
Приложение № 1.1.1 

к аукционной документации 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

Устройство электрической централизации станции Убинская Западно-

Сибирская ж.д. 

 Объектообразующее оборудование 

1. Автомат диагностики сигнальной установки  

Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для комплексного 

контроля параметров работы устройств автоблокировки переездной 

сигнализации, пешеходных дорожек и других систем, аппаратура которых 

расположена в релейных шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

2. Шкаф линейного пункта диагностирования  

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного шкафа 42U/600-С  и 

предназначен для установки и монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, устройств 

бесперебойного питания, связевой аппаратуры, а также необходимого 

количества измерительных контроллеров. Комплектация шкафа может быть 

различной и определяется соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован клеммными 

панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 мм; 

масса шкафа без установленного оборудования не превышает 115 кг; 

сопротивление изоляции цепей переменного тока частотой 50 Гц c 

напряжением 220 В в нормальных климатических условиях не менее 200 

Мом; 

электрическая прочность изоляции монтажа входных цепей переменного 

тока частотой 50 Гц в нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение 2000В амплитудного значения для цепей с напряжением 220В; 

срок службы шкафа – 15 лет. 

3. Место электромеханика рабочее автоматизированное  

В состав автоматизированного рабочего места электромеханика АПК-ДК 

входит промышленный компьютер IPC-6806, монитор 19" (5/4), клавиатура, 



манипулятор "мышь", источник бесперебойного питания APC Smart UPS 620 

(750), сетевой коммутатор (16 портов Ethernet), 

4. Конвертер стыка G.703  

Конвертер предназначен для подключения аппаратуры со стандартными 

цифровыми интерфейсами к каналам E0 (64 кбит/с), реализованным по 

рекомендации G.703.1. 

 Конвертер оснащён портом УПИ-2 и обеспечивает полностью прозрачный 

цифровой синхронный или асинхронный канал. 

Конвертер может в частности подключаться к плате ВС-61 корзины АЦО-11 

аппаратуры ИКМ-30-4, плате ЦИ-64 аппаратуры ИКМ-15/30. 

Конвертер может быть удален от ИКМ на расстояние до 500 метров при 

затухании кабеля до 3 Дб на частоте 32 кГц для противонаправленного стыка 

и до 3 Дб на частоте 128 кГц для сонаправленного стыка. 

Встроенный синхронно-асинхронный преобразователь обеспечивает 

возможность связи асинхронных устройств (например, стандартных PC-

совместимых компьютеров) через тракт ИКМ. 

Местный и удалённый шлейфы с дистанционным включением с любого из 

конвертеров в сочетании с встроенным BER-тестером позволяют проверять 

работоспособность как собственно конвертера, так и сквозного канала через 

аппаратуру ИКМ. 

 На плате конвертера размещены приемопередатчики всех перечисленных 

типов интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. 

Для выбора типа интерфейса необходимо использовать соответствующий 

интерфейсный кабель. 

Размеры не более 240x115x40 мм. 

Масса, кг не более 0,65. 

5. Концентратор линейного пункта  

В качестве концентратора линейного пункта АПК-ДК используется 

функционально законченная рабочая станция использования в 

промышленных условиях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Технические характеристики KR-489: 

• тактовая частота процессора, не менее, МГц 

…………………………………….266; 

• емкость ОЗУ, не менее, Мб 

…………………………………………………………..128; 

• емкость видеопамяти, не менее, Мб 

…………………………………………………..2; 

• емкость НЖМД, не менее, Гб 

………………………………………………………….20; 

• количество слотов расширения ISA 

…………………………………………………...8; 

• размер плат расширения, не более, мм 

……………………………………..190х122; 



• размер экрана монитора, дюймы 

…………………………………………………….12; 

• разрешение экрана, точек 

……………………………………………………...800х600; 

• напряжение питания прибора, В ………………………………………… 

180…260; 

частота питающего напряжения, Гц ……………………………………… 50 ± 

0,5; 

• потребляемая мощность, не более, Вт ………………………………………… 

150; 

• габаритные размеры, не более, мм 

……………………………………..483х266х210. 

масса, не более, кг 

………………………………………………………………………12. 

6. Плата последовательного интерфейса  

RS-485/RS-422 2-х портовая плата Advantech для шины PCI с гальванической 

развязкой последовательных портов и защитой от перенапряжений. 

2 последовательных порта с интерфейсом RS422 или RS485. 

Гальваническая изоляция от шины компьютера. 

Защита от перенапряжений на последовательных выходах. 

Поддерживает скорость передачи до 921.5 kbps, произвольный выбор 

скорости. 

Автоматически назначаемые адреса и прерывания благодаря протоколу PCI 

Plug & Play. 

Соответствует спецификации шины PCI версии 2.2. 

Регистр прерываний для повышения производительности и снижения 

нагрузки на центральный процессор. 

Электромагнитная совместимость согласно EN 55022, EN 61000-3-2, EN 

61000-3-3, EN 55044 including (IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11), FCC Part 15, 

Subpart B. 

Поддержка большинства операционных систем, в том числе для 

встраиваемых систем - Windows 2K/XP/Vista/7, Windows CE 5.0/6.0, Linux, 

QNX. 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,25. 

7. Автомат диагностики силовых параметров электропривода  

Автомат предназначен для измерения линейных напряжений между фазами и 

фазных токов в цепях питания стрелочных электроприводов с двигателями 

переменного тока.  Размещается в  стативах в релейных помещений ЭЦ, 

модулей ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 2; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на одну линию связи: до 32. 



Масса, кг, не более: - блока измерения и обработки   - 17; 

                                     - блока выносных датчиков тока – 0,2. 

Габариты, мм, не более - блока измерения и обработки   51 x 124 x 230 

                                              - блока выносных датчиков тока  100 x 50 x 35. 

 

8.  Автомат диагностики сигнальной установки  
Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для комплексного 

контроля параметров работы устройств автоблокировки переездной 

сигнализации, пешеходных дорожек и других систем, аппаратура которых 

расположена в релейных шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

9. Автомат контроля напряжений и сопротивления изоляции  

Автомат предназначен для измерения напряжения промышленной частоты 

(25/50/75 Гц) и сопротивления изоляции кабеля относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных помещениях постов ЭЦ, 

модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

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

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

10. Автомат контроля сопротивления изоляции  

Автомат предназначен для измерения сопротивления изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число измерительных каналов: до 24; 

Интерфейс связи: RS485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 60 сек; 

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

Габариты: не более 100х124х230 мм 



Масса: не более 1,7 кг 

11. Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный  

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 

12. Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный  

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. 

13. Комплект БПМ-МПЦ основной  

Комплект содержит: 

- два блока БПМ-МПЦ (основной рабочий блок и блок холодного резерва); 

- сервисный ноутбук с пакетом прикладных программ; 

- устройства преобразования интерфейсов ПИК-2 (2 шт.), имеющие по 

одному порту USB, RS-485 и V23, габариты не более 140х110х70 мм и массу 

не более 1 кг. 

Масса комплекта не более 12 кг. 

Рабочая температура эксплуатации комплекта от минус 5 до плюс 40 °С 

14. Комплект БПМ-МПЦ дополнительный  

Комплект содержит: 

- два блока БПМ-МПЦ (основной рабочий блок и блок холодного резерва); 

- устройство преобразования интерфейсов ПИК-2, имеющее по одному порту 

USB, RS-485 и V23, габариты не более 140х110х70 мм и массу не более 1 кг. 

