напряжением постоянного тока 

Напряжение питания:  не более 230В 

Диапазон рабочих температур(С°): -10...+50   

Способ монтажа: На Din-рейку   

Габариты(мм): 105x90x65   

Степень защиты: не менее IP23  

 154.Блок-каркас контроллера ввода аналоговых сигналов  

Блок-каркас контроллера ввода аналоговых сигналов предназначен для сбора, обработки 

аналоговых сигналов и обмена информацией по интерфейсу.  

Блок-каркас состоит каркаса габарита 3U (габаритные размеры, мм, не более -133х483х281. 

 

155.Вилка соединителя магистрали  

Соединители объемного монтажа предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока напряжением до 400 В. 

Способ монтажа   на кабель 

Количество контактов  до  4 

Сопротивление изолятора не менее,МОм     1000 

Сопротивление контактов не более,Ом     0.01 

Максимальный ток, не более,А      5 

Рабочее напряжение ,В   до   400 

Рабочая температура,°С     от -60 до 100 

 

156.Датчик обнаружения транспортного средства с обогревом  

Датчик обнаружения транспортного средства с обогревом предназначен для обнаружения 

различных объектов в заданной зоне пространства. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Максимальная дальность обнаружения транспортного средства любого типа и размера  

должна составлять - до 10 м. 



- Питание - постоянный ток напряжением  до 40+4 В. 

- Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 5 Вт, а при подключении цепи обогрева 

– до 15 Вт. 

Габариты, мм не более 152х250. 

Масса, кг не более 15. 

 

157.Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных переездов  

Извещатель должен обеспечить  подачу звукового сигнала с целью оповещения о 

приближении поезда.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:      

 количество звуковых сигналов  - до 2;   

уровень звука на расстоянии 1 метр, вдоль оси акустического извещателя,   дБА - от 90 до 95;  

 под углом +-45 град. к оси излучателя,  дБА  - от 85 до 90;   

напряжение питания от источника  постоянного тока, В  -от +10 до +28;   

потребляемая мощность, Вт, не более  - 9;   

габаритные размеры, не более, мм  257 х 204 х160;  

масса, кг, не более  - 4,2 

 

158.Кабель для подключения модулей  

Коммутационный шнур - это основной элемент для  подключения модулей .  

Длина не более 1 м. 

 

159.Кабель для подключения модуля  

Кабель для Модуля  ввода аналоговых сигналов шестиканальный длиной не более 2 метров 

 

160.Кабель интерфейса  

Кабель переходник длиной не более 2 метра, кол-во проводов: 4 пары, Диаметр проводника 

до 0.50 мм 

 

161.Кабель интерфейса  

Количество проводов    2 пары 

Сечение проводника    24AWG 

Диаметр проводника  не более   0.40 мм 

Длина  не более   2 м 

 

162.Кросс-блок (клеммный)   

Кросс-блок предназначен для установки панели клеммной двухрядной для пайки на 20 

лепестков в шкафу. 

Габариты, мм, не более 170х45х110. 

Масса, кг, не более 0,2. 

 

163.Модуль ввода аналоговых сигналов приборный  

Модуль предназначен для преобразования в цифровой последовательный код аналоговых 

сигналов (напряжение переменного или постоянного тока, параметры кодовых сигналов, 

частота и интервалы импульсных сигналов) и передачи кода абонентам по интерфейсу. 

Модуль имеет один канал ввода. 

Габариты, мм, не более 184х30х164. 

Масса, кг, не более 0,2. 

 

164.Модуль выпрямителей стабилизированных  

Модули выпрямителей стабилизированных предназначены для эксплуатации в панелях типа. 

Модуль выполнен на базе блоков питания стабилизированных, применяемых в панелях. 

Подключение модуля осуществляется к существующему разъему. 



Модуль рассчитан на работу от трехфазной сети переменного тока с номинальным 

напряжением до 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Максимальный ток, А – до 84  

Габаритные размеры, мм не более 550х380х359. 

Масса, не более, кг. – 15, без блоков питания. 

 

165.Модуль коммутационный  

Модуль предназначен для подключения 16-ти двухпроводных электрических цепей к единой 

двухпроводной шине. 

Модуль питается от источника постоянного тока напряжением до (24±4,8)В с уровнем 

пульсации не более 3 %, ток потребления модуля - не более 100 мА.  Модуль осуществляет 

подключение 16 двухпроводных электрических цепей постоянного тока напряжением не 

более 50В или переменного тока напряжением не более 35В к двухпроводной шине. 

Габариты, мм, не более 150х50х152. 

Масса, кг, не более 0,4. 

 

166. Модуль процессорный приборный 
это разновидность одноплатных компьютеров, относится к встраиваемым компьютерным 

системам. Представляет собой небольшой модуль, на котором расположены процессор, 

графический, сетевые и другие необходимые котроллеры, и который может устанавливается 

на базовую плату различных форм-факторов 

 

167.Модуль шестиканальный ввода аналоговых сигналов приборный  

Модуль предназначен для преобразования в цифровой последовательный код аналоговых 

сигналов (напряжение переменного или постоянного тока, параметры кодовых сигналов, 

частота и интервалы импульсных сигналов) и передачи кода абонентам по интерфейсу. 

