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Объектообразующее оборудование 

 
1. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТОЙКА КОММУТАЦИОННАЯ ПЕРЕГОННОЙ 

СВЯЗИ УПРОЩЕННАЯ С БОКСОМ БММ  

Стойка диэлектрическая упрощенная коммутационной перегонной связи применяется 

на железной дороге в системе перегонной связи. Изделие выпускается с увеличенным 

ящиком перегонной связи, который может укомплектовываться боксами магистральными 

типа БММ , емкость которых определяется проектом. 

Размер увеличенного ящика перегонной связи 525х275х185 мм 

Масса,  не более    25 кг 

 

 

Сопутствующее оборудование 
2.  Выравниватель 

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

3. Выравниватель  

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 



 

4. Разрядник 

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

5. Система оповещения персонала постов  

Система оповещения персонала постов о приближении поезда  предназначена для 

определения наличия захода подвижного состава на участок приближения к линейному 

посту контроля («ДИСК», «КТСМ») и оповещения персонала, об опасности дальнейшего 

проведения работ на пути, путем подачи речевого сообщения, световой индикации и 

звукового сигнала, а также записи происходящих событий в память Регистратора. 

По способу получения сигнала о приближении поезда система комплектуется 

бесконтактными петлевыми датчиками контроля захода поезда ДПБ-01 или оборудуется 

схемой подключения в качестве датчиков захода поезда рельсовых цепей.  

СОП-01 состоит из: 

· Блока обработки информации (далее БОИ) - осуществляет управление всей системой. 

Принимает информацию от источников информации (входных датчиков) и формирует 

выходные световые и звуковые сигналы. 

· Информационного табло – выдает световую информацию о приближающемся поезде. 

Размещается на стене поста КТСМ напротив напольного оборудования в антивандальном 

кожухе. 

· Сирен - звучат при приближении поезда. Конструктивно размещаются в табло. 

· Громкоговорителя – воспроизводит контрольный сигнал и речевую информацию о 

приближающемся поезде. 

· Блока выключателя – включает питание СОП-01 одновременно с включением 

освещения внутри поста КТСМ. 

· Регистратора – фиксирует в памяти события: включение СОП-01, заход поезда, 

нажатие кнопки «подтверждение», уход поезда, выключение СОП-01 с точностью до 

секунды в реальном времени. Конструктивно является частью БОИ. 

· Датчиков ДПБ-01 – обнаруживают и локализируют наличие подвижного 

состава в зоне контрольного участка пути. Тип датчиков и их количест- 

во подбирается от конкретной путевой обстановки (если датчики ис- 

пользуются вместо рельсовых цепей). 

Соединительной панели – для соединения блока БОИ и вводных кабелей 

от датчиков или рельсовых цепей. 

 

6. Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных 

переездов  

Извещатель должен обеспечить  подачу звукового сигнала с целью оповещения о 

приближении поезда.  Данная модель объединяет основной и резервный извещатель в одном 

корпусе, в случае отказа первого, автоматически включается резервный извещатель.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

количество звуковых сигналов  - 2;   

уровень звука на расстоянии 1 метр, вдоль оси акустического извещателя,   дБА - 90 – 

95;  



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

напряжение питания от источника  постоянного тока, В  -  

+10-+28;   

потребляемая мощность, Вт, не более  - 9;   

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

масса, кг, не более  - 4,2. 

 

7. Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных 

переездов  

Извещатель акустический для железнодорожных переездов предназначен для подачи 

звукового сигнала с целью оповещения о приближении поезда.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

под углом +-45 град. к оси излучателя    85 - 90    

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

потребляемая мощность, Вт, не более   9   

габаритные размеры, мм   не более 180 х120 х120  

масса, кг, не более  0,8. 

 

8. Прибор защиты газоразрядный  

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, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

9. Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов  

Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов объединяет функции двух щитков ЩПС и УЗП в одном щитке.    

«2» - расположение щитка со стороны первого пути,  

«4» - четыре крышки УЗП. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств переездной сигнализации) 

осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В с 

допустимыми отклонениями от 10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств управления заграждением переезда) 

осуществляется от источника постоянного или переменного тока номинальным напряжением 

12 В с допустимыми отклонениями 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. 

 

10. Комплект переездного оборудования  

Комплект переездного оборудования предназначен для перекрытия проезжей части 



автомобильной дороги и для подачи мигающего красного и звукового сигналов, 

предупреждающих автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к железнодорожному 

переезду. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Длина заградительного бруса, м 6 

угол подъема не более 90 град. 

                          не менее 80 град. 

время подъема бруса, не более 12 с 

время опускания бруса             10 с   

Тип светофора – ЮКЛЯ 305619.002 

Светофор установлен на подставке шлагбаума и соединен с ним жгутом, который 

защищен металлорукавом и закреплен с помощью скоб на подставке шлагбаума 

Габаритные размеры, не более, мм 7900х1370х2520 

Масса, не более, кг 457 

Масса электропривода не более 100 кг 

Масса заградительного бруса (ЗБ) не более  35 кг 

 

11. 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: 

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

Датчик представляет собой 2 основания и 1 кронштейн; 

  2-х планок — для электрического соединения болтов оснований 2-х смежных 

датчиков внутри рельсовой колеи; 

  2-х изолированных перемычек — для электрического соединения болтов оснований 2-

х датчиков, монтируемых снаружи рельсовой колеи. 

Масса не более 3,0 кг. 

 

12. Трансформатор сигнальный, герметизированный  

Трансформаторы должны использоваться для питания рельсовых цепей в устройствах 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность, ВА  300; 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В  220; 

Номинальный ток первичной обмотки, А  1,5; 

Номинальное напряжение вторичной обмотки на холостом ходу, В  18,5; 

Номинальный ток вторичной обмотки, А  17; 

Номинальные     напряжения   вторичных  обмоток   при   номинальной нагрузке, В 

17,6; 

Частота, Гц  50; 

Габариты, не более, мм  124х144х170; 

Масса, не более, кг 8,1 

 

13. 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: 

 Частота, ГЦ    напряжение на выходе, В      напряжение на входе, В      ток на входе, А                                                                                                                               

       25                               3,7                                             <6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                      550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   150             



Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 

14. Трансмиттер электронный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

  Тип кода      Обозначение                             Длительность, с 

  ЭКПТ-515    кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт.                                                                                                                                   

                          «3»                 0,35         0,12         0,22        0,12         0,22         0,57 

                          «Ж»               0,38         0,12          0,38         -               -             0,72 

                         «КЖ»              0,23           -               -             -               -             0,57 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг 

 

15. Трансмиттер электронный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

Тип кода       Обозначение                                       Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт.                                                                                                                                   

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         -               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             -               -             0,63 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

16. Конденсатор комбинированный изолированный металлизированный 

герметизированный  

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и 

«прямоугольных (вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

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

в импульсных режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В      1000; 

Номинальная емкость, мкФ  10 

Допустимое отклонение емкости, %  10;  

Интервал рабочих температур, °C  -60...+100 

Срок сохраняемости, лет  не менее 10 

Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ, Мом  16000 

Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ, Мом.мкф  4000 



Тангенс угла потерь при f=1 кГц  0,008 

Наработка, часов  15 000 

Размеры  мм. не более 30х95 

Вес  г. не более 300 

 

17. Реле импульсное путевое  

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Должно запитываться от источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение срабатывания, В                                                          2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В                                                              2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

 

18. Преобразователь аналоговый цифровой  

Измеряет и преобразовывает в последовательный цифровой восьмиразрядный 

двоичный нормальный код в соответствии с ГОСТ 26.014. 

Потребляемая мощность при эффективном значении напряжения питания 12 В 

однофазного переменного тока частотой 50 Гц  или при напряжении питания постоянным 

током 12 В  - не более 5 ВА. 

 

19. Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации 15 контролируемых 

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

цифрового кода о величине измеренного аналогового сигнала от МАЛ1, а также для 

передачи всей полученной информации в линию связи (ДСН или другой двухпроводный 

канал). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление  - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц   1276,1 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

     Гц                                                                      Гц 

ГЛС2-1    125,1                                             ГЛС2-13     725,0 

ГЛС2-2    175,0                                              ГЛС2-14     774,4 

ГЛС2-3    225,1                                              ГЛС2-15     825,5 

ГЛС2-4    275,1                                              ГЛС2-16      874,5 

ГЛС2-5   325,3                                               ГЛС2-17      926,4 

ГЛС2-6    375,0                                              ГЛС2-18      977,0 

ГЛС2-7    425,4                                              ГЛС2-19      1025,1 

ГЛС2-8    475,5                                              ГЛС2-20      1073,5 

ГЛС2-9    525,5                                              ГЛС2-21      1126,7 

ГЛС2-10   575,0                                            ГЛС2-22       1174,3 

ГЛС2-11   625,3                                            ГЛС2-23       1226,1 

ГЛС2-12   676,0                                            ГЛС2-24       1276,1   

 

 



20. Плата трансформаторов для перегона  

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 НМШ. Входы ПВ можно подключать к обмоткам импульсных 

путевых реле в релейных шкафах СУ, переездов и входных светофоров, а выходы - к 

измерительным входам МАЛ1–1М, МАЛ1-1Му, имеющих диапазон измерения напряжений 

переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет защиту от шунтирования обмотки импульсного 

путевого реле. 