Масса комплекта не более 5,5 кг. 

Рабочая температура эксплуатации комплекта от минус 5 до плюс 40 °С 

15. Комплект сервисной аппаратуры  

Комплект включает в себя необходимый для обслуживания и ремонта 

путевых генераторов ГПУ-САУТ-ЦМ/НМ и блоков БКП (БКП-М), УВС 

(УВС-М), БПМ, БПМ-МПЦ набор измерительных приборов и инструмента, а 

также устройств коммутации и подключения. 

Масса комплекта не более 50 кг 

16. Автомат диагностики сигнальной установки  

Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для комплексного 

контроля параметров работы устройств автоблокировки переездной 

сигнализации, пешеходных дорожек и других систем, аппаратура которых 

расположена в релейных шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

 

17.  Место электромеханика рабочее автоматизированное, в составе: 



-HP ProDesk 400 G3 TWR Core i5-8500, 8GB DDR4(1x8Gb), 500Gb7200SATA 

HDD, INTEL Graphics 6 АРМ-ШН  

АРМ ШН РА обеспечивает: 

– мониторинг работы устройств ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ с точностью до 

электронного модуля и линии связи; 

– мониторинг работы напольного оборудования; 

– мониторинг работы СПУ и УБП; 

– мониторинг значений электрических параметров (напряжений, токов, и 

др.); 

– мониторинг работы оборудования систем ЖАТ, связанных с ЭЦ-

ЕМ/АБТЦ-ЕМ, а также средств увязки между системами; 

– мониторинг состояния увязки УВК РА с релейной частью; 

– доступ к архиву протоколов работы ДСП, технологических и системных 

сообщений УВК РА; 

– обработку и анализ архивной информации о работе ЭЦ-ЕМ, составление 

протоколов работы системы; 

– предоставление справочной информации 

18.Автомат диагностики сигнальной установки  

Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для комплексного 

контроля параметров работы устройств автоблокировки переездной 

сигнализации, пешеходных дорожек и других систем, аппаратура которых 

расположена в релейных шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

 

Сопутствующее оборудование 

 

19. Измеритель токов и длительностей кодов автоматической 

локомотивной сигнализации (АЛС)  

Измеритель токов и длительностей кодов автоматической локомотивной 

сигнализации предназначен для измерений: значений силы постоянного тока, 

среднеквадратических значений силы переменного синусоидального тока, 

среднеквадратических значений импульсов переменного тока и временных 

параметров элементов цикла кодовой последовательности автоматической 

локомотивной сигнализации (далее АЛС) в рельсовых железнодорожных 

цепях.  



ИТДК применяется в системах диспетчерского контроля и системах 

технического диагностирования устройств электрической централизации и 

автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения тока, А от 0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 15 

Средняя наработка на отказ (То), час, не менее 45000 

Средний срок службы (Тсл), лет 15 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: 

Переменного тока частотой 50 Гц, В   от 8 до 13,5 

Постоянного тока, В                                 от 10 до 19 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

Масса прибора без упаковки, кг, не более 0,15 

20. Генератор путевой унифицированный  

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 

21. Резистор  

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: 12 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 

22. Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначено для 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения напряжением до 

1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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 

 

 

23. Трансформатор  

Применяются на железных дорогах для питания цепей автоблокировки и 

сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

Температура окружающего воздуха от минус 40 до +40 °С; 



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С; 

 Мощность, не менее  кВа   0,16 

Габариты  не более  мм.  95x82x107 

Вес не более  кг.  1,65 

24. Прикладное (технологическое) программное обеспечение АПК-ДК 

(СТДМ) ст. Убинская  

Технологическое программное обеспечение ДЦ "АПК-ДК" ст. Убинская 

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической 

централизации единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

25. Прикладное (технологическое) программное обеспечение АПК-ДК 

(СТДМ) перегон Кожурла-Убинская  

Технологическое программное обеспечение ДЦ "АПК-ДК" перегон Кожурла- 

Убинская 

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической 

централизации единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

26. Прикладное (технологическое) программное обеспечение комплекса 

Мониторинг ст. Убинская  

Технологическое программное обеспечение  комплекса Мониторинг ст. 

Убинская 

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической 

централизации единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

27. Базовое программное обеспечение АПК-ДК (СТДМ)   

Базовое  программное обеспечение аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля (далее – АПК-ДК) системы технической 

диагностики и мониторинга (далее –СТДМ) предназначено для привязки 

контроллеров съема аналоговой и дискретной информации о состоянии 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на 

станциях и перегонах и включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля. 



Операционная система: QNX 

28. Трансформаторный шкаф   

Шкаф, в котором установлены 6 понижающих трансформаторов  220/24 В.  

Габариты не более 295х310х120 мм 

Масса, кг не более 5,5. 

29.Модуль интерфейсный расширенный для стыка G.703  

Модули предназначены для подключения маршрутизаторов Зелакс к линиям 

G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного синхронного 

универсального периферийного интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для подключения к аппаратуре 

передачи данных: спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт G.703/E1 

используется для непосредственного подключения к оборудованию с 

интерфейсами G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и РРЛ. 

Характеристики порта должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи: 2048?(1 ± 50x10-6) кбит/с.  

 Код передачи: HDB-3 (High Density Bipolar, 3 levels).  

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на выходе порта: 244 нс. 

Габаритные размеры модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703   143 х 58 х 24,5 

мм  

Масса модулей: • МIM-G703, MIME-2xG703 не более 65 г 

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

30.Модуль концентратора линейного пункта  

Модуль должен обеспечивать нормализацию, выделение, демодуляцию и 

передачу кодированной информации от перегонных объектов. 

Комплектность: 

- корпус (промышленное шасси) IPC-610H – 1 шт. 

- материнская плата форм-фактор PICMG1.0 – 1 шт. 

- кросс-плата 6*ISA/7*PCI или 2ISA/10PCI – 1 шт. 

- блок питания 300Вт – 1 шт. 

- плата мультипортовая RS-485(RS-422) – 2 шт. 

- плата PCI-1713U – 1 шт. 

- плата PCI-1680U* - 1 шт. 

- плата PCL-735* - 1 шт. 

- сетевая карта DFE-520TX – 1 шт. 

- монитор ЖК 17” – 1 шт. 

- клавиатура PS/2 – 1 шт. 

- мышь PS/2 – 1 шт. 

- источник бесперебойного питания SUA750RMI2U – 1 шт.. 

Габариты: не более 228,5х182х89 мм 

Масса: не более 170 кг 

31.Сетевая карта  

Сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface 

card) — периферийное устройство, позволяющее компьютеру 



взаимодействовать с другими устройствами сети. При конфигурировании 

карты сетевого адаптера могут быть доступны следующие параметры:    

номер линии запроса на аппаратное прерывание IRQ    номер канала прямого 

доступа к памяти DMA (если поддерживается)    базовый адрес ввода/вывода 

    базовый адрес памяти ОЗУ (если используется)    поддержка стандартов 

автосогласования дуплекса/полудуплекса, скорости    поддержка 

теггрированных пакетов VLAN (802.1q) с возможностью фильтрации пакетов 

заданного VLAN ID    параметры WOL (Wake-on-LAN) 

    функция Auto-MDI/MDI-X автоматический выбор режима работы по 

прямой либо перекрестной обжимке витой пары 

32. KVM-переключатель  

КВМ-коммутатор PS/2-USB CS82U – настольное устройство управления, 

обеспечивающее пользователям доступ к двум компьютерам с одной КВМ-

консоли (клавиатуры и мыши PS/2 или USB и VGA-монитора). 