Модуль имеет шесть канал ввода. 

питания от сети переменного тока с частотой - 50 Гц 

напряжением не более 240 В  

Габариты, мм, не более 180х45х110. 

Масса, кг, не более 0,2. 

 

168.Плата интерфейса, 2-х канальная с гальванической развязкой  

Преобразователь интерфейсов предназначен для преобразования сигналов интерфейса в 

сигналы двухпроводного магистрального интерфейса с гальванической изоляцией. Питание 

осуществляется от USB-порта через стандартный кабель или от внешнего 

стабилизированного источника постоянного тока напряжением до 5 В, а также может 

осуществляться от любого внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 15 В 

Габариты не более 185х100 мм. 

Масса, кг не более 0,25. 

 

169.Плата интерфейса, 4-х канальная с гальванической развязкой, кабелем-

разветвителем  

Характеристики: 

• 2 независимых порта  

• Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

• Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

• Напряжение изоляции до 3000 В пост. тока 

Габариты не более 185х100 мм. 

Масса, кг не более 0,25. 

 

170. Плата интерфейса, 4-х канальная с гальванической развязкой, кабелем-

разветвителем  

Характеристики: 



• 2 независимых порта  

• Скорость передачи до 921,6 кбит/с 

• Защита от перенапряжения до 2500 В пост. тока  

• Напряжение изоляции до 3000 В пост. тока 

Габариты не более 185х100 мм. 

Масса, кг не более 0,25. 

 

171. Плата трансформаторов (в сборе с 4 трансформаторами) для установки на DIN-

рейку в шкаф  

Плата  устанавливается на DIN рейку в стативы шкафа.  Понижающие трансформаторы 

применяются для контроля напряжения на фидерах питания и на лучах вторичного питания. 

питания от сети переменного тока с частотой - 50 Гц 

напряжением не более 240 В  

Габариты не более 185х100 мм. 

Масса, кг не более 0,25. 

 

172.Коммутатор  

16 портовый коммутатор, выполненный в металлическом корпусе. Осуществляет 

эффективное сегментирование локальной сети. Применяется для объединения нескольких 

сетевых сегментов. Согласует трафик сегментов. Порты автоматически определяют скорость 

работы рабочих станций и настраиваются на максимально возможную скорость 

взаимодействия с этими станциями. Все порты поддерживают функцию. Благодаря ей, 

пользователь может использовать стандартную витую пару с обычной разводкой разъемов 

для каскадирования нескольких коммутаторов между собой. 

Размеры   не более 145 x 88 x 38 мм 

 

173.Соединитель с кожухом  

Для соединения жгутов не более 9 проводов. 

Тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . на кабель под пайку.  

Рабочее напряжение до  500 В.  

Предельный ток до  5 А.  

Сопротивление изолятора от 1000 МОм.  

Количество  контактов            до          9 

Температурный диапазон от –55 до +105 °С. 

Размеры мм не более  16,92х19,02 

 

174.Стабилитрон кремневый  

Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Разброс напряжения стабилизации: от 6,1 до 7,5 В; 

• Температурный коэффициент напряжения стабилизации:до 0,05 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: до ± 4 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : до 0,8 Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: от 50 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации:  до1,15 А; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: до 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды:  от -60 до  +125 °С 

Масса стабилитрона с комплектующими деталями не более 6 г. 

 

175.Трансформатор  

Трансформатор предназначен для электроэнергетических систем переменного тока 

напряжением до 660 В, частотой 50 Гц судов морского и речного флота неограниченного 

района плавания, а также трансформатор может быть использован во всех областях 

народного хозяйства в качестве преобразователя напряжения. 



Первичное напряжение у такого трансформатора до220 Вольт 

Вторичное напряжение у данного трансформатора до 230 Вольт 

Масса,  до 26,5 кг 

Габариты  мм. не более 370х335х265 

 

176.Источник бесперебойного питания  

Максимальная нагрузка, в вольт амперах  до 650  

Номинальная мощность, в ваттах  до   390  

Время переключения на батарею, в миллисекундах  до  6  

Время автономной работы, в минутах   до   3.7  

Минимальное входное напряжение, в вольтах  от 180  

Максимальное входное напряжение, в вольтах  до  266 

Ширина, в сантиметрах  не более  11.5  

Высота, в сантиметрах  не более  20  

Длина, в сантиметрах   не более   25.6  

Вес, в килограммах   не более   5.8  

 

177.Источник бесперебойного питания  

Предназначен для обеспечения надежной защиты телекоммуникационного и 

вычислительного оборудования при пропадании внешнего питания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность  от  1000 ВA 

Уровень шума  не более   50 дБ 

КПД  не ниже   88 % 

Время батарейной поддержки   не менее  117 мин 

Время заряда,  до      3 ч 

Размеры (ШхГхВ)   не более   432 х 438 х 85 мм 

Вес   не более   23 кг 

 

178.Устройство ввода линейное  

Предназначено для защиты от перенапряжения блоков  

Ток срабатывания  не более 160 мА 

Габариты  мм, не более 170-90х30 

Масса не более  0,2 кг. 