Масса, кг, не более 0,35. 

 

21. 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 НМШ. Входы ПВ можно подключать к обмоткам импульсных 

путевых реле в релейных шкафах СУ, переездов и входных светофоров, а выходы - к 

измерительным входам МАЛ1–1М, МАЛ1-1Му, имеющих диапазон измерения напряжений 

переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет защиту от шунтирования обмотки импульсного 

путевого реле. 

Масса, кг, не более 0,35. 

 

22. Генератор путевой унифицированный напольный  

Генератор путевой унифицированный предназначен для работы в системе 

автоматического управления торможением поезда.      

Корпус типа «Ш1» предназначен для установки в релейных шкафах.  

Ш1 - кодир. (маршруты 0-7).       

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые изменения 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                                       - 45 до + 55 °С 

Наработка на отказ не менее                                                           20000 ч. 

Соответствие выводов генераторов ГПУ-САУТ-ЦМ 

Обозначение выводов     Номера выводов для исполнений 

220-1                                   1 

220-2                                  2    

Вых . 0                              13 

Вых. 1                               21 

Вых. 2                               22 

Код                                   71 

Код 0                                51 

Код 1                                52 

Код 2                                61 

Код 3                                62 

Код 4                                31 

Код 5                                33 

Код 6                                41  

Код  7                               42 



Контр . 0                        82 

Контр . 1                        72 

Контр . 2                        81          

Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры , не более: исполнений «Ш»   237х201х134 мм 

Срок службы: не менее 15 лет 

 

23. 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: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         напряжение на входе, В  ток на входе, А                                                                                                                                  

       25                                3,7                                             <6,2                                <32                                              

       50                               <0,4                                                                                    550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                  150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 

24. Реле импульсное путевое  

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Должно запитываться от источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение срабатывания, В   2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В  2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В  10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В     ~ 1500, 

Сопротивление изоляции мОм; не менее  100  

Размеры, не более, мм   86х112х195 

Масса,  не более, кг  1,1 

 

25. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой  

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: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В переменного тока частотой 

50 Гц. 

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

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 

26. Разрядник  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 



Масса, кг не более 0,05. 

 

27. Устройство защиты-варистор  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем – 

Устройство) 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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

28. Конденсатор комбинированный изолированный металлизированный 

герметизированный  

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и 

«прямоугольных (вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

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

в импульсных режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В      1000; 

Номинальная емкость, мкФ  1 

Допустимое отклонение емкости, %  10;  

Интервал рабочих температур, °C  -60...+100 

Срок сохраняемости, лет  не менее 10 

Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ, Мом  16000 

Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ, Мом.мкф  4000 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц  0,008 

Наработка, часов  15 000 

Размеры  мм.  не более 30х55 

Вес  г. не более 108 

 

29. Станция Графская. Прикладное (технологическое) ПО  

Прикладное (технологическое)  программное обеспечение аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля системы технической диагностики и мониторинга 

предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной информации о 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на 

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

аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. 

Операционная система: QNX 

Вес кг. не более 0,5 

 

30. 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: 47 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры, мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

31.  УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ-ВАРИСТОР  

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

32. Устройство защиты-варистор  

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

33. Разрядник   

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 



34. 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: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         напряжение на входе, В     ток на входе, А                                                                                                                                     

       25                               3,7                                             <6,2                                  <32                                              

       50                               <0,4                                                                                     550                                                                 

 100,150,250                     <0,2                                                                                    150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 

35. Реле импульсное путевое  

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Должно запитываться от источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение срабатывания, В                                                          2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В                                                              2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 1500; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

 

36. Трансмиттер электронный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

Тип кода      Обозначение                                       Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт.                                                                                                                                 

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         -               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             -               -             0,63 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

37. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой  

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: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В переменного тока частотой 

50 Гц. 

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

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 



38. Разрядник типа  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

                                                                                                                        не менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

39. ЛОТОК  

Ширина, мм: 300 

Высота, мм: 100 

Длина, мм: 3000 

Толщина, мм: 1.5 

Геометрия: прямой 

Тип соединения: телескопический. замковый 

Исполнение: оцинкованный 

 

40. Плата интерфейса двухканальная  

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 предназначен для преобразования 

сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 

с гальванической изоляцией. Питание ПИ осуществляется от USB-порта ПК через 

стандартный кабель USB-AB или от внешнего стабилизированного источника постоянного 

тока напряжением 5 В, а также может осуществляться от любого внешнего источника 

постоянного тока напряжением от 9 до 15 В 

Масса не более 0,5 кг 

 

41. Блок станционный  

Блок станционный БС2 предназначен для размещения и совместной работы модулей 

МП, МПИ и ПК и обеспечивает передачу информации в КСУ по интерфейсу S-232. БС2 

устанавливается, как правило, в шкафу АСДК. 

Питание БС2 осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой 50 

Гц  напряжением 220 В с допускаемыми отклонениями от 198 до 231 В. 

Потребляемая мощность - не более: 20 ВА; 

Габариты, не более, мм 525х262х184 

Масса не более 10 кг 

 

42. Прикладное (технологическое) ПО  

Прикладное (технологическое)  программное обеспечение аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля системы технической диагностики и мониторинга 

предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной информации о 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на 

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

аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. 

Операционная система: QNX 

Масса не более 0,3 кг 

 

43. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ-ВАРИСТОР  

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

44. Устройство защиты-варистор  

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09. 

 

45.  Разрядник типа  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

46. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ-ВАРИСТОР  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем – 

Устройство) 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 - > 0,4 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

 (действующее значение), кВ - < 0,25 

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

с амплитудой 500А, кВ - > 0,65 

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



с амплитудой 1000А, кВ - < 1,0; 

Габариты, мм не более 64х61 

Масса, кг не более 0,09 

 

47. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой (с дополнительным 

диапазоном и диспетчерским контролем для линейных цепей в металлическом корпусе 

с изменённой схемой включения элементов защиты) 

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: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В переменного тока частотой 

50 Гц. 

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

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 

48.  Светофор карликовый пятизначный (корпус головки из SMC-пластика) 

со светодиодными светооптическими системами  

Светофор карликовый пятизначный со светодиодными светооптическими системами 

НКМР.676636.056 ТУ применяется на железнодорожных путях для управления движением 

составов и маневровых работ. 

Карликовые светодиодные светофоры чаще всего используются на станциях в роли 

маневровых, входных, маршрутных и иных сигналов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Напряжение, переменный ток 10,5-12 В 

Мощность 1 светооптической системы 15 Вт 

Наработка на отказ в среднем, не меньше 50 000 часов 

Срок службы светодиодной системы, не менее 15 лет 

Сила света по оптической оси:   

зеленая система 1250 кд 

лунно-белая система 1800 кд 

красная система 1000 кд 

желтая система 2000 кд 

синяя система 150 кд 

Вес одной системы, не более 4,5 кг 

Количество светодиодных систем 2 

Масса не более 300 кг 

 

49. Светофор карликовый пятизначный (корпус головки из SMC-пластика) 

со светодиодными светооптическими системами  

Светофор карликовый шестизначный со светодиодными светооптическими системами 

НКМР.676636.056 ТУ применяется на железнодорожных путях для управления движением 

составов и маневровых работ. 

Карликовые светодиодные светофоры чаще всего используются на станциях в роли 

маневровых, входных, маршрутных и иных сигналов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Напряжение, переменный ток 10,5-12 В 

Мощность 1 светооптической системы 15 Вт 

Наработка на отказ в среднем, не меньше 50 000 часов 

Срок службы светодиодной системы, не менее 15 лет 

Сила света по оптической оси:   



зеленая система 1250 кд 

лунно-белая система 1800 кд 

красная система 1000 кд 

желтая система 2000 кд 

синяя система 150 кд 

Вес одной системы, не более 4,5 кг 

Количество светодиодных систем 2 

Масса не более 280 кг 

 

50. Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный герметизированный 

гелеобразный  

Батареи предназначены для применения в устройствах железнодорожной автоматики и 

могут использоваться в буферном или циклическом режиме. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Номинальное напряжение 14В 

• Емкость - 120 Ач 

• Внутреннее сопротивление, мОм 17 

• Ток короткого замыкания, А    1210 

• Габариты, не более, мм 349х218х385 

• Масса, не более, кг 65,6 

 

51. Прибор защиты газоразрядный  

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, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

52. Комплекс технических средств многофункциональный  

Комплекс предназначен для функционирования в непрерывном режиме в условиях с 

умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ категории 4 для постового 

оборудования комплекса и категории 1 для напольного оборудования комплекса по ГОСТ 

15150). 