Комплектация: 

1x КВМ-коммутатор PS/2-USB CS82U 

2x комплекта КВМ-кабелей 

33.Устройство согласования с линией  

Устройство должно обеспечивать:  

- ввод в концентратор ЛПД информации от контроллеров АКСТ-Ч, АДСУ-

24/16, АКСУ-16/3; 

- гальваническую изоляцию между входами СЧД-8, СЧД-Ф-8 и линией ДСН 

(выделенной линией); 

- согласование волнового сопротивления; 

- защиту от импульсных помех и перенапряжений. 

Устройство должно располагаться в шкафах АПК-ДК (СТДМ) и стативах в 

релейных помещениях. 

Число линий – 2. 

Габариты, мм, не более 85х111х160; 

Масса, кг, не более 1. 

34.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 



35.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 

36.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 

37.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 



38.Универсальный контроллер датчиков тока и напряжения  

УКДТН - предназначены для измерения среднеквадратического или среднего 

(постоянной составляющей) значения напряжений переменного и 

постоянного тока в двух диапазонах измерения.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число измерительных каналов: 1. 

Интерфейс связи: RS-485. 

Число приборов в сети: до 32. 

Адресация приборов: переключателями на плате контроллера. 

Встроенный АЦП. 

Габариты, мм не более 60x75x123. 

Масса, кг не более 0,07. 

39. Прибор настройки линии  

Индикатор уровней каналов селектирующий. 

Число частотных каналов – 30. 

Прибор используется для регулировки уровня сигналов АКСТ-Ч, АДСЧ-

24/16. Регулировка производится непосредственно на коллекторах. 

40.Корпус установки блока датчиков тока АДСП на DIN-рейку   

Корпус монтажный представляет собой блочный каркас высотой 6U с 

установленной внутри него параллельной шиной VME и переходными 

разъемами.  

Габаритные размеры,  не более 483 х 266 х 262 мм. 

41.Измеритель токов и длительностей кодов автоматической 

локомотивной сигнализации (АЛС)  

Измеритель токов и длительностей кодов автоматической локомотивной 

сигнализации ИТДК» (далее ИТДК) предназначен для измерений: значений 

силы постоянного тока, среднеквадратических значений силы переменного 

синусоидального тока, среднеквадратических значений импульсов 

переменного тока и временных параметров элементов цикла кодовой 

последовательности автоматической локомотивной сигнализации (далее 

АЛС) в рельсовых железнодорожных цепях.  

ИТДК применяется в системах диспетчерского контроля и системах 

технического диагностирования устройств электрической централизации и 

автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения тока, А от 0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 15 

Средняя наработка на отказ (То), час, не менее 45000 

Средний срок службы (Тсл), лет 15 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: 

Переменного тока частотой 50 Гц, В 

Постоянного тока, В 

от 8 до 13,5 



от 10 до 19 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

Масса прибора без упаковки, кг, не более 0,15 

42.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

предназначено для измерения среднеквадратического значения переменного 

напряжения в широкополосном (включая постоянное напряжение) режиме и 

среднеквадратического значения переменного напряжения в селективном 

режиме на входах путевых приемников ПП, ПРЦ4Л. 

            Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

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

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

43.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

используется для измерение среднеквадратического значения переменного 

напряжения в широкополосном (включая постоянное напряжение) режиме на 

выходах путевых генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, ГП41 и на выходах 

(нагрузках) путевых приемников ПП, ПРЦ4Л и измерение 

среднеквадратического значения переменного напряжения в селективном 

режиме на выходах путевых генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, ГП41. 

          Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

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

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

44.Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

предназначено для измерения переменного напряжения на выходах путевых 

фильтров. 

       Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 



Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

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

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,02 до 12 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

45.Контроллер дискретных сигналов  

Контроллер дискретных сигналов предназначен для ввода информации о 

состоянии контактов реле, ламп или светодиодов табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число каналов ввода: 24; 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 0,1 сек; 

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

Масса прибора, кг, не более 2; 

Габариты, мм, не более 400х140х35. 

46.Блок защиты и коммутации  

Блок предназначен для защиты аппаратуры сигнальной установки числовой 

кодовой автоблокировки со стороны рельсовой цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания, В   -          187-253; 

Потребляемая мощность по цепи электропитания, ВА не более  4; 

Напряжение подогрева, В   -                    187-253; 

Потребляемая мощность по цепи подогрева, ВА не более  5; 

Электрическая прочность изоляции между корпусом и электрическими 

цепями, кВ  не менее 2; 

Габариты, мм, не более 320х95х60; 

Масса, кг, не более 1,5 

47.Блок защиты и коммутации  

Блок предназначен для защиты аппаратуры сигнальной установки числовой 

кодовой автоблокировки со стороны рельсовой цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания, В   -          187-253; 

Потребляемая мощность по цепи электропитания, ВА не более  4; 

Напряжение подогрева, В   -                    187-253; 

Потребляемая мощность по цепи подогрева, ВА не более  5; 

Электрическая прочность изоляции между корпусом и электрическими 

цепями, кВ  не менее 2; 

Габариты, мм, не более 320х95х60; 

Масса, кг, не более 1,5 

48.Блок защиты и коммутации  



Блок БЗК предназначен для защиты аппаратуры сигнальной установки 

числовой кодовой автоблокировки со стороны рельсовой цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания, В   -          187-253; 

Потребляемая мощность по цепи электропитания, ВА не более  4; 

Напряжение подогрева, В   -                    187-253; 

Потребляемая мощность по цепи подогрева, ВА не более  5; 

Электрическая прочность изоляции между корпусом и электрическими 

цепями, кВ  не менее 2; 

Габариты, мм, не более 320х95х60; 

Масса, кг, не более 1,5 

49.Преобразователь интерфейса  

Преобразователь интерфейса «токовая петля» в интерфейс RS — 485 

предназначен для сбора информации от восьми устройств  СЗИЦ-Д, СЗИЦ-

Д-Л, оборудованных интерфейсом «токовая петля» и передачи этой 

информации по интерфейсу RS — 485.                         

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

— Напряжение электропитания — 220+10?15В, 50 Гц. 

— Ток потребления — не более 25 мА. 

— Количество портов «токовая петля» — 8. 

— Количество портов RS–485 — 1. 

— Скорость передачи данных — 9600 бит/с. 

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

— Масса прибора — не более 2 кг. 

— Габаритные размеры — не более 210?85?58 мм. 

50.Блок расширения контролируемого пункта  

БРКП (блок расширения контролируемого пункта) предназначен для сбора, 

предварительной обработки и передачи информации о состоянии 

двухпозиционных объектов контроля (сигналов телесигнализации) в 

устройствах системы ДЦ "СЕТУНЬ" 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Потребляемая мощность  не более 5 Вт; 

Подключаемые ко входу 2-ух позиционные контролируемые объекты:  32 

(макс. 1024); 

Скорость обмена информацией    не более 9600 Бит/с; 

Напряжение гальванической развязки входных цепей:  не более 3000 В; 

Масса, кг не более 0,75; 

Габариты не более 195*170*90мм 

51.Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой 

сигналов  

Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

предназначен для формирования амплитудно-манипулированных (АМ) 

сигналов тональных рельсовых цепей с несущими частотами 420, 480, 580, 

720 и 780 Гц и частотами манипуляции 8 и 12 Гц. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       



—  Электропитание генератора в зависимости от варианта исполнения 

осуществляется от одного из источников: 

        • источника однофазного переменного тока частотой 50 Гц 

номинальным действующим напряжением 35 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 31,5 до 38,5 В; 

        • источника постоянного тока номинальным действующим напряжением 

24 В с допускаемыми отклонениями в пределах от 20 до 34 В. 