 

179.Шкаф с полками и крепежем  

Устанавливается с учетом доступа для монтажа входящих кабелей и обслуживания со 

стороны дверцы шкафа.  

Каркасы приборные с модулями ввода дискретных сигналов Устанавливаемые в шкафу 

блоки розеток подключаются к источнику гарантированного питания станции - сети 

однофазного переменного тока напряжением до 220 В частотой 50 Гц. К розеткам 

подключается устройство бесперебойного питания, к которому, в свою очередь, 

подключаются все технические средства, установленные в шкафу. 

Корпус шкафа подключается к контуру заземления поста. 

Габаритные размеры шкафа АСДК – (600х600х1800) мм. 

 

180.Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов 

Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения железнодорожных 

переездов объединяет функции двух щитков в одном щитке.    

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств переездной сигнализации) осуществляется 

от источника постоянного тока номинальным напряжением от 10,8 до 16,8 В; 



электропитание щитка (в части питания устройств управления заграждением переезда) 

осуществляется от источника постоянного или переменного тока от 10,8 до 16,8 В; 

щиток предназначен для эксплуатации в диапазоне температур: от - 60С° до + 65С°; 

габаритные размеры не более 405x330x570 мм; 

масса щитка не более 18.0 кг. 

 

181.Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов  

Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения железнодорожных 

переездов объединяет функции двух щитков в одном щитке.    

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств переездной сигнализации) осуществляется 

от источника постоянного тока номинальным напряжением от 10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств управления заграждением переезда) 

осуществляется от источника постоянного или переменного тока от 10,8 до 16,8 В; 

щиток предназначен для эксплуатации в диапазоне температур: от - 60С° до + 65С°; 

габаритные размеры не более 405x330x570 мм; 

масса щитка не более 18.0 кг. 

182.Прикладное (технологическое) программное обеспечение ПО КЗМ СТДМ АСДК ст. 

Богоявленск  

Составляется  по «Справочнику базовых цен на разработку  технической документации на 

АСУТП»,2015 г. 

     Прикладное программное обеспечение – набор адаптированных библиотек, 

устанавливаемый на любой АРМ АСДК. 

 

183.Регулятор тока автоматический цифровой  

Регулятор предназначен для регулирования тока заряда аккумуляторной батареи в режимах 

постоянного подзаряда и ускоренного заряда. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Номинальное напряжение аккумуляторной батареи: 

при 6 аккумуляторах — не более 12 В; 

при 7 аккумуляторах — не более 14 В. 

— Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом в 

нормальных климатических условиях составляет не менее 100 Мом; 

— габаритные размеры не более 282×132×233 мм; 

— масса не более 4 кг. 

 

184.Шина  

Предназначена для присоединения защитного провода «земля».  

Количество клеммных зажимов: до 15. 

Номинальный ток: не более 480 А. 

Габаритные размеры: не более 5×25×600 мм. 

 

185.Программируемый индустриальный контроллер сигнальной точки  

Контроллер предназначен для преобразования в стандартный цифровой вид постоянного 

напряжения в диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного напряжения до 36 В 50 Гц, 

поступающего на цифровые входы.  

Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, разделенных на группы по 8 входов, каждая 

группа должна имеет один общий провод. Все входы должны быть гальванически развязаны.  

Габариты: не более 155х110х60 мм 

Масса: не более 0,2 кг 

 

 

 



186.Модульный пункт обогрева   

Модульные пункты обогрева предназначены для размещения мастерских, лабораторий, 

складов и т.п., работы и отдыха персонала. 

 Модульные пункты обогрева представляют собой объемные модули, изготовленные на 

основе каркасно-панельной конструкции: 

Модульные пункты обогрева согласно предназначены для эксплуатации в неагрессивных и 

слабоагрессивных средах при наружной температуре воздуха от минус 60°С до плюс 40°С с 

сохранением температуры внутри помещения от плюс 20°С до плюс 27°С и относительной 

влажности не более 60%; в I-V районах - по весу снегового покрова (до 150 кгс/м²); в I-III 

районах - по скоростному напору ветра и в районах с сейсмичностью не более 8 баллов. 

Габариты, мм до 13,60х3,40х3,40 м. 

 

187.Генератор путевой унифицированный  

Генератор путевой унифицированный предназначен для работы в системе автоматического 

управления торможением поезда.      

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Корпус предназначен для установки в релейных шкафах. 

 Напряжение питающей сети номинальное от 187В до 242В 

Ток, потребляемый от питающей сети, не более 0,1А 

Несущая частота выходного сигнала (19617 ± 20) Гц 

Контрольная частота (13070 ± 20) Гц 

Напряжение на измерительных клеммах «Ток» (1,0 ± 0,2)В 

Рабочая температура эксплуатации от минус 45 до плюс 55 °С 

Наработка на отказ не менее 20000 ч. 

Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры , не более:  237х201х134 мм 

 

188.Измеритель сопротивления изоляции  

Предназначен для измерения сопротивления изоляции относительно «земли» 16-ти 

гальванически не связанных цепей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание измерителя осуществляется от источника напряжения постоянного тока 

напряжением в пределах от 21 В до 32 В. 

Мощность, потребляемая ИСИ, не более 5 Вт. 