Расстояние между станцией и постом контроля – до 30 км. 

Диапазон скоростей контролируемых поездов – от 5 до 250 км/ч. 

Количество дискретных входов – 14. 

Количество дискретных выходов – 4. 

Постовое оборудование состоит из блоков имеющих модульную конструкцию: 

периферийный контроллер (ПК-05); 

блок управления напольными камерами (БУНК); 

блок силовой коммутационный (БСК-1), 

блоки устанавливаются в стойку и соединяются между собой сигнальными и 

питающими кабелями. 

Напольные устройства закрепляются на рельс или устанавливается в непосредственной 

близости от железнодорожного полотна. К ним относятся: 



коробка соединительная рельсовой цепи (КС-РЦ); 

универсальная кабельная муфта (УКМ); 

коробка соединительная датчиков осей (КС-ДО); 

датчики счета осей (ДО1-ДО4); 

коробка соединительная напольной камеры (КС-НК); 

левая и правая напольные камеры (ЛНК, ПНК); 

коробка соединительная подсистемы контроля колес (КС-К); 

датчики контроля колес (К1-К6). 

 

53. Система  

Основной целью создания является получение оперативной информации о температуре 

рельсовых плетей и её изменении относительно температуры окружающего воздуха. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания - ±24 В. 

Суммарная потребляемая мощность - 15 Вт. 

Количество объектов, контролируемых одним контроллером - до 2. 

Масса ДТР с элементами крепления к рельсу - не более 4 кг. 

Масса контроллера - не более 2 кг. 

Масса ДТНВ - не более 0,5 кг. 

Крепление ДТР осуществляется к рельсам типа Р50, Р65 и Р75. 

Расстояние от места размещения самого дальнего контроллера ИТР до комплекса 

КТСМ (или контроллера КДСТ) - до 40 м. 

 

54. Подсистема  

Комплекс предназначен для функционирования в непрерывном режиме в условиях с 

умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ категории 4 для постового 

оборудования комплекса и категории 1 для напольного оборудования комплекса по ГОСТ 

15150). 

Расстояние между станцией и постом контроля – до 30 км. 

Диапазон скоростей контролируемых поездов – от 5 до 250 км/ч. 

Количество дискретных входов – 14. 

Количество дискретных выходов – 4. 

Постовое оборудование состоит из блоков имеющих модульную конструкцию: 

периферийный контроллер (ПК-05); 

блок управления напольными камерами (БУНК); 

блок силовой коммутационный (БСК-1), 

блоки устанавливаются в стойку и соединяются между собой сигнальными и 

питающими кабелями. 

Напольные устройства закрепляются на рельс или устанавливается в непосредственной 

близости от железнодорожного полотна. К ним относятся: 

коробка соединительная рельсовой цепи (КС-РЦ); 

универсальная кабельная муфта (УКМ); 

коробка соединительная датчиков осей (КС-ДО); 

датчики счета осей (ДО1-ДО4); 

коробка соединительная напольной камеры (КС-НК); 

левая и правая напольные камеры (ЛНК, ПНК); 

коробка соединительная подсистемы контроля колес (КС-К); 

датчики контроля колес (К1-К6). 

 

55. Щиток вводно-изолирующий линейный  

Щитки предназначены для защиты от опасных перенапряжений и токов, возникающих 

в линии связи: 

под влиянием грозовых разрядов; 

при соприкосновении линейных проводов с проводами линий электропередач; 



индуцированных контактной сетью переменного тока. 

Корпус - навесного исполнения для крепления на вертикальной поверхности снаружи. 

Климатическое исполнение – УХЛ3.1 по ГОСТ 15150‑69, но для работы в диапазоне 

температур от минус 40 до +50 °С. 

Степень защиты корпуса IP30 по ГОСТ 14254‑2015. 

Масса не более 1,6 кг. 

Габаритные размеры не более: 219х105х70 мм. 

 

56. Искровой промежуток многократного действия  

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 

 

57. ПЛИНТ С НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ  

Предназначен для подключения, контроля цепей электрических соединений в обоих 

направлениях. 

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар содержит контактные элементы 

разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в 

обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов 

многоступенчатой (комплексной) защиты.  

Основные характеристики 

Тип модуля:   плинт размыкаемый 

Количество пар:      10 пар 

Тип контактов:    нормально замкнутые 

Маркировка:     "1"..."0" 

Масса не более 3 кг 

 

58. ТЕРМОМЕТР РТУТНЫЙ  

Жидкостные термометры ТЛ-4 лабораторные применяются в лабораторных условиях, 

для точных измерений температуры, а также для поверки в термостатах других термометров 

с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Цена деления, ºC            0,1; 0,2 

Предел температур, °С      -30…20; 0…55; 50…105; 100…155; 150…205; 200…255; 

190…260; 240…310; 290…360 

Длина, мм       530 

Термометрическая жидкость     Ртуть 

Исполнение                                    Прямое 

Диаметр корпуса, мм                   11 

Масса не более 0,5 кг 

 

59. ОММЕТР 

Омметр предназначен для измерения электрического сопротивления заземляющей 

проводки, установления факта её обрыва и обнаружения напряжения переменного тока на 

оборудовании при нарушении изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон измерений от 0,05 Ом до 20 Ом. 

- Класс точности  - 1,5  по ГОСТ 23706-93. 

- Длина шкалы, не менее 88 мм. 



- Питание омметра от химических источников постоянного тока (элемент R6, LR6) с 

номинальным напряжением 1,5 В. 

- Ток потребления,  не более 30 мА. 

- Масса прибора в потребительской упаковке -  не более 1,0 кг. 

- Габаритные размеры не более 150 мм х 70 мм х 200 мм. 

 

60. Аппарат телефонный с номеронабирателем управляемый с громкоговорящей 

связью  

Телефонный аппарат предназначен для применения в качестве аналогового 

переговорного устройства оперативно – технологической связи, соединенного с 

коммутационной станцией двухпроводной телефонной линией.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный уровень сигнала  на выходе  «Линия» на нагрузке  600 Ом, дБ   минус 6;  

Уровень сигнала набора номера DTМF на  выходе  «Линия» на нагрузке 600 Ом, дБ    

минус (2 +- 2)  

Номинальный уровень  сигнала на входе  «Линия»,  дБ минус 12  

Ток замкнутого шлейфа линейных проводов при сопротивлении  шлейфа 1600 Ом и 

напряжении батареи 48 В, мА 25; 

 Компенсация местного эффекта, дБ, не менее 15  

Масса, не более, кг 0,4 

Габаритные размеры,не более, мм 170?220?95. 

 

61.  Счетчик электрической энергии многофункциональный  

Счетчики предназначены для работы автономно или в составе автоматизированных 

систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), биллинговых систем с реализацией 

функции управления нагрузкой по программируемым критериям или по удаленным 

запросам. 

Габариты, мм не более 179х138х68,5 

Масса, кг, не более 0,7 

 

62.  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ  

Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 

различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  25 А  

Частота:  50 Гц  

Характеристика срабатывания автомата:     C  

Температура эксплуатации:    от -40 до +50 C  

Электрическая износостойкость: не менее   6000 циклов  

Механическая износостойкость:  не менее  20000 циклов  

Способ монтажа:    DIN-рейка      

Степень защиты:  не хуже   IP 20  

Масса 1 полюса, не более  кг    0,1 

Габариты одного полюса, мм не более 18х80х75 

 

63. Ящик с разделительным трансформатором, навесного исполнения  

Ящики с  разделительным трансформатором ЯРТТ предназначены для электрического 

отделения цепи переменного тока частотой 50Гц, питающей электроприемники, от 

первичной электрической сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50571.3-2009 п.413. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное рабочее напряжение питающей цепи, В            220, 380 

Род тока                  переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц      50 



Номинальное напряжение изоляции, В     450 

Климатическое исполнение            УХЛ4.1 

Габаритные размеры, мм  не более 400х300х250 

Вес ящика, кг  не более 15. 

 

64. Шкаф автоматического ввода резервного питания  

Шкафы типа автоматического ввода резервного питания предназначены для ввода и 

распределения электроэнергии переменного тока от нескольких источников питания 

напряжением 380/220В 50Гц, для автоматического переключения потребителей на 

электроснабжение от резервного или аварийного источника 

питания, а также для защиты линий питания нагрузок от токов перегрузки и короткого 

замыкания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение главных цепей, В 220 , 380 

Номинальное напряжение цепей управления, В  220 

Род тока            переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц  50 

Номинальное напряжение изоляции, В 450 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96    IP31, IP54 

Климатическое исполнение                УХЛ4. 