— Потребляемая мощность — не более 35 ВА. 

Габариты,  мм, не более 228х84х203. 

Масса, кг, не более 2,5. 

52.Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и диспетчерским контролем для линейных 

цепей (в металлическом корпусе)  

Сигнализатор заземления  предназначен для контроля сопротивления 

изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями светофоров 

автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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. 

53.Устройство безопасного контроля напряжения  

Устройство безопасного контроля напряжения  предназначено для 

непрерывного контроля действующего значения выходного напряжения 

источников бесперебойного питания и гармонических составляющих 

основной частоты контролируемого напряжения в полосе от 400 до 800 Гц и 

формирования сигнала управления внешним исполнительным реле СЦБ 

первого класса надежности, отключающего контролируемое напряжение при 

превышении им установленных норм.     

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение электропитания 220 В. 

Частота 50 Гц. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Вес не более 2,5 кг. 

54.Устройство безопасного контроля напряжения  

Устройство предназначено для защиты нагрузки от превышения 

установленного уровня гармонических составляющих питающего 

напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение электропитания  220 В, (50 ±1) Гц  

Допустимые изменения напряжения  160…260 В  



Диапазон частот, в котором устройство контролирует превышение уровня 

гармонических составляющих напряжения  400…800 Гц  

Действующее значение любой гармонической составляющей в 

контролируемом напряжении, при котором устройство отключает 

исполнительное реле, более   8,5…10,5 В. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Масса, кг, не более 2,5 

55.Источник питания  

Источник питания предназначен для эксплуатации в составе системы 

автоматического речевого оповещения о приближении поездов и маневровых 

составов к месту работ на стрелочных переводах "Сирена-МС", "Сирена-Р" 

или для питания различных устройств стабилизированным постоянным 

напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:            

Постоянное напряжение: 13,5±0,5 В. 

Ток нагрузки не более 1,3 А. 

Габариты, мм не более 271х265х70. 

Масса, кг не более 3,8. 

56.Синтезатор оповещения  

Синтезатор оповещения предназначен для эксплуатации в составе системы 

автоматического речевого оповещения о приближении поездов и маневровых 

составов к месту работ на стрелочных переводах "Сирена-Р" или в составе 

устройства контроля схода и волочения деталей подвижного состава на 

подходах к станциям УКСПС. Используется для формирования сигналов 

оповещения в виде речевых сообщений или мелодичной посылки. 

Устанавливается в розетки реле НМШ на рамах релейных стативов. 

57.Пульт оповещения (для р/ст. Гранит Р-43)  

Пульт оповещения используется для задания режимов работы ("Переговоры", 

"Поезд", "Оповещение") и их индикации  и рассчитаны для работы в 

непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата ( 

исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание ПО осуществляется от источника постоянного тока напряжение 

12В. 

Степень защиты ПО от попадания внутрь его оболочки твердых предметов и 

воды JP20 по ГОСТ 14254-96.  

Габариты не более 200х170х100 мм 

Масса не более 0,2 кг 

58.Устройство антенное  

Двунаправленная антенна с изменением угла между максимумами от 180° до 

90° 

Входное сопротивление 50 Ом 

Коэффициент усиления не менее 7 дБ 

Масса не более 17 кг. 

Максимальная мощность подводимая к антенне  - 80 Вт 



59.Радиостанция (комплект для монтеров пути)  

Портативная радиостанция. 

Технические характеристики должны обеспечивать: 

Стандарт                                       VHF  

Диапазон частот                    146-174 МГц  

Мощность передатчика       5 Вт  

Чувствительность                   0.2 мкВ  

Количество каналов               100  

Поддержка кодирования       CTCSS, DTMF  

Размеры (ШхВхТ)  не более   60x130x42 мм  

Вес не более                                       450 г 

60.Радиостанция комплект поставки для дежурной по станции  

Портативная радиостанция. 

Технические характеристики должны обеспечивать: 

Стандарт                                       VHF  

Диапазон частот                    146-174 МГц  

Мощность передатчика       5 Вт  

Чувствительность                   0.2 мкВ  

Количество каналов               100  

Поддержка кодирования       CTCSS, DTMF  

Размеры (ШхВхТ)  не более   60x130x42 мм  

Вес не более                                       450 г 

61.Переключатель автоматический "День-Ночь"  

Переключатель автоматический предназначен для автоматического 

переключения дневного и ночного режимов питания светофорных ламп. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Переключение режимов питания светофорных ламп при пороговых 

значениях освещенности: 

- с ночного режима на дневной — при освещенности Е нд в пределах от 3 до 

4 лк; 

- с дневного режима на ночной — при освещенности Е дн в пределах от 0,50 

Е нд до 0,95 Е нд. 

Ток, потребляемый изделием с подключенным на его выходе реле РЭЛ2-2400 

от источника постоянного тока номинальным напряжением 24 В — не более 

20 мА. 

Габаритные размеры, мм не более 170х49х60 0,65 

Масса, кг не более 0,65 

62.Индикатор тока шлейфа  

Индикатор тока шлейфа предназначен для работы в системе автоматического 

управления торможением поезда. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора при наличии в рельсе 

сигнального тока (0,5 ± 0,1) А частотой (19,6 ± 0,2) кГц, (13,07 ± 0,11) кГц – 

(35±5) делений. 

Масса не более 0,55 кг 



Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы до списания не менее 5 лет. 

63.Пылесос промышленный BOSCH 1200 Вт  

Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки с 

инновационной, запатентованной системой автоматической очистки фильтра 

- Tact. Поставляется с полным комплектом аксессуаров. С бесступенчатым 

регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой 

вкл/выкл. для электроинструментов 

Расход воздуха (л/с)  74 

Разряжение (мбар)  254 / 25,4 

Емкость бака (л)  35 

Макс. потребляемая мощность (Вт)  1200 

Номин. диаметр принадлежностей  35 

Уровень шума (дБ)  67 

Частота (Гц)  50 - 60 

Напряжение (В)  220 - 240 

Масса (кг) не более  13 

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) не  более  520 x 380 x 580 

64.Шунт  

Шунт предназначен для электрических испытаний рельсовых цепей на 

шунтовой основе. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электрическое сопротивление ШУ-01М при температуре +20О С -    

0,06±0,003 Ом 

Габаритные размеры: не более 1742х60х140 мм 

Длина в сложенном состоянии: 950 мм 

Масса: не более 1,8 кг 

65.Светильник головной "Экотон-4-03" с ЗУ   

Светильник головной светодиодный взрывозащищенный предназначен для 

использования в качестве носимого индивидуального осветительного 

прибора в подземных выработках шахт опасных по газу и пыли, а также на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, подземных коллекторах городских 

коммуникаций, взрывоопасных производствах, на автозаправочных станциях 

и других объектах. Маркировка взрывозащиты по МЭК 60072-0-98 - 

РВЕxdmiaIХ/1ExdmiaIICT5Х. 