Масса измерителя не более 2 кг. 

Габаритные размеры ИСИ ГхВхШ: не более 85х146х266 мм. 

Готовность к работе при включении питания не более 10 с. 

Время измерения сопротивления по каждому входу не менее 1 мин. Полный цикл измерения 

16-ти каналов не более 20 мин. 

Диапазон измеряемых значений сопротивления изоляции от 0,015 МОм до 200 МОм.  

Относительная погрешность измерения сопротивления изоляции не более 10 % 

. 

189.Устройство безопасного контроля напряжения  

Устройство безопасного контроля напряжения  предназначено для непрерывного контроля 

действующего значения выходного напряжения источников бесперебойного питания и 

гармонических составляющих основной частоты контролируемого напряжения в полосе от 

400 до 800 Гц и формирования сигнала управления внешним исполнительным реле первого 

класса надежности, отключающего контролируемое напряжение при превышении им 

установленных норм.     

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение электропитания до 220 В. 

Частота до 50 Гц. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Вес не более 2,5 кг. 



 

190.Амперметр переменного тока  

Амперметры щитовые стрелочные переменного тока- прибор электромагнитной системы, 

предназначен для измерений тока в цепях  переменного тока.  

Класс точности   А до 1,5;2,5 

Масса, kg, не более     0,35 

Размер лицевой панели, mm до  80х80 

Верхний предел диапазона измерений  до  10А 

 

191.Датчик импульсный микроэлектронный  

Датчик предназначается для подачи импульсного питания на устройства световой 

сигнализации. Датчик импульсов микроэлектронный может использоваться для обеспечения 

питания световых элементов светофоров, табло и прочих устройств с импульсной 

сигнализацией. Область применения прибора — железнодорожный транспорт.  

Предназначен для подачи в питающую цепь от 80 до 120 импульсов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям; 

Параметр Норма 

Номинальное напряжение питания до 12, 14 и 24 В 

Максимальный ток нагрузки: при подключении к выводу 21 50 мА 

 при подключении к выводу 11 150 мА 

 при подключении к выводу 31 190 мА 

Электрическое сопротивление изоляции всех токоведущих частей относительно корпуса не 

менее 40 МОм 

Габаритные размеры не более 200x87x112 мм 

Масса, не более 0,6 кг 

 

192.Устройство бесперебойного питания  

Устройство бесперебойного питания на основе шины постоянного тока предназначено для 

электропитания нагрузок, не допускающих перерывов в электроснабжении. Время 

переключения на питание от аккумуляторных батарей при пропадании внешней сети 

является нулевым. Все силовые модули имеют резервирование по системе n+1, а также 

возможность их «горячей» замены. Встроенный автоматический байпас обеспечивает 

автоматическое подключение нагрузки в обход УБП при пропадании питания на его выходе. 

                                                                                                                                                               

Состав: Выпрямители, формирующие шину постоянного тока; преобразователи питания 

полюса  ; контроллеры;  автоматические выключатели, система диагностики  

Характеристики:  

 Количество выпрямителей : до 4 (тип 1)  

 Средняя наработка на отказ от 20000 часов, 

 Диапазон входного фазного напряжения от 100 до 265 В 

 Степень защиты -  не менее IP43. 

 Габариты: не более 625х625х2039.  

 Масса не более 200 кг 

 

193.Устройство бесперебойного питания  

Устройство бесперебойного питания на основе шины постоянного тока предназначено для 

электропитания нагрузок, не допускающих перерывов в электроснабжении. Время 

переключения на питание от аккумуляторных батарей при пропадании внешней сети 

является нулевым. Все силовые модули имеют резервирование по системе n+1, а также 

возможность их «горячей» замены. Встроенный автоматический байпас обеспечивает 

автоматическое подключение нагрузки в обход при пропадании питания на его выходе. 

                                                                                                                                                       

Состав: Выпрямители, формирующие шину постоянного тока;  преобразователи питания 

полюса; контроллеры;  автоматические выключатели, система диагностики  



                                                                                                                                                      

Характеристики:  

- Количество выпрямителей: до 8 (тип 2)  

- Средняя наработка на отказ от 20000 часов,  

-  Диапазон входного фазного напряжения от 100 до 265 В 

- Степень защиты – не менее IP43. 

 

194.Батарейная ёмкость в отдельном кабинете  

Батарейный кабинет предназначен для размещения аккумуляторных батарей с различным 

временем автономии. Батарея снабжает электроэнергией группу инверторов в случае, когда 

напряжение электросети находиться вне допустимых пределов или отсутствует. Емкость 

аккумуляторов определяется расчетом исходя из времени автономии.  

Состав: Две группы аккумуляторы в количестве по 18 шт. в каждой группе  размещаются на 

полках батарейного кабинета и последовательно соединяются между собой перемычками. 

Заряжаются от шины постоянного тока УБП. 

Характеристики: 

 Габаритные размеры (ширина × глубина х высота) не более 625х625х2039. 

 Ёмкость: до 2х35 Ач. 

 Степень защиты -  не менее IP43. 

 

195.Щит автоматического включения резерва  

Щит автоматического включения резерва предназначен для подключения трех независимых 

вводов, образования шины гарантированного питания.  Для информации о состоянии 

фидеров и на лицевую сторону вынесены световая индикация и щитовые измерительные 

приборы. 