Масса не более 40 кг 

 

65. Разрядник  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

66. Устройство защиты-варистор  

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

67. Трансформаторная подстанция однофазная с блоком управления  

Подстанции КТПОЛ мощностью до 1,25 кВт предназначена для приема и 

преобразования электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50Гц 



напряжением 6 кВ в напряжение 0,23 кВ и передачи ее однофазным потребителям. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

мощность, кВА 1,25 

номинальное напряжение, кВ  6 

Масса, кг  не более 110 

Размеры мм. не более 1800х700х1100 

 

68. Разъединитель  

Предназначены для включения и отключения под напряжением участков 

электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных 

участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток, А;  400 

Напряжение: 10 кВ 

Масса, кг  не более 50 

 

69. ПРИВОД  

Привод предназначен для ручного управления главными ножами разъединителями, так 

и ножами заземления разъединителей.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Номинальный крутящий момент, Н-м , 370  

Установленная наработка на отказ, циклов ВО, 2000 .  

Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с 

усилителем, 1, 5 м; Н, 245.  

Масса, кг, не более 6,9 .  

Привод ПР-12-2Б УХЛ 1 имеет место для установки механической блокировки типа 

МБГ.  

Угол поворота главного и заземляющего вала, 90 °.  

Количество и расположение валов для ножей заземления (со стороны оператора) - один 

слева от главного вала. 

Масса, кг, не более  6,9. 

 

70. Трансформаторная подстанция столбовая  

Подстанции столбовые трансформаторные мощностью 1 кВА на напряжение 27,5 кВ 

предназначены для питания сигнальных точек автоблокировки от систем ДПР 

электрифицированных железных дорог переменного тока, в условиях климатического 

исполнения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная мощность, кВА 1  

Номинальное высшее напряжение, кВ 27,5  

Номинальное низшее напряжение, кВ 0,23  

Ввод со стороны высокого напряжения: воздушный  

Ввод со стороны низкого напряжения: воздушный или кабельный. 

Габаритные размеры, мм, не более 1000 х 1150 х 4600  

Масса не более 220 кг 

 

71. Трансформаторная подстанция  

Подстанции столбовые трансформаторные  мощностью 2,5 кВА на напряжение 27,5 кВ 

предназначены для питания сигнальных точек автоблокировки от систем ДПР 

электрифицированных железных дорог переменного тока, в условиях климатического 

исполнения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная мощность, кВА 2,5  

Номинальное высшее напряжение, кВ 27,5  



Номинальное низшее напряжение, кВ 0,23  

Ввод со стороны высокого напряжения: воздушный  

Ввод со стороны низкого напряжения: воздушный или кабельный 

Габаритные размеры, мм, не более 1000 х 1150 х 4600 

Масса не более 220 кг 

 

72. Разъединитель переменного тока в однополюсном исполнении с 

заземлителем  

Разъединители горизонтально-поворотного типа предназначены для включения и 

отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а 

также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, кВ:   35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ:   40,5 

Номинальный ток, А:   1000    

Электрическое сопротивление главного контура, Ом, не более 90х10-6     

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: 

- высота над уровнем моря - не более 1000 м; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С; 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С. 

Габариты, мм не более  H – 790,  L -  830. 

Масса, кг не более 70,3. 

 

73. Привод 

Привод ПРГ 01-5 предназначен для установки на разъединители сери РГ, РГП. 

П – привод, Р - ручной, Г – с коммутирующим устройством типа ПУ на базе герконов, 

содержит 16 коммутируемых цепей, для управления главными ножами разъединителей, 5 – 

модификация, УХЛ1-климатическое исполнение. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный крутящийся момент - на выходном валу, Нм  370. 

Тип блокировки – эл.магн. 

Масса, кг не более  12. 

 

74. Трансформаторная подстанция  

Комплектная трансформаторная подстанция предназначена для приема электрической 

энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 или 10 

кВ, преобразования в электроэнергию номинальным напряжением 0,4 кВ и распределения ее 

для снабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов в 

радиальных схемах распределительных сетей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная мощность силового трансформатора кВА 10. 

Номинальное напряжение на стороне ВН  кВ 6 (10). 

Ток электрической стойкости на стороне ВН кА 20. 

Ток термической стойкости на стороне ВН кА 16. 

Номинальное напряжение на стороне НН кВ 0,4. 

Габаритные размеры, мм не более 1530?1400?2780. 

Масса КТП без трансформатора, не более кг 400. 

 

75. Разъединитель  

Предназначены для включения и отключения под напряжением участков 

электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных 

участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток, А;  400 



Напряжение: 10 кВ 

Масса, кг  не более 50 

 

76. ПРИВОД  

Привод предназначен для ручного управления главными ножами разъединителями, так 

и ножами заземления разъединителей.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Номинальный крутящий момент, Н-м , 370  

Установленная наработка на отказ, циклов ВО, 2000 .  

Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с 

усилителем, 1, 5 м; Н, 245.  

Масса, кг, не более 6,9 .  

Привод ПР-12-2Б УХЛ 1 имеет место для установки механической блокировки типа 

МБГ.  

Угол поворота главного и заземляющего вала, 90 °.  

Количество и расположение валов для ножей заземления (со стороны оператора) - один 

слева от главного вала. 

Масса, кг, не более  6,9. 

 

77. Трансформаторная подстанция столбовая   

Предназначена для питания сигнальных точек автоблокировки от систем ДПР 

электрифицированных железных дорог переменного тока, в условиях климатического 

исполнения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная мощность, кВА 10  

Номинальное высшее напряжение, кВ 27,5  

Номинальное низшее напряжение, кВ 0,23  

Ввод со стороны высокого напряжения: воздушный.  

Ввод со стороны низкого напряжения: воздушный или кабельный. 

Габаритные размеры, мм, не более 500 х 2000 х 400 

Масса не более 220 кг 

 

78. Разъединитель переменного тока в однополюсном исполнении с 

заземлителем  

Разъединители горизонтально-поворотного типа предназначены для включения и 

отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а 

также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, кВ:   35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ:   40,5 

Номинальный ток, А:   1000    

Электрическое сопротивление главного контура, Ом, не более 90х10-6     

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: 

- высота над уровнем моря - не более 1000 м; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С; 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С. 

Габариты, мм не более  H – 790,  L -  830. 

Масса, кг не более 70,3. 

 

79. Привод  

Привод ПРГ 01-5 предназначен для установки на разъединители сери РГ, РГП. 

П – привод, Р - ручной, Г – с коммутирующим устройством типа ПУ на базе герконов, 

содержит 16 коммутируемых цепей, для управления главными ножами разъединителей, 5 – 

модификация, УХЛ1-климатическое исполнение. 



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный крутящийся момент - на выходном валу, Нм  370. 

Тип блокировки – эл.магн. 

Масса, кг не более  12. 

 

80. Трубка перегонной связи цифровая универсальная  

Трубки перегонной связи цифровые предназначены для ведения переговоров в сетях 

перегонной связи железных дорог. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

•номинальный уровень сигнала на выходе «Линия» на нагрузке 600 Ом 0 дБ; 

•минимальный уровень сигнала на входе «Линия» минус 25 дБ; 

•условия эксплуатации — от минус 40 до плюс 50°С. 

•масса ТПСЦ не более 0,3 кг; 

•габаритные размеры не более 60?165?45 мм. 

 

81. ПЛИНТ С НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ  

Предназначен для подключения, контроля цепей электрических соединений в обоих 

направлениях. 

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар содержит контактные элементы 

разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в 

обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов 

многоступенчатой (комплексной) защиты.  

Основные характеристики 

Тип модуля:   плинт размыкаемый 

Количество пар:      10 пар 

Тип контактов:    нормально замкнутые 

Маркировка:     "1"..."0" 

 

82. Штекер: комплексной защиты для 1 пары  

Штекер комплексной защиты по току и напряжению для 1 пары (пятиточечная защита), 

представляет собой пятиполюсники с различными схемотехническими решениями. 

Содержит ступень защиты от сверхтоков и до двух степеней защиты от перенапряжений.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Устанавливаться в плинты LSA-PROFIL с размыкаемыми контактами. Максимальное 

рабочее напряжение 180В.  

Напряжение пробоя постоянного тока не более  230В.  

Максимальный номинальный ток 120мА. 

 

83. Шина заземляющая  

Шина заземления 2/10 - используется для установки заземления между штекерами 

защиты ComProtect, плинтами LSA-PLUS и каркасной стойкой, куда установлены плинты.  

Вес не более  0,01 кг 

 

Техническое перевооружение устройств автоматической 

автоблокировки на перегоне Грязи Воронежские – Песковатка 

 

Объектообразующее оборудование 
 

1. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТОЙКА КОММУТАЦИОННАЯ ПЕРЕГОННОЙ 

СВЯЗИ УПРОЩЕННАЯ С БОКСОМ БММ Стойка диэлектрическая упрощенная 

коммутационной перегонной связи применяется на железной дороге в системе перегонной 

связи. Изделие выпускается с увеличенным ящиком перегонной связи, который может 

укомплектовываться боксами магистральными типа БММ , емкость которых определяется 

проектом. 