Светильник CГСВ-6 «Экотон-6» состоит из кассеты питания, головного 

светильника, пятипроводного шнура питания и зарядного адаптера. 

Габариты не более  75х60х35 мм 

Масса не более 0,15 кг 

66.Мультиметр   

Мультиметр обеспечивает измерение напряжения и силы постоянного тока, 

среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения и силы сигналов 

переменного тока несинусоидальной формы, среднеквадратического 



значения суммы постоянной и переменной составляющей, сопротивления, 

частоты, «прозвонки» электрической цепи.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• напряжения постоянного тока 0.0001…600 В 

• СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и переменного 

напряжения 0.001…450 В частотой 5 Гц – 100 кГц 

• силы постоянного тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А 

• СКЗ силы переменного тока и суммы силы постоянного и переменного тока 

1 мА…20 А частотой 5 Гц –10 кГц 

• сопротивления в диапазоне 0.1 Ом…12 Мом 

• “прозвонку” (диодный тест) электрической цепи с измерением падения 

напряжения от 1 мВ…4 В 

• частоты сигналов переменного тока от 5 Гц…100 кГц 

• силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы постоянного и 

переменного токов в рельсовой цепи или проводе без разрыва цепи в 

диапазоне от 0.01…420 А с помощью токовых датчиков (только переменного 

тока) или токовых клещей с коэффициентом преобразования 1 мВ/А или 10 

мВ/А 

• напряжения и силы амплитудно-манипулированных кодовых сигналов типа 

З, Ж, КЖ постоянного тока и переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без 

учета пауз между импульсами (максимальное значение) 

• измерение напряжения и силы переменного тока непрерывных и АМ, ФМ, 

ЧМ сигналов рельсовых цепей в селективном режиме в диапазоне частот от 

25 до 5555 Гц. В селективном режиме измерения должны производиться без 

учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц и с учетом пауз – на остальных. 

Масса прибора не более 0.4 кг; 

Габариты не более 152 х 83 х 33 мм 

67.Индикатор тока рельсовых цепей  

индикатор тока рельсовых цепей предназначен для: 

- индикации частоты сигнального тока в рельсовой линии 

- относительной оценки изменения уровня сигнального тока на выбранной 

частоте в рельсовой линии 

- индикации намагниченности (магнитной индукции) рельсовых стыков 

- оценки правильности временных параметров кодовых сигналов (по первому 

интервалу сигналов «Ж» и «З»). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- оценка намагниченности в диапазоне 0...20 мТл 

- оценка величины первого интервала в диапазоне 60…250 мс. 

- функция автоматического выбора предела измерений; 

- функция фиксации максимальных значений. 

Масса прибора не более 0,3 кг. 

Габаритные размеры не более: 120 х 70 х 30 мм. 

68.Устройство контроля усилия стрелочных приводов  

Устройство контроля усилия стрелочных приводов предназначено для 

выполнения прямого механического измерения усилия, передаваемого от 



стрелочного электропривода с двигателями постоянного или переменного 

тока на подвижные элементы стрелочных переводов, с представлением на 

дисплее устройства полученных результатов измерений в размерностях, 

указанных в международной системе единиц СИ для данного вида 

измерений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:                 

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН. 

Диапазон допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 15 кН. 

Размеры прибора с крепежными элементами не более 270х270х150 мм. 

Масса устройства, кг, не более 2,0. 

69.Комбинированный прибор  

Прибор комбинированный предназначен для измерения значений 

постоянной/переменной силы тока, постоянного/переменного напряжения, 

сопротивления постоянному току.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Сила постоянного тока: до 6000 мА (класс 1,0). 

Напряжение постоянного тока: до 1200 В (класс 1,0). 

Сила переменного тока: до 6000 мА (класс 1,5). 

Напряжение переменного тока: до 1200 В (класс 1,5). 

Сопротивление постоянному току: до 5 МОм (класс 1,0). 

Масса: не более 1 кг. 

Габариты: не более 215х115х87 мм. 

70.Ампервольтомметр  

Переносной комбинированный прибор предназначен для измерения как 

постоянных, так и переменных токов и напряжений, а также электрического 

сопротивления. 

Пределы измерений: 

по постоянному и переменному напряжению: 0,3; 1,5; 3; 6; 15; 30; 150; 300; 

600 В; 

по постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 3; 6; 15 А; 

по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10; 100 кОм. 

Для измерения сопротивления прибор имеет встроенный автономный 

источник питания. 

Масса: не более 3,5 кг. 

Габариты: не более 290х200х135 мм. 

71.Аккумуляторный вольтметр  

Прибор измеряет напряжение аккумуляторной батареи, а также, напряжение 

на выводах отдельных элементов аккумуляторной батареи. В комплекте со 

сменными нагрузочными сопротивлениями определяет степень разряда 

аккумуляторов, работающих в режимах нормального разряда с токами 

разряда 1, 2, 3, 6, 12 А. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазоны измерений    2,5 – 0 – 2,5;   15 – 0 – 15 В. 

Ток полного отклонения    1 мА. 

 Класс точности    2,5. 



 Время установления показаний    4 с. 

Габариты, мм, не более 150х65х60. 

Масса, кг, не более 0,4. 

72.Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая  

Стремянка предназначена для использования в электроустановках при 

проведении их ремонта, наладки и технического обслуживания.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Высота площадки 0,70 м.  

Расстояние между ступенями 250 мм.  

Габаритная длина не более 1,5 м. 

Вес не более 9 кг. 

Электрическая прочность - 2,5 кВ/см. 

Допустимая нагрузка на ступень - 150 кг. 

73.АРЕОМЕТР ЭЛЕКТРОЛИТА (с пипеткой)  

Ареометр используется для определения плотности электролита в 

аккумуляторах  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон измерения плотности, кг/мЗ 1100-1300 

Цена деления шкалы ареометра, кг/мЗ 10 

Предел допускаемой погрешности, кг/мЗ  ±10 

Комплект поставки: 

- баллон – 1 шт. 

- пипетка – 1 шт. 

- ареометр АЭ-1 – 1 шт. 

- заборное устройство (пробка с наконечником) – 1 шт. 

- коробка упаковочная – 1 шт. 

- руководство по эксплуатации (гф 2.843.030 РЭ) – 1 экз. 

74.Мегаомметр  

Мегаомметры предназначены для измерения сопротивления изоляции 

различных электроустройств не находящихся под напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон измерений 0-1000Мом. 

Выходное напряжение 100±10В, 250±25В, 500±50В. 

Класс точности 15. 

Время установления показаний не превышает 15 с.  

Режим работы мегаомметров ЭС0202/1Г прерывистый: измерение – 1 мин, 

пауза – 2, мин. Питание мегаомметра ЭС0202/1Г осуществляется от сети 

переменного тока напряжением (220В) В частотой (50±1)Гц, 

Масса мегаомметра без комплекта шнуров, не более 2,2 кг. 

Габариты, мм не более 150х130х200. 

75.Клещи электроизмерительные цифровые  

Клещи электроизмерительные предназначены для кратковременных 

измерений силы переменного постоянного тока без разрыва силовой цепи 

использованием внешнего милливольтметра. 