Состав: Силовые цепи на три независимых ввода, схема автоматического ввода резерва, 

устройства защиты от импульсных перегрузок, ручная коммутация силовых цепей, система 

диагностики Характеристики:  

- Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

- Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

- Номинальный ток до 250А, 

- Защита от проникновения IP54, 

- Средняя наработка на отказ от 20000 часов, 

- Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  не более 2039х1100х625 

 

196.Щит трансформаторный  

Трансформаторный щит предназначен для распределения, гальванической развязки полюсов 

питания устройств СЦБ переменного тока, а также формирования резервированных полюсов 

питания постоянного и переменного тока напряжением 24 В. 

Состав: Источники постоянного тока 24В, трансформаторы, автоматические выключатели 

шины бесперебойного питания, шинная разводка. Система диагностики  

Характеристики:  

- Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

- Питание 24В - до 160А, 

- Питание стрелочных электродвигателей 2х4,4кВА, 

- Питание светофоров 2х2кВА, 

- Питание цепей переменного тока до 220 6кВА, 

- Средняя наработка на отказ 20000 часов, 

 

197.Щит трансформаторный  

Трансформаторный щит предназначен для распределения, гальванической развязки полюсов 

питания устройств СЦБ переменного тока, а также формирования резервированных полюсов 

питания постоянного и переменного тока напряжением до 24 В. 

 



Состав: Источники постоянного тока до 24В, трансформаторы, автоматические выключатели 

шины бесперебойного питания, шинная разводка.  

Характеристики:  

 Тип входной сети 3-х фазная до 3х380В,  

 питание стрелочных электродвигателей до 2х4,8кВА,  

 питание светофоров до 2х2кВА,   

 питание рельсовых цепей до 16кВА,  

 питание цепей кодирования до 2х2,5кВА,  

 Защита от проникновения IP43,  

 средняя наработка на отказ  от  20000 часов. 

 

198.Щит трансформаторный  

Трансформаторный щит предназначен для установки изолирующего трансформатора, 

трансформатора электрообогрева приводов и трансформатора рельсовых цепей. 

Характеристики:  

- Тип входной сети 3-х фазная до 3х380В, 

- защита от проникновения  не менее IP54, 

- средняя наработка на отказ от 20000 часов 

 

199.Щит трансформаторный  

Трансформаторный щит предназначен для распределения, гальванической развязки полюсов 

питания устройств переменного тока, а также формирования резервированных полюсов 

питания постоянного и переменного тока напряжением до 24 В. 

 

Состав: Источники постоянного тока до 24В, трансформаторы, автоматические выключатели 

шины бесперебойного питания, шинная разводка.   

Характеристики:  

- Тип входной сети 3-х фазная до 3х380В, 

- питание 24В - до 40А, 

- питание светофоров до 2,5кВА, 

- питание цепей кодирования до 2,5кВА, 

- питание рельсовых цепей до 2,5кВА, 

- Защита от проникновения не менее IP54, 

- средняя наработка на отказ от 20000 часов. 

 

200.Щиток аварийного отключения питания ЩАО, тип 2(3 ВУФ)  

Щиток аварийного отключения питания предназначен для реализации функции 

дистанционного отключения источника внешнего электроснабжения от подключенной 

нагрузки.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Номинальное входное напряжение постоянного тока, В    до   24 

Диапазон изменения входного напряжения, В             от    20 до 28 

Количество дистанционно отключаемых источников электроснабжения  до 4 

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более  400х300х200 

 

201.Устройство вводное фидера  

При наличии на месте эксплуатации нескольких фидеров энергоснабжения объединяются в 

единую конструкцию, что делает их установку компактной. При этом обеспечивается 

разделение силовых цепей фидеров двойными пожароустойчивыми перегородками. 

Устройство ввода фидера для подключения двух фидеров и дизель-генераторного агрегата к 

совмещенной питающей установке, учета электроэнергии, защиты оборудования от 

атмосферных и коммутационных перенапряжений, а также аварийного отключения 

совмещенной питающей установки в случае необходимости. 



Состав: специализированный шкаф, 2-хступенчатая защита от перенапряжений, 

выключатель с видимым разрывом, система мониторинга сети, контроль сопротивления 

изоляции, выходная силовая коммутация, Автоматическая защита по току                                                                                                                                                         

Характеристики:  

- Тип входной сети 3-х фазная  до  3х380В, 

- Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

- Номинальный ток до 200А, 

- Защита от проникновения не менее IP54, 

- Средняя наработка на отказ от 20000 часов, 

 

202.  Комплект 

•Предназначена для электропитания ЭЦ-ЕМ на базе УВК с УСО БК. 

•УБП на основе шины постоянного тока. 

•Мониторинг состояния СПУ-М с встроенной системой диагностики, в том числе с 

передачей в СТДМ. 

•Автономное электропитание устройств ЭЦ-ЕМ не менее 2 часов 

•Совместима с любой системой заземления при использовании ВУФ 

НАЗНАЧЕНИЕ  

 предназначена для высококачественного бесперебойного электропитания 

микропроцессорной централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ на базе УВК с УСО БК с 

числом стрелок до 70 и размещается в помещениях капитальных постов ЭЦ или в 

транспортабельных модулях. 