Размер увеличенного ящика перегонной связи 525х275х185 мм 

Масса,  не более    25 кг 

 

Сопутствующее оборудование 
 

2.  Выравниватель  

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

3. Выравниватель  

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

4. Разрядник 

Предназначен для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

5. Прибор защиты газоразрядный  

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, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

6. Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов  

Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов объединяет функции двух щитков ЩПС и УЗП в одном щитке.    

«2» - расположение щитка со стороны первого пути,  

«4» - четыре крышки УЗП. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств переездной сигнализации) 

осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В с 

допустимыми отклонениями от 10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств управления заграждением переезда) 

осуществляется от источника постоянного или переменного тока номинальным напряжением 

12 В с допустимыми отклонениями 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. 

 

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: 

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

Датчик представляет собой 2 основания и 1 кронштейн; 

  2-х планок — для электрического соединения болтов оснований 2-х смежных 

датчиков внутри рельсовой колеи; 

  2-х изолированных перемычек — для электрического соединения болтов оснований 2-

х датчиков, монтируемых снаружи рельсовой колеи. 

Масса не более 3,0 кг. 

 

8. 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: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В   напряжение на входе, В     ток на входе, А                                                                                                                                  

       25                               3,7                                             <6,2                                  <32                                              

       50                               <0,4                                                                                    550                                                                 

 100,150,250                      <0,2                                                                                   150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 



9. Трансмиттер электронный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

Тип кода        Обозначение                       Длительность, с 

  ЭКПТ-515    кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт.                                                                                                                                    

                          «3»                 0,35         0,12         0,22        0,12         0,22         0,57 

                          «Ж»               0,38         0,12          0,38         -               -             0,72 

                         «КЖ»              0,23           -               -             -               -             0,57 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг 

 

10. Трансмиттер электронный  
Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

Тип кода       Обозначение                                       Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт.                                                                                                                                    

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         -               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             -               -             0,63 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

11. Реле импульсное путевое  

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Должно запитываться от источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение срабатывания, В                                                          2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В                                                              2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

 

12. Преобразователь аналоговый цифровой  

Преобразователь  измеряет и преобразовывает в последовательный цифровой 

восьмиразрядный двоичный нормальный код в соответствии с ГОСТ 26.014. 

Потребляемая мощность при эффективном значении напряжения питания 12 В 

однофазного переменного тока частотой 50 Гц  или при напряжении питания постоянным 

током 12 В  - не более 5 ВА. 



 

13. Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации 15 контролируемых 

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

цифрового кода о величине измеренного аналогового сигнала от МАЛ1, а также для 

передачи всей полученной информации в линию связи (ДСН или другой двухпроводный 

канал). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание  осуществляется от источника однофазного переменного тока частотой 50 Гц  

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

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   125,1 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2   

 

14. Плата трансформаторов для перегона  

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 НМШ. Входы ПВ можно подключать к обмоткам импульсных 

путевых реле в релейных шкафах СУ, переездов и входных светофоров, а выходы - к 

измерительным входам МАЛ1–1М, МАЛ1-1Му, имеющих диапазон измерения напряжений 

переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет защиту от шунтирования обмотки импульсного 

путевого реле. 

Масса, кг, не более 0,35. 

 

15. 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 НМШ. Входы ПВ можно подключать к обмоткам импульсных 

путевых реле в релейных шкафах СУ, переездов и входных светофоров, а выходы - к 

измерительным входам МАЛ1–1М, МАЛ1-1Му, имеющих диапазон измерения напряжений 

переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет защиту от шунтирования обмотки импульсного 

путевого реле. 

Масса, кг, не более 0,35. 

 

16. Генератор путевой унифицированный напольный  

Генератор путевой унифицированный предназначен для работы в системе 

автоматического управления торможением поезда.      

Корпус типа «Ш1» предназначен для установки в релейных шкафах.  

Ш1 - кодир. (маршруты 0-7).       

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые изменения 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                                       - 45 до + 55 °С 



Наработка на отказ не менее                                                     20000 ч. 

Соответствие выводов генераторов  

Обозначение выводов     Номера выводов для исполнений 

220-1                                   1 

220-2                                  2    

Вых . 0                              13 

Вых. 1                               21 

Вых. 2                               22 

Код                                   71 

Код 0                                51 

Код 1                                52 

Код 2                                61 

Код 3                                62 

Код 4                                31 

Код 5                                33 

Код 6                                41  

Код  7                               42 

Контр . 0                        82 

Контр . 1                        72 

Контр . 2                        81          

Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры , не более: исполнений «Ш»   237х201х134 мм 

Срок службы: не менее 15 лет 

 

17. Выравниватель  

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

18. Выравниватель  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем – 

Устройство) 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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 



Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

19. Разрядник  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

20. Система оповещения персонала постов  

Система оповещения персонала постов о приближении поезда  предназначена для 

определения наличия захода подвижного состава на участок приближения к линейному 

посту контроля («ДИСК», «КТСМ») и оповещения персонала, об опасности дальнейшего 

проведения работ на пути, путем подачи речевого сообщения, световой индикации и 

звукового сигнала, а также записи происходящих событий в память Регистратора. 

По способу получения сигнала о приближении поезда система комплектуется 

бесконтактными петлевыми датчиками контроля захода поезда ДПБ-01 или оборудуется 

схемой подключения в качестве датчиков захода поезда рельсовых цепей.  

СОП-01 состоит из: 

· Блока обработки информации (далее БОИ) - осуществляет управление всей системой. 

Принимает информацию от источников информации (входных датчиков) и формирует 

выходные световые и звуковые сигналы. 

· Информационного табло – выдает световую информацию о приближающемся поезде. 

Размещается на стене поста КТСМ напротив напольного оборудования в антивандальном 

кожухе. 

· Сирен - звучат при приближении поезда. Конструктивно размещаются в табло. 

· Громкоговорителя – воспроизводит контрольный сигнал и речевую информацию о 

приближающемся поезде. 

· Блока выключателя – включает питание СОП-01 одновременно с включением 

освещения внутри поста КТСМ. 

· Регистратора – фиксирует в памяти события: включение СОП-01, заход поезда, 

нажатие кнопки «подтверждение», уход поезда, выключение СОП-01 с точностью до 

секунды в реальном времени. Конструктивно является частью БОИ. 

· Датчиков ДПБ-01 – обнаруживают и локализируют наличие подвижного 

состава в зоне контрольного участка пути. Тип датчиков и их количест- 

во подбирается от конкретной путевой обстановки (если датчики ис- 

пользуются вместо рельсовых цепей). 

Соединительной панели – для соединения блока БОИ и вводных кабелей 

от датчиков или рельсовых цепей. 

 

21. Извещатель акустический с резервированием для железнодорожных 

переездов  

Извещатель должен обеспечить  подачу звукового сигнала с целью оповещения о 

приближении поезда.  Данная модель объединяет основной и резервный извещатель в одном 

корпусе, в случае отказа первого, автоматически включается резервный извещатель.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

количество звуковых сигналов  - 2;   



уровень звука на расстоянии 1 метр, вдоль оси акустического извещателя,   дБА - 90 – 

95;  

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

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

потребляемая мощность, Вт, не более  - 9;   

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

масса, кг, не более  - 4,2. 

 

22. Извещатель акустический для железнодорожных переездов  

Извещатель акустический для железнодорожных переездов предназначен для подачи 

звукового сигнала с целью оповещения о приближении поезда.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

под углом +-45 град. к оси излучателя    85 - 90    

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

потребляемая мощность, Вт, не более   9   

габаритные размеры, мм   не более 180 х120 х120  

масса, кг, не более  0,8. 

 

23. Прибор защиты газоразрядный  

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, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

24. Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов  

Щиток переездной сигнализации и управления устройством заграждения 

железнодорожных переездов объединяет функции двух щитков ЩПС и УЗП в одном щитке.    

«2» - расположение щитка со стороны первого пути,  

«4» - четыре крышки УЗП. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

электропитание щитка (в части питания устройств переездной сигнализации) 

осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В с 

допустимыми отклонениями от 10,8 до 16,8 В; 

электропитание щитка (в части питания устройств управления заграждением переезда) 

осуществляется от источника постоянного или переменного тока номинальным напряжением 

12 В с допустимыми отклонениями 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. 

 

25. Комплект переездного оборудования  

Комплект переездного оборудования предназначен для перекрытия проезжей части 



автомобильной дороги и для подачи мигающего красного и звукового сигналов, 

предупреждающих автотранспорт и пешеходов о приближении поезда к железнодорожному 

переезду. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Длина заградительного бруса, м 6 

угол подъема не более 90 град. 

                          не менее 80 град. 