Комплектация: 



Измерительные провода - 2 шт.; 

Транспортная сумка; 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Габариты, не более 87 х 239 х 51 мм 

76.Информатор речевой  

Информатор применяется для организации информирования персонала 

(локомотивных бригад, дежурных по станции) в системах поездной и 

станционной радиосвязи ОАО «РЖД». 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение сети переменного тока, В                         90…250 

Напряжение сети постоянного тока, В                          -36…-60 

Максимальная потребляемая мощность, Вт                10 

Количество каналов управления        8, 16, 24 или 32 в зависимости от 

варианта исполнения 

Количество каналов оповещения       2 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц  50…8000 

 Габариты, мм не более 210х90х110  

Масса, кг не более  2,5 

77.Блок выносного громкоговорителя  

Блок выносного громкоговорителя применяется совместно с различными 

мобильными и стационарными радиостанциями для увеличение громкости 

принимаемого сигнала.  

Мощность динамика - 3 Вт, сопротивление 8 Ом.  

БВГ выполнен в прочном пластмассовом корпусе с металлической задней 

крышкой. Рекомендуется к применению в производственных помещениях, в 

кабинах грузовых автомобилей, железнодорожных локомотивах. 

78.Резистор  

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: 12 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 

79.Измеритель токов и длительностей кодов автоматической 

локомотивной сигнализации (АЛС)  

Измеритель токов и длительностей кодов автоматической локомотивной 

сигнализации ИТДК» (далее ИТДК) предназначен для измерений: значений 

силы постоянного тока, среднеквадратических значений силы переменного 

синусоидального тока, среднеквадратических значений импульсов 



переменного тока и временных параметров элементов цикла кодовой 

последовательности автоматической локомотивной сигнализации (далее 

АЛС) в рельсовых железнодорожных цепях.  

ИТДК применяется в системах диспетчерского контроля и системах 

технического диагностирования устройств электрической централизации и 

автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения тока, А от 0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 15 

Средняя наработка на отказ (То), час, не менее 45000 

Средний срок службы (Тсл), лет 15 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: 

Переменного тока частотой 50 Гц, В   от 8 до 13,5 

Постоянного тока, В               от 10 до 19 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

Масса прибора без упаковки, кг, не более 0,15 

80.Генератор путевой унифицированный  

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 

81.Трансформатор  

Применяются на железных дорогах для питания цепей автоблокировки и 

сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 и 50 Гц. 

Температура окружающего воздуха от минус 40 до +40 °С; 

Основные технические характеристики: 

 Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20 °С; 

 Мощность, не менее  кВа   0,16 

Габариты  не более  мм.  95x82x107 

Вес не более  кг.  1,65 

82.Блок адресный для управления приводом (дымоудаления и т.п.) с 

рабочим напряжением 220В  

Блок сигнально-пусковой адресный предназначен для управления и контроля 

клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов 

общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных 

устройств. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество выходов -  2 релейных выхода с контролем целостности линии 

подключения нагрузки. 

Максимальный ток контроля исправности цепей   1,5 мА. 

Потребляемый ток от линии ДПЛС                     не более 1,5 мА 

Гальваническая развязка ДПЛС и источника питания силовой части    до 500 

В. 

Габаритные размеры   не более 156х107х39 мм 

Масса       не более 0,2 кг. 

83.Переключатель Ø22,3 черный 12-24В  

Устройства управления и сигнализации в сборе состоят из: 

- головок 

- механизмов 

- контактных блоков.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Переключатель с подсветкой 



2 положения с фиксацией - 45° 

Цвет: черный 

12-24 В  пост./перем. 

Н.О. + Н.З. 

Масса, кг не более 0,071. 

84.Лампа индикатор Ø22,3 красная 12-24В  

Лампы коммутаторные светодиодные предназначены для использования в 

аппаратуре широкого применения в качестве источника световой индикации 

в цепях переменного и постоянного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Угол излучения, град. 60; 

Сила света, мкд, не менее   200; 

Мощность, кВт  0,35 

Рабочее напряжение, В    12, 24; 

Размеры, не менее, мм 54х6,5 

85.Пост управления кнопочный, красный  

Выключатели кнопочные DEKraft серии ВК-22 предназначены для 

коммутации электрических цепей и индикации состояния электрических 

цепей. Применяются в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 

Гц с напряжением до 660В. Устанавливаются в постах кнопочных, 

электрощитах, постах дистанционного управления, промышленном 

оборудовании и на объектах энергоснабжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Род тока                    Переменный (AC) 

Степень защиты      IP54 

Тип толкателя          Цилиндр утопленный 

Диаметр внешний, мм  22 

Цвет   Красный 

Габариты, мм    не более  64х29х42 

86.Коммутатор, 24 Ethernet 10/100/1000 ports (POE/POE+), 4 Gig SFP, AC 

110/220V  

Управляемый PoE коммутатор L2 уровня, имеющий 24 порта 10/100/1000 

Base-T PoE+; 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Сетевые интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Base-T (RJ-45) PoE/PoE+ 

                                          4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP) 

                                          Консольный порт RS-232. 

Питание – 220В AC, 50Гц 

Максимальная потребляемая мощность - не более 350Вт 

Вентиляция – активное охлаждение 

Размеры – не более 430x203x44мм, исполнение 19'’, типоразмер 1U 

87.Погодозащищенная IP-камера  

Телекамера IP 2 Мп корпусная уличная 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Чувствительный элемент              1/2.8" Progressive Scan CMOS 



Разрешение                                      1920х1080 

Кодек сжатия видео                        H.265 

Напряжение питания, В                12 DC/PoE 

Потребляемая мощность, Вт       7.5 

Габаритные размеры, мм            не более 70х155 

88.Купольная IP-камера  

Телекамера IP уличная купольная. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Чувствительный элемент         1/3" Progressive Scan CMOS 

Разрешение                                  2688х1520 

Кодек сжатия видео                   H.264 

Объектив, мм                                6.0 

ИК-подсветка, м                           30 

Скорость передачи макс. к/сек 20 

Напряжение питания, В               12 DC/PoE 

Потребляемая мощность, Вт    5 

Габаритные размеры, мм         не более 111х82. 

89.Рабочая станция, 8GB DDR4, 1TB 7200, NVIDIA Quadro P400 2GB 

4mDP, DVD/-RW, KB&Mouse, Win 10 Pro 64-bit  

Рабочая станция произведена на базе 4-ядерного процессора Intel Core i7-

7700 с частотой работы 3600 МГц. Комплектация устройства включает в себя 

интегрированную видеокарту Intel GMA HD.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Операционная система                Windows 10 Pro 

Материал [Корпус]                      Металлический 

Цвет корпуса                                 Черный 

Процессор                                       Intel® Core™ i7 

Модель процессора                     Intel Core i7-7700 

Частота процессора, Mhz           3600 

Размеры (Ш x Г x В), мм              не более 338 x 102 x 375  

Вес, кг                                              не более  7.9 

90.ИБП APC Smart-UPS RC 1000ВА, 230В  

Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию 

напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное выходное напряжение     230В.  

