
 

 

Приложение № 1.4. 

к аукционной документации 

 

Функционально-технические характеристики материалов 

«Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики 

Дальневосточной дирекции инфраструктуры» 

 

«Электрическая централизация ст. Сокол» 

 
13. Песок  

Природный, средний размерами 0,5–2 мм, для строительных работ, ГОСТ 8736-2014, 

плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см 

 

14. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках  

Муфты проходные типа МСБ-П предназначены для монтажа кабелей типа СБЗПу. По 

способу монтажа это компрессионные муфты, в которых жилы сращивают ручной скруткой 

с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. Герметизируется 

муфта МСБ-П двумя трубками ТУТ. Комплекты муфт составлены в соответствии с 

действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для сигнализации и 

блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены Департаментом 

сигнализации, централизации и блокировки. 

Число жил (пар) в кабеле 3-4 

Длина, мм 750 

Диаметр, мм 30 

Масса, кг 2,5 

 

15. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

коммуникаций при проведении земляных работ, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 

 

65.  Песок  

Природный, средний размерами 0,5–2 мм, для строительных работ, ГОСТ 8736-2014, 

плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см  

 

66. Таблички 

Выполняется на пластине из пластика размером не более 260х140мм толщиной 5,0 мм 

(таблички) Информационная табличка на электропривод,  на крышку электропривода, и на 

торец электропривода. 

 

67. Стойка для релейных шкафов железобетонная  

предназначена для установки релейных шкафов. Представляет собой железобетонное 

основание объемом -0,039м3, марка бетона В22,5. 

 

68. Щитки 

Табличка выполняется с цинковым покрытием. Буквы и цифры выполнены на пленке 

самоклеющейся. Предназначен как дополнительная информация для машиниста при 

маневровой работе 

69. Бруски 

. 

,

  



 

 

деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, 

I сорта, предназначены для монтажа оборудования СЦБ 

 

70. Труба 

защитная полиэтиленовая, диаметром не менее 40мм, толщиной не менее 3,5мм, 

предназначена для электропроводки линейных сооружений связи 

 

71. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках  

Муфты проходные типа МСБ-П предназначены для монтажа кабелей типа СБЗПу. По 

способу монтажа это компрессионные муфты, в которых жилы сращивают ручной скруткой 

с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. Герметизируется 

муфта МСБ-П двумя трубками ТУТ. Комплекты муфт составлены в соответствии с 

действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для сигнализации и 

блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены Департаментом 

сигнализации, централизации и блокировки. 

Число жил (пар) в кабеле 27-30 

Длина, мм 800 

Диаметр, мм 60 

Масса, кг 3,4 

 

72. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

коммуникаций при проведении земляных работ, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 

 

 