время подъема бруса, не более 12 с 

время опускания бруса             10 с   

Тип светофора – ЮКЛЯ 305619.002 

Светофор установлен на подставке шлагбаума и соединен с ним жгутом, который 

защищен металлорукавом и закреплен с помощью скоб на подставке шлагбаума 

Габаритные размеры, не более, мм 7900х1370х2520 

Масса, не более, кг 457 

Масса электропривода не более 100 кг 

Масса заградительного бруса (ЗБ) не более  35 кг 

 

26. Трансформатор сигнальный, герметизированный  

Трансформаторы должны использоваться для питания рельсовых цепей в устройствах 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность, ВА  300; 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В  220; 

Номинальный ток первичной обмотки, А  1,5; 

Номинальное напряжение вторичной обмотки на холостом ходу, В  18,5; 

Номинальный ток вторичной обмотки, А  17; 

Номинальные     напряжения   вторичных  обмоток   при   номинальной нагрузке, В 

17,6; 

Частота, Гц  50; 

Габариты, не более, мм  124х144х170; 

Масса, не более, кг 8,1 

 

27. 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: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         напряжение на входе, В   ток на  входе, А                                                                                                                         

       25                               3,7                                             <6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                     550                                                                 

 100,150,250                    <0,2                                                                                     150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 

28. Трансмиттер электронный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

Тип кода   Обозначение                       Длительность, с 



  ЭКПТ-515    кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой 

                                                                                                                                  инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,22        0,12         0,22      0,57 

                          «Ж»               0,38         0,12          0,38         -               -            0,72 

                         «КЖ»              0,23           -               -             -               -             0,57 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг 

 

29. Трансмиттер электронный  

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС 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. 

Тип кода     Обозначение                                       Длительность, с 

  ЭКПТ-715   кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 инт.   3 имп.  Большой инт.                                                                                                                                  

                          «3»                 0,35         0,12         0,24        0,12         0,24       0,79 

                          «Ж»               0,35         0,12          0,6         -               -             0,79 

                         «КЖ»              0,3           -               -             -               -               0,63 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

 

30. Конденсатор комбинированный изолированный металлизированный 

герметизированный  

Конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и 

«прямоугольных (вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

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

в импульсных режимах. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50Гц, В      1000; 

Номинальная емкость, мкФ  10 

Допустимое отклонение емкости, %  10;  

Интервал рабочих температур, °C  -60...+100 

Срок сохраняемости, лет  не менее 10 

Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ, Мом  16000 

Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ, Мом.мкф  4000 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц  0,008 

Наработка, часов  15 000 

Размеры  мм. не более 30х95 

Вес  г. не более 300 

 

31. Реле импульсное путевое  

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Должно запитываться от источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение срабатывания, В                                                          2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В                                                              2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 1500,; 



Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

 

32. Преобразователь аналоговый цифровой  

Преобразователь измеряет и преобразовывает в последовательный цифровой 

восьмиразрядный двоичный нормальный код в соответствии с ГОСТ 26.014. 

Потребляемая мощность при эффективном значении напряжения питания 12 В 

однофазного переменного тока частотой 50 Гц  или при напряжении питания постоянным 

током 12 В  - не более 5 ВА. 

 

33. Генератор линейных сигналов  

Генератор предназначен для сбора дискретной информации 15 контролируемых 

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

цифрового кода о величине измеренного аналогового сигнала от МАЛ1, а также для 

передачи всей полученной информации в линию связи (ДСН или другой двухпроводный 

канал). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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    5 

Максимальное напряжение выходного сигнала, не менее 4,5 В 

Выходное сопротивление  - не менее 5 кОм; 

Несущая частота выходного линейного сигнала, Гц   1226,1 

Габариты, не более, мм 214х100х146 

Масса, не более, кг 1,2 

 

34. Плата трансформаторов для перегона 

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 НМШ. Входы ПВ можно подключать к обмоткам импульсных 

путевых реле в релейных шкафах СУ, переездов и входных светофоров, а выходы - к 

измерительным входам МАЛ1–1М, МАЛ1-1Му, имеющих диапазон измерения напряжений 

переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет защиту от шунтирования обмотки импульсного 

путевого реле. 

Масса, кг, не более 0,35. 

 

35. 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 НМШ. Входы ПВ можно подключать к обмоткам импульсных 

путевых реле в релейных шкафах СУ, переездов и входных светофоров, а выходы - к 

измерительным входам МАЛ1–1М, МАЛ1-1Му, имеющих диапазон измерения напряжений 

переменного тока от 0 до 30 В. Плата имеет защиту от шунтирования обмотки импульсного 

путевого реле. 

 

36. Генератор путевой унифицированный напольный 

Генератор путевой унифицированный предназначен для работы в системе 

автоматического управления торможением поезда.      

Корпус типа «Ш1» предназначен для установки в релейных шкафах.  



Ш1 - кодир. (маршруты 0-7).       

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые изменения 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                                       - 45 до + 55 °С 

Наработка на отказ не менее                                                     20000 ч. 

Соответствие выводов генераторов  

Обозначение выводов     Номера выводов для исполнений 

220-1                                   1 

220-2                                  2    

Вых . 0                              13 

Вых. 1                               21 

Вых. 2                               22 

Код                                   71 

Код 0                                51 

Код 1                                52 

Код 2                                61 

Код 3                                62 

Код 4                                31 

Код 5                                33 

Код 6                                41  

Код  7                               42 

Контр . 0                        82 

Контр . 1                        72 

Контр . 2                        81          

Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры , не более: исполнений «Ш»   237х201х134 мм 

 

37. Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный герметизированный 

гелеобразный  

Батареи предназначены для применения в устройствах железнодорожной автоматики и 

могут использоваться в буферном или циклическом режиме. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Номинальное напряжение 14В 

• Емкость - 120 Ач 

• Внутреннее сопротивление, мОм 17 

• Ток короткого замыкания, А    1210 

• Габариты, не более, мм 349х218х385 

• Масса, не более, кг 65,6 

 

38. 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: 47 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 



- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры, мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

39. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ-ВАРИСТОР 

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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

1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

40. Устройство защиты-варистор  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в дальнейшем – 

Устройство) 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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

41. Разрядник 

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

42. Светофор пятизначный со светодиодными светооптическими системами без 

трансформаторного ящика  

Светофор пятизначный с комплектом светодиодных светооптических систем 

НКМР.676636.030ТУ. 



Светодиодный светофор предназначен для организации движения составов на 

железнодорожных путях. 

Количество светооптических систем   5 

Цветность свечения  синий, зеленый, лунно-белый, красный, желтый. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:                   

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, 

не менее 200. 

Сила света по оптической оси для цветов свечения сигнала, кд: 

— красный                 2100–6000 

— желтый                   3500–9000 

— зеленый                  2100–4500   

— лунно-белый         2500–5000 

— синий                      200–800       

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых участков пути в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 1,5 

не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц (для СССМ 200-1У переменного 

или постоянного), В 

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим от 8,5 до 10,0 

Диаметр выходного светового отверстия         от 200 до 210 мм. 

 Масса                                                                       не более 5 кг. 

 

43. Светофор карликовый четырехзначный одноголовочный со светодиодными 

светооптическими системами на металлическом фундаменте    

Светофор карликовый четырехзначный со светодиодными светооптическими 

системами НКМР.676636.056 ТУ применяется на железнодорожных путях для управления 

движением составов и маневровых работ. 

Карликовые светодиодные светофоры чаще всего используются на станциях в роли 

маневровых, входных, маршрутных и иных сигналов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Напряжение, переменный ток 10,5-12 В 

Мощность 1 светооптической системы 15 Вт 

Сила света по оптической оси:   

зеленая система 1250 кд 

лунно-белая система 1800 кд 

красная система 1000 кд 

желтая система 2000 кд 

синяя система 150 кд 

Вес одной системы, не более 4,5 кг 

Количество светодиодных систем 4. 

 

44. Прибор защиты газоразрядный  

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, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 



 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

45. Реле импульсное путевое  

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Должно запитываться от источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение срабатывания, В                                                          2,9…3,2; 

Напряжение отпускания, В                                                              2,1…2,4; 

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

 

46. 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: 

 Частота, ГЦ     напряжение на выходе, В         напряжение на входе, В   ток на входе, А                                                                                                                                             

       25                               3,7                                             <6,2                                  <32                                              

       50                              <0,4                                                                                    550                                                                 

 100,150,250                     <0,2                                                                                   150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 

 

47. РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ  

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: 10 Ом; 

- Номинальная мощность рассеивания : 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В  750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±10;  

- Диапазон температур: -60... +155 °С; 

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

- Масса, не более, г.  2,5 

 

48. 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: 47 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры, мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52. 



 

49. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой (с дополнительным 

диапазоном и диспетчерским контролем для линейных цепей в металлическом корпусе 

с изменённой схемой включения элементов защиты)  

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: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В переменного тока частотой 

50 Гц. 

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

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

 

50. Станция Грязи Воронежские. Прикладное (технологическое) ПО  

Прикладное (технологическое)  программное обеспечение аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля системы технической диагностики и мониторинга 

предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной информации о 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на 

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

аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. 