Искажения выходного напряжения    Менее 5% при полной нагрузке  

Максимальная выходная мощность     1000 ВА  

Эффективная мощность      640 Ватт  

Размеры (ширина x высота x глубина)   не более 432 x 44 x 660 мм  

Масса   не более 21.82 кг 

91.Трансивер оптический SFP, GE, SM (1310nm, 10km, LC)  

Трансивер с одномодовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Модель: SFP-LX-10-D  



Коннектор: LC  

Длина волны: 1310 нм  

Максимальная протяженность соединения: 10 км  

Тип оптоволокна: Single Mode  

Оптический приемник - чувствительность: -20 дБм  

Максимальная мощность на входе: -3 дБм  

Напряжение питания: 3.1~3.5 В  

Максимальный ток: 300 мА  

Размеры (WxDxH) (мм): не более 13.40 x 56.00 x 12.40  

Вес (г):  не более 16 

92.Монитор 24" IPS 1920х1080(16:9), 6ms, HDMI, DP  

Монитор конструктивно законченное устройство, предназначенное для 

визуального отображения информации.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Диагональ экрана – не хуже 24"  

Модель  экрана                 24"    активная матрица TFT LCD  24"  

Размер точки  (Г x В)     не более    1,92х1,08  м 

Обработка поверхности       Противобликовая 

Активная область отобр.  (Г x В) 338 мм x 270 мм 

Макс. разрешение                   не хуже          1280x1024@75       

Контраст                                               300:1~750:1                                              

Яркость                                               200 cd/м2~500 cd/м2 

Время отклика                                   4   мсек. ~ 8 мсек.  

Цвета  отображения                           16,777(десять тысяч цветов)  

Вес  (кг) нетто не более  4. 

93.Комплект клавиатура+мышь, USB  

Компьютерная клавиатура — устройство, позволяющее пользователю 

вводить информацию в компьютер (устройство ввода). Представляет собой 

набор клавиш (кнопок), расположенных в определённом порядке.  

Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) — это специальные устройства, 

которые используются для управления курсором на экране дисплея 

компьютера. 

Мышь обычно связана с компьютером кабелем через специальный 

электронный модуль — адаптер, и её движения преобразуются в 

соответствующие перемещения курсора по экрану дисплея. В верхней части 

устройства- мышь расположены кнопки управления и колесико. 

94.Крепление для двух мониторов LX Dual Stacking Arm  

Настольный кронштейн Ergotron LX (45-489-*) для двух мониторов с 

диагональю до 25 (макс ширина монитора с рамкой 654 мм). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Крепление                                      Настольное 

Максимальная нагрузка, кг        5 

Регулировки                                    Наклон 

Размеры, мм                                   не более 760 x 450 x 180 

Вес в упаковке, кг                           не более 10,9. 



95.Настенный антивандальный шкаф 19", 9U, Ш600хВ501хГ545мм, 

серый  

Настенный антивандальный шкаф для изготовленного в 19 дюймовом 

стандарте электротехнического, сетевого или телекоммуникационного 

оснащения. 

Сварной – выдержит нагрузку до 60 кг. 

Порошковая окраска серого оттенка RAL 7035, 

степень защиты – IP 20. 

Высота шкафа U     9U 

Габариты, мм не более Ш600хВ501хГ545 

96.Внешний активный микрофон миниатюрный  

Stelberry M-30 миниатюрный микрофон c АРУ и с фиксированным 

коэффициентом усиления, построенный на специализированной микросхеме.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Полоса пропускания      100...8300 Гц 

Акустическая дальность  До 10 м 

Коэффициент усиления  50 

Длина линии                     До 300 м 

Уровень сигнала             0.25 В 

Питание                          7.5...16 В 

Потребление                  До 8 мА 

Класс защиты                 IP50 

Габариты                        не более Ø10х42 мм 

97.ПО для подключения IP-видеокамер  

Профессиональное программное обеспечение для подключения 1-й IP-

видеокамеры интегрированной в ПО TRASSIR по нативному протоколу 

(поддержка всех возможностей камер: многопоточность, аналитика и т.д.) 

98.Контроллер доступа  

Локальный контроль доступа – предоставление либо запрет доступа по 

идентификатору (ключу), занесенному в базу данных контроллера, в 

зависимости от прав 

доступа данного ключа, текущего режима доступа и наличия нарушений 

режима доступа у 

предъявленного ключа. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Питание контроллера осуществляется от внешнего источника питания 

постоянного 

тока с номинальным напряжением 12 В (от 10,2 до 15,0 В).  

Мощность, потребляемая контроллером постоянного тока, составляет не 

более 2 Вт. 

Максимальный ток, потребляемый контроллером от внешнего источника 

питания 

постоянного тока, составляет не более 120 мА. 

Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch 

Memory, 



Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-

Wire, µ-LAN), Wiegand или ABA TRACK II – 2. 

Габариты, мм не более 156х107х39. 

99.Замок электромеханический  

Электромеханический замок предназначен для надёжного запирания дверей, 

ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе 

для работы совместно с аудио, видеодомофонами и системами контроля 

доступа. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания, В                                          12 

Габаритные размеры, мм                                        не более 110х92х30 

Ток потребления (при 12 В), не более, А              0.8 

Диапазон рабочих температур, °С                         -40…+60 

Тип установки                                                         Накладной 

Масса, не более, кг                                                  1 

Сторона открывания двери                                    Любая (универсальный 

замок). 

100.Извещатель магнитоконтактный  

Извещатель предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, др. 

строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых 

объектах как производственных так и жилых; для поверхностного монтажа 

на металлические конструкции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное 

коммутируемое напряжение, В     72  

- максимальный коммутируемый ток, А      0.5  

Степень защиты         IP55  

Диапазон рабочих температур, °С       -50…+50  

Габаритные размеры, мм, не более:  

- корпус геркона130х30х20  

- корпус магнита130х30х20  

Масса, не более, кг 0.25 

101.Считыватель пластиковых карт бесконтактный   

Считыватель брелоков Touch Memory предназначен для использования в 

системах контроля доступа и охранной сигнализации для считывания кода 

электронных ключей- идентификаторов Touch Memory и отображения 

состояния охраняемого объекта. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное контактное сопротивление - 1 Ом 

Рабочая температура — от минус 30°С до + 50°C 

Габаритные размеры — не более  82х42х10мм. 

102.Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой  

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная 

прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. 



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип установки  Накладная/Врезная 

Тип контактов         НЗ/НР 

Материал корпуса  Пластик 

Габаритные размеры, мм  не более 88х88х57 

Индикация  Нет. 

103.Резервный источник питания, 12В, 2А, свет. и звук. индик.реж, 

возм.уст.акб 7 А*ч  

Резервированный источник питания предназначен для работы в составе ИСО 

«Орион» для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной 

автоматики. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Входное напряжение 150...250 В; 

 выходное напряжение 13...14,2 В; 

 номинальный ток нагрузки 2 А; 

 максимальный ток нагрузки 3 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В - 7 Ач; 

 световая и звуковая индикация режимов работы; 

 интерфейс RS-485 ИСО ОРИОН; 

 емкость буфера событий - 29 событий; 

 защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; 

степень защиты оболочки IP20; 

 диапазон рабочих температур -10...+40°С; 

 габаритные размеры не более 165х211х90 мм 

104.Аккумулятор 12В, 7 Ач  

Аккумулятор является универсальной и рекомендована для использования 

как в буферном, так и в циклическом режимах работы  в различных 

переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным 

питанием. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Емкость аккумулятора, Ач     7 

Номинальное напряжение, В     12 

Диапазон рабочих температур: 

- заряд, °С      -10…+60 

- разряд, °С     -20…+60 

- хранение, °С   -20…+60 

Габаритные размеры, мм  не более 151х65х94 

Масса, не более, кг     2,62. 