203.Прикладное (технологическое) программное обеспечение АПК ДК ст. Волгоград-1  

Технологическое программное обеспечение ДЦ "АПК-ДК" ст.  

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической централизации единого ряда 

микроэлектронной (микропроцессорной) централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

 

204.Прикладное (технологическое) программное обеспечение ДЦ Сетунь Ст.Волгоград-

1  

Программный комплекс диспетчерской централизации "СЕТУНЬ" 2.0 входит в состав 

Диспетчерской централизации "СЕТУНЬ" (Диспетчерская централизованная система 

управления движение железнодорожного транспорта "СЕТУНЬ") и является прикладным 

(технологическим) программным обеспечением системы. 

Состав: 

- адаптация программного обеспечения АРМ ШНД/ШНДЦ; 

- адаптация программного обеспечения АРМ ДНЦ; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "ШЛЮЗ"; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "СВЯЗЬ"; 

- адаптация программного обеспечения рабочей станции "ФАЙЛ-СЕРВЕР"; 

- обновление программного модуля АРМ и РС до версии 2.00.3 OEM Pro; 

- адаптация программного модуля КП (контролируемый пункт); 

- адаптация программного модуля СПОК (система передачи ответственных команд). 

 

1.2. Материалы 
 

1.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил 3 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

2. Кабель 



Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 3 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

3. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 4 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

4.  Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 7 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

5.  Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 10 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

6.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 12 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

7.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 14 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

8.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 19 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

9.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 24 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

10.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 27 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

11.  Кабель  

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар 30 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

12. Кабель 

Кабель должен быть с медным проводником диаметром не менее 0,64 мм, в изоляции 

из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.  

 

13. Кабель 



Кабель должен быть  силовым, с медными жилами,  в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения с количеством жил 2и диаметром жилы 

1,5мм, номинальным напряжением 0,66кВ. 

 

14. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами, в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения, с количеством жил 2и диаметром жилы 

2,5мм, номинальным напряжением 1,0 кВ 

 

15. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами, в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 2 и диаметром жилы 

10 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

16. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в с медными жилами,  оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 2 и диаметром жилы 

35 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

17. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами, в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 3 и диаметром жилы 

1,5 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

18. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами, в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 3 и диаметром жилы 

2,5 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

19. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами,  в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 3 и диаметром жилы 

2,5 мм, номинальным напряжением 1,0  кВ 

 

20. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами, в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 4 и диаметром жилы 

10 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 



21. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами,  в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 4 и диаметром жилы 

16 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

22. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами, в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 4 и диаметром жилы 

25 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

23. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медными жилами,  в оболочке  из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в изоляции жил из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низкими показателями 

дымо и газовыделения, не распространяет горения  с количеством жил 4 и диаметром жилы 4 

мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

24. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения,  медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 1,5 мм, номинальным напряжением 1,0  кВ 

 

25. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения,  медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 1,5 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

26. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 2,5 мм, номинальным напряжением 0,66  кВ 

 

27. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 2,5 мм, номинальным напряжением 1,0   кВ   

 

28. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 



распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 6 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ   

 

29. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 10 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ   

 

30. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 16 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

31. Кабель  

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 2 и диаметром жилы 2,5 мм, номинальным напряжением 1,0 кВ  

 

32. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 2 и диаметром жилы 10 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

33. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 2 и диаметром жилы 25 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

34. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 3 и диаметром жилы 2,5 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

35. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения,  медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 3 и диаметром жилы 6 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

 

 



36. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 3 и диаметром жилы 10 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

37. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 3 и диаметром жилы 25 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

38. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 3 и диаметром жилы 35 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

39. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 4 и диаметром жилы 1,5 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

40. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 4 и диаметром жилы 25 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

41. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 4 и диаметром жилы 35 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

42. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, в оболочке  из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, в изоляции жил из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной пожароопасности, с низкими показателями дымо и газовыделения, не 

распространяет горения, медной однопроволочной круглой токопроводящей жилой,  с 

количеством жил 4 и диаметром жилы 70 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

43. Кабель 

Кабель должен быть  силовым, с медной жилой, изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с 

количеством жил 1 и диаметром жилы 16 мм, номинальным напряжением 0,66 кВ  

 

 



44. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката,  с числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

45. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с числом пар 10 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

46. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с количеством жил 

12 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

47. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с числом пар 14 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

48. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с числом пар 15 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

49. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с количеством жил 3 

и диаметром жилы 0,9 мм 

 

50. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с числом пар 3 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

51. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с количеством жил 4 

и диаметром жилы 0,9 мм 

 

52. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с числом пар 4 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 

53. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с количеством жил 5 

и диаметром жилы 0,9 мм 

 

54. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести,  с числом пар 7 и 

диаметром жилы 0,9 мм 

 



55. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с пониженным газо- 

дымовыделением  с числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

56. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с пониженным газо- 

дымовыделением  с  количеством жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

57. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с пониженным газо- 

дымовыделением  с  числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

58. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с пониженным газо- 

дымовыделением  с  числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

59. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с пониженным газо- 

дымовыделением  с  числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

60. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

61. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

62. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 19 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

63. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 24 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

64. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 30 и диаметром жилы 0,9 мм 



 

65.  Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом жил 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

66.  Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

67. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

68. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 7 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

69. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 16  и диаметром жилы 0,9 мм 

 

70. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 21  и диаметром жилы 0,9 мм 

 

71. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 27 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

72. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 12 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

73. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами, в утолщенной 

оболочке из полиэтилена. Заполнение сердечника - водоблокирующие нити, проложенные 

продольно между скрученными парами. Поясная изоляция - водоблокирующие ленты, с 

числом пар 2 и диаметром жилы 0,9 мм 



 

74. Кабель 

Кабель должен быть монтажным с медными жилами, в изоляции из 

поливинилхлоридного  пластификата,не поддерживающий горения с числом пар 2 и 

диаметром жилы 0,9 мм с числом жил 2 и диаметром жилы 6 мм 

 

75. Кабель 

Кабель должен быть монтажным, с симметричной стационарной парной скруткой, с 

числом пар 1, с однопроволочными медными жилами диаметром 0,45 мм, с изоляцией из 

полиэтилена, с экраном в виде оплетки из медных проволок и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката. 

 

76. Кабель 

Кабель должен быть монтажным ,с  симметричной стационарной парной скруткой, с 

числом пар 2, с однопроволочными медными жилами диаметром 0,4 мм, с изоляцией из 

полиэтилена, с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты под 

оболочкой 

 

77. Кабель 

Кабель должен быть телефонным стационным ,с  оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, с изоляцией  из поливинилхлоридного  пластиката 

толщиной 0.25мм. Поясная изоляция - лента полиэтилентерефталатная. 

 Экран -фольгированный лавсан, под экраном проложена медная контактная проволока, с 

количеством пар 20, диаметром жилы 0,4мм 

 

78. Кабель 

Кабель должен быть телефонным стационным ,с  оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,пониженным дымо и газовыделением, с изоляцией  из 

поливинилхлоридного  пластиката толщиной 0.25мм. Поясная изоляция - лента 

полиэтилентерефталатная.  Экран -фольгированный лавсан, под экраном проложена медная 

контактная проволока, с количеством пар 20, диаметром жилы 0,4мм 

 

79. Кабель 

Кабель должен быть телефонным стационным ,с  оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,пониженным дымо и газовыделением, с изоляцией  из 

поливинилхлоридного  пластиката толщиной 0.25мм. Поясная изоляция - лента 

полиэтилентерефталатная.  Экран -фольгированный лавсан, под экраном проложена медная 

контактная проволока, с количеством пар 16, диаметром жилы 0,4мм 

 

80. Кабель 

 

Кабель должен быть использован в компьютерных сетях, 4-х парный  медный кабель 

«витая пара», с изоляцией из поливинилхлоридного пластификата, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластификата. 

 

81. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащая галогенов, с числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

82. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащая галогенов, с числом пар 14 и диаметром жилы 0,9 мм 



 

83. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащая галогенов, с числом пар 1 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

84. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащая галогенов, с числом пар 2 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

85. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащая галогенов, с числом пар 3 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

86. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующей лентой, в оболочке из полимерной композиции, не 

содержащая галогенов, с числом пар 4 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

87. Кабель 

Кабель должен быть монтажным с медными жилами, в изоляции из 

поливинилхлоридного  пластификата,  броней из двух стальных лент , с защитным покровом 

в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил 2 и 

диаметром жилы 10мм 

 

88. Кабель 

Кабель должен быть монтажным с медными жилами, в изоляции из 

поливинилхлоридного  пластификата,  броней из двух стальных лент , с защитным покровом 

в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил 2 и 

диаметром жилы 16мм, номинальным напряжением 0,66 кВ 

 

89. Кабель 

Кабель должен быть монтажным с медными жилами, в изоляции из 

поливинилхлоридного  пластификата,  оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

пониженной горючести, с числом жил 1, диаметром жилы 16 мм, номинальным 

напряжением 0,66 кВ 

 

 

90.  Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, аллюминиевой оболочкой, броней из двух 

стальных оцинкованных лент,   с защитным покровом в виде шланга из полиэтиленас числом пар 

10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

91. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, аллюминиевой оболочкой, броней из двух 

стальных оцинкованных лент,   с защитным покровом в виде шланга из полиэтиленас числом пар 

12 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

 

 



92. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, аллюминиевой оболочкой, броней из двух 

стальных оцинкованных лент,   с защитным покровом в виде шланга из полиэтиленас числом пар 

14 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

93. Кабель 

Кабель должен быть сигнально-блокировочным с медными жилами,  с изоляцией из 

из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, аллюминиевой оболочкой, броней из 

двух стальных оцинкованных лент,   с защитным покровом в виде шланга из полиэтиленас 

числом пар 10 и диаметром жилы 0,9 мм 

 

94. Кабель 

Кабель должен монтажным с медными жилами,  с изоляцией жил и оболочки из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной горючестью, с пониженным газо- 

дымовыделением, оболочкой  из поливинилхлоридного композиции пониженной 

пожароопасности  с числом жил 4 и диаметром жилы 2,5 мм 

 

95. Кабель 

Кабель должен телефонным с медными жилами,  с изоляцией жил из полиэтилена, 

экранированым с помощью твердой медной проволоки. 