Операционная система: QNX 

 

51. Светофор карликовый пятизначный со светодиодными светооптическими 

системами на металлическом фундаменте  

Светофор карликовый пятизначный со светодиодными светооптическими системами 

НКМР.676636.056 ТУ предназначен для управления движением составов на 

железнодорожных путях и маневровой работы. 

Светодиодные карликовые светофоры используются, преимущественно, на станциях в 

роли маневровых, входных (за исключением главного пути), маршрутных и иных сигналов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Напряжение, переменный ток   10,5-12 В 

Мощность 1 светооптической системы     15 Вт 

Наработка на отказ, не меньше        50 000 часов 

Срок службы светодиодной системы, не менее     15 лет 

Сила света по оптической оси:       

зеленая система     1250 кд 

лунно-белая система    1800 кд 

красная система    1000 кд 

желтая система      2000 кд 

синяя система    150 кд 

Вес одной системы, не больше     4,5 кг 

Количество светодиодных систем   5 

 

52. Светофор карликовый шестизначный со светодиодными светооптическими 

системами на металлическом фундаменте  

Светофор карликовый шестизначный со светодиодными светооптическими системами 

НКМР.676636.056 ТУ предназначен для управления движением составов на 

железнодорожных путях и маневровой работы. 

Светодиодные карликовые светофоры используются, преимущественно, на станциях в 

роли маневровых, входных (за исключением главного пути), маршрутных и иных сигналов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  



Напряжение, переменный ток   10,5-12 В 

Мощность 1 светооптической системы     15 Вт 

Наработка на отказ, не меньше        50 000 часов 

Срок службы светодиодной системы, не менее     15 лет 

Сила света по оптической оси:       

зеленая система     1250 кд 

лунно-белая система    1800 кд 

красная система    1000 кд 

желтая система      2000 кд 

синяя система    150 кд 

Вес одной системы, не больше     4,5 кг 

Количество светодиодных систем   6 

 

53. 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. Двойной указатель "ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРЕЛКА" с КМЧ для металлической 

мачты.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

Мощность не более, Вт                                                              12 

Видимость сигнала не менее, м                                              100 

Цвет излучения указателя                                                         лунно-белый  

Средняя наработка на отказ не менее, часов                     50000 

Вес с элементами крепления, кг                                             8  

Количество индикаторов "стрелка"                                       2  

Диаметр мачты, мм                                                                   140. 

 

54. РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 47Ом   

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: 47 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

 

55. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ-ВАРИСТОР  

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 - больше или 

равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр (действующее значение), 

кВ - меньше или равно 0,13 

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

амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

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



1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

 

56. Устройство защиты-варистор 

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 

57.Разрядник  

Разрядники предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  

перенапряжений в цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 

В взамен: РВНШ-250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

58.Прибор защиты газоразрядный  

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, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  

Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

 

59. Трансформаторная подстанция столбовая  

Подстанции мощностью до 10 кВт предназначена для приема и преобразования 

электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 27,5 кВ в 

напряжение 0,23 кВ и передачи ее однофазным потребителям. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 



мощность, кВА 10 

номинальное напряжение, кВ  27,5 

Масса, кг  не более 280 

Размеры мм. не более 1800х700х1100. 

 

60.Разъединитель переменного тока в однополюсном исполнении с заземлителем  

Разъединители горизонтально-поворотного типа предназначены для включения и 

отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а 

также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, кВ:   35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ:   40,5 

Номинальный ток, А:   1000    

Электрическое сопротивление главного контура, Ом, не более 90х10-6     

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: 

- высота над уровнем моря - не более 1000 м; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С; 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С. 

Габариты, мм не более  H – 790,  L -  830. 

Масса, кг не более 70,3. 

 

61.Привод  

Привод предназначен для установки на разъединители сери РГ, РГП. 

П – привод, Р - ручной, Г – с коммутирующим устройством типа ПУ на базе герконов, 

содержит 16 коммутируемых цепей, для управления главными ножами разъединителей, 5 – 

модификация, УХЛ1-климатическое исполнение. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный крутящийся момент - на выходном валу, Нм  370. 

Тип блокировки – эл.магн. 

Масса, кг не более  12. 

 

62.Выключатель автоматический однополюсный 

Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 

различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  50 А  

Частота:  50 Гц  

Характеристика срабатывания автомата:       

Температура эксплуатации:    от -40 до +50 C  

Электрическая износостойкость:  не менее    6000 циклов  

Механическая износостойкость:   не менее  20000 циклов  

Способ монтажа:    DIN-рейка      

Степень защиты: не хуже   IP 20  

Масса 1 полюса, не более  кг    0,1 

Габариты одного полюса, мм не более 18х80х75. 

 

63. Ограничитель перенапряжения  

Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП) предназначен для защиты 

внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и 

коммутационных импульсных перенапряжений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Характеристика эл.магнитного расцепителя             C 

Количество силовых полюсов                                        1 

Род тока                                                                              Переменный (AC) 



Номинальный ток, А                                                        20000 

Напряжение, В                                                                  380 

Габариты, мм не более                                                  79х18х68 

Масса, кг не более                                                            0,15.  

 

64. Счетчик ктивно-реактивный 

Счетчики предназначены для работы автономно или в составе автоматизированных 

систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), биллинговых систем с реализацией 

функции управления нагрузкой по программируемым критериям или по удаленным 

запросам. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, В      220 (230)  

Установленный диапазон рабочих напряжений, В от 160 до 265  

Предельный диапазон напряжений, В  от 0 до 440  

Базовый (максимальный) ток, А  5 (80)  

Номинальная частота сети, Гц  50 

Габариты, мм не более 179х138х68,5 

Масса, кг, не более 0,85. 

 

65. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ  

Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 

различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  32 А  

Частота:  50 Гц  

Характеристика срабатывания автомата:       

Температура эксплуатации:    от -40 до +50 C  

Электрическая износостойкость:  не менее    6000 циклов  

Механическая износостойкость:   не менее  20000 циклов  

Способ монтажа:    DIN-рейка      

Степень защиты: не хуже   IP 20  

Масса 1 полюса, не более  кг    0,1 

Габариты одного полюса, мм не более 18х80х75 

 

66.СЧЕТЧИК  

Счетчики с терминалом предназначены для работы автономно или в составе 

автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), биллинговых 

систем с реализацией функции управления нагрузкой по программируемым критериям или 

по удаленным запросам. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение – 220 (230) В  

Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (80) А  

Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии - 1 (2)  

Число тарифов - 4  

Интерфейсы связи – RS-485, оптопорт, PLC, RF ModBus-подобный. 

Габариты, мм не более 179х138х68,5 

Масса, кг, не более 0,7 

 

67. Трансформаторная подстанция: однофазная с блоком управления  

Подстанции мощностью до 1,25 кВт предназначена для приема и преобразования 

электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 6; 10; 

27,5; 35 кВ в напряжение 0,23 кВ и передачи ее однофазным потребителям. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- мощность, кВА                                         1,25 



- номинальное напряжение, кВ                 6  

- Схема и группа соединения обмоток     1/1-0 

- габариты, мм                                             не более 1200х720х600 

- масса, кг                                                     не более 50 

 

68. Разъединитель 

Предназначены для включения и отключения под напряжением участков 

электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока, а также заземления отключенных 

участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей. Технические 

характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток, А;  400 

Напряжение: 10 кВ 

Масса, кг  не более 50 

 

69.ПРИВОД  

Привод предназначен для ручного управления главными ножами разъединителями, так 

и ножами заземления разъединителей.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Номинальный крутящий момент, Н-м , 370  

Установленная наработка на отказ, циклов ВО, 2000 .  

Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с 

усилителем, 1, 5 м; Н, 245.  

Масса, кг, не более 6,9 .  

Угол поворота главного и заземляющего вала, 90 °.  

Количество и расположение валов для ножей заземления (со стороны оператора) - один 

слева от главного вала. 

Масса, кг, не более  6,9. 

 

70. Трансформаторная подстанция столбовая:   

Подстанции мощностью до 1,25 кВт предназначена для приема и преобразования 

электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 27,5 кВ в 

напряжение 0,23 кВ и передачи ее однофазным потребителям. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

мощность, кВА 1,25 

номинальное напряжение, кВ  27,5 

Масса, кг  не более 110 

Размеры мм. не более 1800х700х1100 

 

71. Разъединитель переменного тока в однополюсном исполнении с заземлителем  

Разъединители горизонтально-поворотного типа предназначены для включения и 

отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а 

также заземления отключенных участков при помощи заземлителей. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, кВ:   35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ:   40,5 

Номинальный ток, А:   1000    

Электрическое сопротивление главного контура, Ом, не более 90х10-6     

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: 

- высота над уровнем моря - не более 1000 м; 

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С; 

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С. 

Габариты, мм не более  H – 790,  L -  830. 

Масса, кг не более 70,3. 

 



72. Привод  

Привод предназначен для установки на разъединители сери РГ, РГП. 

