
Наименование Номер чертежа Технические характеристики

ШТЫРЬ 8642А-02А

предназначен для установки в двухштырную клемму в качестве закладного элемента, 

изготавливается из латуни, имеет резьбовую часть М4 и хвостовик в качестве закладного 

элемента. Габаритные размеры 26х6,5х6,5 (ВхШхГ, мм)

ЗАМОК КЛЮЧА-ЖЕЗЛА СЕРИЯ VII 13049-00-00 VII

Для обслуживания перегонов, оборудованных устройствами автоматической 

блокировки. Ключ-жезл снабжен табличкой с указанием серии и перегона, к которому он 

относится. От случайного поворота ключи-жезлы  оснащены фиксирующим 

устройством. Габариты (ВхШхГ, мм)78х85х151

КНОПКА КМДФП -2ф - чёрная (3) 387-00-00-22

Предназначена для установки на аппаратах управления устройствами электрической 

централизации и других устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики. 

кнопка с контакным набором, основание. Цвет черная. Тип включения 2ф, с фиксацией, 

установливаевается в панели тощной от 5 мм. Габариты (ВхШхГ, мм) 137х28 (до 

40)х21,7, масса 0.089 кг

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭС 1 24759-00-00

реле в габаритах РЭЛ, используемое в качестве запасной части к стендовому 

оборудованию

Используются в условиях отсутсвия вибрации, напряжение питания 12В, срабатывание 

не более 8В, отпускание не менее 2В. Габариты (ВхШхГ, мм) 68х87х150, масса 0.8 кг

Ремонтный комплект для модернизации узла 

сочленения релейный блок-статив, для блоков 

малого типа

157.1079-00-00

Комплект запасных частей предназначен для замены существующего способа крепления 

блоков ЭЦ на релейно-блочных стативах. Состоит из плиты малой метеллической 

размером 213х78х30мм, двух пружин малых метеллических диаметром 1,2мм с 

покрытием Ц15.хр, четырех держателей из АБС-пластика с размерами 15х27х38мм.

ПАНЕЛЬ 557-135-00

Предназначена для установки на место реле НШ двух реле РЭЛ (1Н) Сталь листовая 

толщина 2 мм, покрытие цинк 9 микрон, краска порошковая Ral 7035 серая толщиной от 

80 до 150 микрон. Габариты (ДхШ, мм) 194х88, масса 1 кг

ПАНЕЛЬ 557-136-00

Предназначена для установки на место реле НШ одного реле РЭЛ (1Н) или одного реле 

НМШ Сталь листовая толщина 2 мм, покрытие цинк 9 микрон, краска порошковая Ral 

7035 серая толщиной от 80 до 150 микрон. Габариты (ДхШ, мм) 208х88, масса 1 кг

ВИНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 157.587-00-00

предназначен для установки на статив металлических плат для установки блоков ЭЦ. 

Винт М5 диаметр головки винта 12мм, покрытие Ц9.хр. Винт поставляется со втулкой 

металлической наружным диаметром 6мм, внутренним диаметром 5м, покрытие Ц9.хр.

Габаритные размеры 15х11х11 мм. (ШхГхВ)

Масса не более 0,002 кг.

ДУЖКА 24745-00-00

дужка ножевая предназначена для осуществления схемных зависимостей

материал: Полиэтелен, латунь

Электрическая прочность изоляции не менее 2000 В 

Габаритные размеры 21х36х4 мм. (ШхГхВ)

Масса не более 3,7 г.

КОЛОДКА 24746-00-00

 предназначена для осуществления схемных зависимостей путем установки ножевых 

дужек (кроссовый статив)

Электрическая прочность изоляции не менее 2000 В 

Габаритные размеры 40х35х152 мм. (ШхГхВ)

Масса не более 0,2 кг.

ПАНЕЛЬ 15846-124-01

стеклотекстолитовая панель толщиной 3мм с покрытием лаком УР, устанавливаемая на 

стативах и в шкафах, для возможности монтажа 1 конденсатора типа К75-24

Габаритные размеры 85х110х78 мм. (ШхГхВ)

Масса не более 0,45 кг.

ПАНЕЛЬ 15846-175-00

металлическая сборная конструкция, окрашенная краской для установки в шкафах и 

стативах для возможности установки навесного трансформатора. Материал панели сталь 

1,5мм. Габаритные размеры: 86х110мм 

РАСПОРКА Р2 16072-33-00

Предназначен для сборки кабельростов кроссовой системы монтажа и прокладки по ним 

кабелей. Обеспечивают крепление стативов поверху. Соответствует требованиям ОСТ 

3266-84. Материалы и покупные изделия по ОСТ 3266-84. Габаритные установочные 

размеры элементов соответствуют размерам с погрешностью измерения ± 1 мм. 

Климатическое исп. ТВ3 по ГОСТ 15150-69. Размер (ДхШ, мм) 1075×80. Масса 3,5кг

ПАНЕЛЬ 157.1002-00-00

металлическая сборная конструкция, окрашенная краской полиэфирной для установки в 

шкафах и стативах для возможности установки 2-х навесных трансформаторов. 

Материал панели сталь 1,5мм., в конструкции имеются 4 закладных элемента  и 2 

проходных отверстия диаметром 35мм для прокладки кабеля. Габаритные размеры 

(ДхШхГ, мм) 265х216х12,5

ПАНЕЛЬ 157.1003-00-00

металлическая сборная конструкция, окрашенная краской полиэфирной для установки в 

шкафах и стативах для возможности установки навесного трансформатора. Материал 

панели сталь 1,5мм., в конструкции имеются 2 закладных элемента  и 1 проходное 

отверстие диаметром 35мм для прокладки кабеля. Габаритные размеры (ДхШхГ, мм) 

175х230х12,5