оболочки из поливинилхлоридного пластиката числом жил 1 и диаметром жилы 0,5 мм 

 

96. Кабель 

Кабель парной скрутки должен быть использован в кабельных системах, с 

однопроволочным  медным  проводником, с изоляцией из полиэтилена, оболочки из . 

безгалогенной композиции, не распространяет горения по категории А, не выделяет 

коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении с числом пар 4 и 

диаметром 0,52мм 

 

97. Кабель 

Кабель  парной скрутки должен быть использован в кабельных системах, с 

однопроволочным  медным  проводником, с изоляцией из полиэтилена, оболочки из 

поливинилхлоридного пластификата с числом пар 2 и диаметром 0,52мм 

 

98. Кабель 

Кабель  парной скрутки должен быть использован в кабельных системах, с 

однопроволочным  медным  проводником, с изоляцией из полиэтилена, оболочки из 

поливинилхлоридного пластификата с числом пар 4 и диаметром 0,52мм 

 

 

99. Кабель 

Кабель должен монтажным с медными жилами,  с изоляцией жил и оболочки из 

поливинилхлоридного пластиката, экран в виде оплетки из медной проволоки  с числом жил 

2 и диаметром жилы 0,75 мм 

 

100. Кабель 

Кабель ,«витая пара» 4-х парный, медный диаметр жилы 0,51 мм для передачи цифрового 

аудиосигнала,  экранированный, внешняя оболочка (FRNC / LSZH),  

 

101. Кабель 

Кабель ,«витая пара» 4-х парный, медный диаметр жилы 0,51 мм для передачи цифрового 

аудиосигнала,  экранированный, внешняя оболочка ((PVC) 

 



102. Кабель 

Кабель для системного сбора данных, использующих промышленный интерфейс, с 

изоляцией из полиэтилена, экраном в виде оплетки из медных луженых проволок поверх 

ламинированной алюминиевой фольги, оболочки из безгалогенной полимерной композиции 

пониженной пожаробезопасности, с числом па 1 и диаметром жилы 0,6мм  

 

103. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 2,5 мм 

 

104. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 0,35 мм 

 

105. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 0,2 мм 

 

106. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 0,5 мм 

 

107. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 1,5 мм 

 

108. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 1,0 мм 

 

109. Провод 

Провод должен монтажным гибким с медными жилами,  с изоляцией шелковыми 

полиэфирными нитями, оболочкой  из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и 

диаметром жилы 0,75 мм 

 

110. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий,  многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и диаметром 

жилы 1,5 мм 

 

111. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и диаметром 

жилы 2,5 мм 

 

 

 

 



112. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и диаметром 

жилы 16 мм 

 

113. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и диаметром 

жилы 0,3 мм 

 

114. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и диаметром 

жилы 25 мм 

 

115. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с числом жил 1 и диаметром 

жилы 4 мм 

 

116. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с 

пониженным газо- дымовыделением, пониженной пожаробезопасностью, с числом жил 1 и 

диаметром жилы 1,5 мм 

 

117. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с 

пониженным газо- дымовыделением, пониженной пожаробезопасностью, с числом жил 1 и 

диаметром жилы 2,5 мм 

 

118. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с 

пониженным газо- дымовыделением, пониженной пожаробезопасностью, с числом жил 1 и 

диаметром жилы 16 мм 

 

119. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с 

пониженным газо- дымовыделением, пониженной пожаробезопасностью, с числом жил 1 и 

диаметром жилы 25 мм 

 

120. Провод 

Провод применяются для электрических установок, гибкий, многопроволочная 

медная жила,  с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с 

пониженным газо- дымовыделением, пониженной пожаробезопасностью, с числом жил 1 и 

диаметром жилы 35 мм 

 

121. Провод 

Провод применяется для присоединения приборов к электрической сети, провод с 

медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с количеством 

жил 3 и диаметром жилы 0,75мм 



 

122. Фундамент 

Фундамент должен быть из бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -

0,31 м, шириной-0,31 м, высотой-1,3 м, объем бетона 0,125 м3, вес не более 286 кг 

 

123. Фундамент 

Фундамент должен быть со складной лестницей, из бетона класса В30, 

морозостойкость класса F150, длиной -0,6 м, шириной-0,6 м, высотой-1,0 м, объем бетона 

0,313 м3, вес не более 690 кг 

 

124. Фундамент 

Фундамент должен быть с наклонной лестницей, из бетона класса В30, 

морозостойкость класса F150, длиной -0,7 м, шириной-0,7 м, высотой-1,1 м, объем бетона 

0,412 м3, вес не более 950 кг 

 

125. Фундамент 

Фундамент должен быть с наклонной лестницей, из бетона класса В30, 

морозостойкость класса F150, длиной -0,77 м, шириной-0,77 м, высотой-1,5 м, объем бетона 

0,630 м3, вес не более 1 590 кг 