П – привод, Р - ручной, Г – с коммутирующим устройством типа ПУ на базе герконов, 

содержит 16 коммутируемых цепей, для управления главными ножами разъединителей, 5 – 

модификация, УХЛ1-климатическое исполнение. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный крутящийся момент - на выходном валу, Нм  370. 

Тип блокировки – эл.магн. 

Масса, кг не более  12. 

 

73. ШКАФ автоматического ввода резервного питания  

Шкафы предназначены для ввода и распределения электроэнергии переменного тока от 

нескольких источников питания напряжением 380/220В 50Гц, для автоматического 

переключения потребителей на электроснабжение от резервного или аварийного источника 

питания, а также для защиты линий питания нагрузок от токов перегрузки и короткого 

замыкания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение главных цепей, В 220 , 380 

Номинальное напряжение цепей управления, В  220 

Род тока            переменный 

Номинальная частота переменного тока, Гц  50 

Номинальное напряжение изоляции, В 450 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96    IP31, IP54 

Климатическое исполнение                УХЛ4. 

 

74.Разрядник типа  

Предназначены для зашиты от атмосферных и коммутационных  перенапряжений в 

цепях питания устройств железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение переменного тока при 

частоте 50ГЦ : (В)  450 

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

менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

 

75.Устройство защиты-варистор  

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 -больше или 

равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 1,0 

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

 



76.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ  

Выключатель автоматический двухполюсный используется  для защиты 

распределительных и осветительных линий  от токов перегрузки и короткого замыкания по 

причине увеличения расчетной нагрузки или межфазного короткого  замыкания. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В   230/400 

Номинальный ток In, А   20 

Номинальная отключающая способность, А    4500 

Напряжение постоянного тока, В/полюс   48 

Условия эксплуатации   УХЛ4 

Степень защиты выключателя   не хуже  IP 20 

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее    6000 

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее   20000 

Масса 1 полюса, не более  кг    0,1 

Габариты одного полюса, мм не более 18х80х75 

Диапазон рабочих температур, °С      -40  +50 

 

77. СЧЕТЧИК  

Счетчики предназначены для работы автономно или в составе автоматизированных 

систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), биллинговых систем с реализацией 

функции управления нагрузкой по программируемым критериям или по удаленным 

запросам. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение, В      220 (230)  

Установленный диапазон рабочих напряжений, В от 160 до 265  

Предельный диапазон напряжений, В  от 0 до 440  

Базовый (максимальный) ток, А  5 (80)  

Номинальная частота сети, Гц  50 

Габариты, мм не более 179х138х68,5 

Масса, кг, не более 0,85. 

 

78.СЧЕТЧИК  

Счетчики с терминалом предназначены для работы автономно или в составе 

автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), биллинговых 

систем с реализацией функции управления нагрузкой по программируемым критериям или 

по удаленным запросам. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение – 220 (230) В  

Номинальная (максимальная) сила тока - 5 (80) А  

Класс точности при измерении активной (реактивной) энергии - 1 (2)  

Число тарифов - 4  

Интерфейсы связи – RS-485, оптопорт, PLC, RF ModBus-подобный. 

Габариты, мм не более 179х138х68,5 

Масса, кг, не более 0,7 

 

79. ПЛИНТ С НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ  

Предназначен для подключения, контроля цепей электрических соединений в обоих 

направлениях. 

Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар содержит контактные элементы 

разрыва цепи электрического соединения. Возможность контроля цепей обеспечивается в 

обоих направлениях, предусматривается также возможность установки элементов 

многоступенчатой (комплексной) защиты.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип модуля:   плинт размыкаемый 



Количество пар:      10 пар 

Тип контактов:    нормально замкнутые 

Маркировка:     "1"..."0" 

 

80. МАГАЗИН ЗАЩИТЫ 2/10 НА 10 ПАР ДЛЯ 3-Х ПОЛЮСНОГО РАЗРЯДНИКА 

НЕОСНАЩЕННЫЙ  

Магазин предназначен для защиты кабельных линий от воздействия грозовых явлений 

и перенапряжения и устанавливается в местах перехода подземных кабельных линий на 

воздушные кабельные линии.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Рабочее напряжение магазина защиты 60В.  

Срабатывание защиты линии происходит при скачке напряжения более 230В или при 

величине тока 10А.  

Среднее время восстановления работоспособности одной двухпроводной линии не 

более 30 минут. 

 Магазин защиты устанавливается непосредственно в 10-ти парные телефонные 

плинты. 

Объем, м3:              0.00014 

Вес, кг.:                   не более 0.05. 

 

81. КРЫШКА МАГАЗИНА ЗАЩИТЫ   

Крышка обеспечивает защиту магазина защиты от пыли. 

Цвет     Прозрачный. 

Материал изделия Пластик. 

Тип изделия           Крыша. 

Способ монтажа    Встраиваемый/накладной. 

 

82.РАЗРЯДНИК 3-Х ПОЛЮСНЫЙ  

Предназначен для защиты кабельных линий от воздействия грозовых явлений и 

перенапряжения и устанавливается в местах перехода подземных кабельных линий на 

воздушные кабельные линии.  

Рабочее напряжение магазина защиты 60В. Срабатывание защиты линии происходит 

при скачке напряжения более 230В или при величине тока 10А. Среднее время 

восстановления работоспособности одной двухпроводной линии не более 30 минут. Магазин 

защиты устанавливается непосредственно в 10-ти парные телефонные плинты. 

Масса, г не более 2. 

 

83. Аппарат телефонный с номеронабирателем управляемый с громкоговорящей 

связью  

Телефонный аппарат предназначен для применения в качестве аналогового 

переговорного устройства оперативно – технологической связи, соединенного с 

коммутационной станцией двухпроводной телефонной линией.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный уровень сигнала  на выходе  «Линия» на нагрузке  600 Ом, дБ   минус 6;  

Уровень сигнала набора номера DTМF на  выходе  «Линия» на нагрузке 600 Ом, дБ    

минус (2 +- 2)  

Номинальный уровень  сигнала на входе  «Линия»,  дБ минус 12  

Ток замкнутого шлейфа линейных проводов при сопротивлении  шлейфа 1600 Ом и 

напряжении батареи 48 В, мА 25; 

 Компенсация местного эффекта, дБ, не менее 15  

Масса, не более, кг 0,4 

Габаритные размеры,не более, мм 170?220?95. 

 

 



84.Пункт промежуточный цифровой связи : ППСЦ, базовый вариант, исполнение 

SMD  

Пункт промежуточной связи цифровой применяется для работы с линейными 

комплектами цифровых коммутаторов оперативно-технологической связи, 

распорядительными станциями РСДТ и промпунктами ППС-П, ППС-Д, ППИС, а также с 

заменяющей их аппаратурой, и полностью совместим с ними. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Электропитание осуществляется от источника постоянного тока напряжением (24 

±2,4) В, при поставке с блоком бесперебойного питания — от сети переменного тока 220 В 

50 Гц, резервное питание осуществляется от источника постоянного тока напряжением (12 

±1,2) В. 

Масса не более 1,2 кг (базовый вариант поставки). 

Габаритные размеры не более (170х220х110) мм. 

Ток потребления не более 50 мА при работе в режиме микротелефонной связи и не 

более 150 мА в режиме громкоговорящей связи. 

 

85. Трубка перегонной связи цифровая универсальная  

Трубки перегонной связи цифровые предназначены для ведения переговоров в сетях 

перегонной связи железных дорог. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

•номинальный уровень сигнала на выходе «Линия» на нагрузке 600 Ом 0 дБ; 

•минимальный уровень сигнала на входе «Линия» минус 25 дБ; 

•условия эксплуатации — от минус 40 до плюс 50°С. 

•масса ТПСЦ не более 0,3 кг; 

•габаритные размеры не более 60х165х45 мм. 

 

86.Блок защиты и питания  

Блок защиты и питания предназначен для питания и защиты от грозовых разрядов и 

опасных перенапряжений аппаратуры промежуточных пунктов, подключенных к воздушным 

или кабельным линиям избирательной связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Входное напряжение питания   

переменное 220±20 В, 50 Гц  

постоянное 24±5 В   

Выходное напряжение, В   

при питании от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, В 20±4  

при питании от внешнего источника 24 В, В 23±5   

Максимальный ток нагрузки, не более, А 0,3  

Число защищенных линий связи 2   

Прочность изоляции, не менее, кВ 4   

Сопротивление изоляции, не менее, МОм 200   

Масса изделия, не более, кг 1,3   

Габаритные размеры изделия, не более, мм 150х160х55 

 

87.Устройство переговорное внутреннее  

Переговорное устройство внутреннее предназначено для ведения переговоров и 

передачи громкоговорящих оповещений при работе в составе аппаратуры двухсторонней 

парковой связи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

— встроенный микрофон на «гусиной шее»; 

— возможность подключения педали диспетчера. 

Габаритные размеры изделия не более 200х235х70 мм. 

Масса изделия не более 3 кг. 

 