105.Блок защитный коммутационный  

Блок защитный коммутационный предназначен для распределения шин 

питания видеокамер, приборов охранно-пожарных, систем контроля доступа 

и т. п. 

    Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Входное напряжение питания, В10…30;  

Число каналов (выходов)   8;  

Максимальный ток каждого канала, А  0.6; 



Диапазон рабочих температур, °С-30…+50;    

Габаритные размеры, мм      не более 150х103х35; 

Масса, не более, кг  0.3 

106.Блок контроля, управления и индикации  

Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион". 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов  

69. 

Напряжение питания, B:  - от внешнего источника питания  10.2…28.4. 

Потребляемая мощность:  - не более  3 Вт. 

Степень защиты  IP20. 

Габаритные размеры, мм не более 340х170х27.5. 

Масса блока, кг 0.6. 

107.Оперативная задача "Орион Про" исп.20 (одно ядро и один монитор) 

и ключ защиты  

Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. 

Обеспечивает работу с 20 устройствами (из числа "Сигнал-20", "Сигнал-

20П", "С2000-2", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-

КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ"). 

108.Маршрутизатор SHDSL  

Маршрутизатор обеспечивает симметричное высокоскоростное подключение 

к Интернету, защищенное встроенным межсетевым экраном (Firewall) с 

непрерывным контролем состояния соединений (Stateful Packet Inspection – 

SPI) и защитой от DoS-атак. Используя удобный веб-интерфейс управления, 

администратор может по своему усмотрению настраивать права доступа в 

локальную сеть, разрешая или запрещая доступ к определенным ресурсам. 

Поддержка IPSec VPN-туннелей позволяет безопасно объединить офисы 

компании через публичную сеть Интернет. 

109.Блок оптический невыдвижной 1U, 19" на 8 портов SC/UPC в 

комплекте с розетками, пигтейлами и КДЗС-60  

Блок предназначен для вывода волокон оптического кабеля на фронтальную 

распределительную панель. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Устанавливаются на одну раму 19’’ стойки.  

Количество оптических портов от 12 до 96.  

В комплект входят кассеты для 32 оптических сростков.  

Выпускаются в вариантах исполнения под розетки FC-D, ST, SC, LC. 

Габариты, мм не более 483х230х44.  

Масса, кг не более 2,3. 

110.Плинты 10х2  

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. 

Универсальность установки: на штангах PROFIL (межцентровое расстояние 



между штангами 95 мм для плинтов на 10 пар), на монтажных хомутах 2/10, 

на DIN-рейках (в сочетании с адаптером для DIN-рейек).  Масса не более 

0,06 кг 

111.Блок индикации системы пожаротушения  

Блок индикации предназначен для работы в составе автоматической 

установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. 

Обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния 4 направлений 

пожаротушения, выполненных на приборах "С2000-АСПТ", а также 

дистанционное управление приборами "С2000-АСПТ" 

(включение/отключение режима автоматического управления, пуск/отмена 

пуска пожаротушения, останов/возобновление/сброс задержки пуска 

пожаротушения). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Световая индикация: 32 индикатора, сгруппированных в 4 столбца, 

отображающих  состояния 4 направлений пожаротушения; 

4 семисегментных индикатора, отображающих обратный отсчет                                       

оставшегося времени задержки пуска (0…999 сек.); 

8 общенных индикаторов, отражающих состояние установки                                       

пожаротушения; 

6 индикаторов, отображающих состояние блока 

Количество разделов   4 

Напряжение питания 10,2 ? 28,4 В постоянного тока. 

Потребляемая мощность не более 3 Вт 

Масса прибора не более 0,6 кг 

Габаритные размеры  не более 170?340?25,5 мм 

112.Прибор приемно-контрольный и управления  

Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами 

пожаротушения  предназначен для работы в составе автоматической 

установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа 

блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого 

контроллера (пульта «С2000М») совместно с блоком индикации системы 

пожаротушения «С2000-ПТ». 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Количество защищаемых направлений      1 

• Параметры шлейфов сигнализации: 

• - количество шлейфов        3 

• - напряжение в дежурном режиме, В       19…24 

• - суммарный ток потребления извещателей, мА      3 

• Количество выходов для запуска АУП: 

• - без блоков С2000-КПБ                                  1 

• Напряжение питания, B: 

• - от сети переменного тока      220 

• - от встроенного источника резервного питания два аккумулятора 12 В    4.5 

Ач 

• Потребляемая мощность:  - максимальная, ВА       30 



• Степень защиты       IP30 

• Диапазон рабочих температур, °С      0…+50 

• Габаритные размеры (ШхВхГ), мм      не более 305х255х95 

• Масса, не более, кг       не более 6.0 

113.Контрольно-пусковой блок  

Контрольно-пусковой блок предназначен для работы в составе 

централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления 

пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления 

исполнительными устройствами и контроля цепей управления. 

     Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Контролируемые выходы 6 шт 

Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) от 10,2 В до 28,4 

В постоянного тока 

Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации 

(ШС)    2 

Напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока 

Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не 

более при напряжении питания 12 В         100 мА 

 при напряжении питания 24 В           75 мА 

Габаритные размеры не более 156х107х35 мм 

Масса прибора не более 0,3 кг 

114.Резервированный источник питания  

Предназначен для группового питания извещателей и приёмноконтрольных 

приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих 

резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока. 

Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АБ) и замыкания клемм 

Защита от короткого замыкания или перегрузки по току с полным 

восстановлением работоспособности после устранения неисправности 

Контроль напряжения АБ и исправности цепей ее подключения 

Автоматическое отключение АБ от нагрузки при ее глубоком разряде для 

сохранения работоспособности 

Защита от превышения допустимого напряжения на АБ 

Световая индикация и звуковая сигнализация аварийных состояний 

Работа на нагрузку с большими пусковыми токами без разряда АБ: при 

включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. 

Выход «Авария сети» для дистанционной сигнализации 

Выходное напряжение, В     27±1,2 

Номинальный выходной ток, А      3 

Максимальный выходной ток, А (2 мин)     4 

Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более    30 

Рекомендуемая емкость АБ, А·ч     2?7* 

Диапазон рабочих температур     от минус 10 до + 40 °C 

Относительная влажность     до 90% при +25 °C 

Габариты, мм     340х270х100 

Масса без АБ, кг, не более     2,5 



115.Аккумулятор 12В, 7 Ач  

Аккумулятор является универсальной и рекомендована для использования 

как в буферном, так и в циклическом режимах работы ? в различных 

переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным 

питанием. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Емкость аккумулятора, Ач     7 

Номинальное напряжение, В     12 

Диапазон рабочих температур: 

- заряд, °С      -10…+60 

- разряд, °С     -20…+60 

- хранение, °С   -20…+60 

Габаритные размеры, мм  не более 151х65х94 

Масса, не более, кг     2,62 

116.Аккумулятор 12В, 4А/ч  

Аккумулятор предназначен для использования в качестве основного или 

резервного источника питания в блоках питания, офисном оборудовании, 

системах безопасности, бытовой технике 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

• Емкость аккумулятора, Ач    не менее  4.5. 

• Номинальное напряжение, В     не менее   12. 

• Габаритные размеры (ШхВхГ), мм   не более   90х70х107. 

• Масса, не более, кг       1.29. 

117.Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с усиленной 

базой  

Извещатель пожарный предназначен для обнаружения загораний в закрытых 

помещениях различных зданий и сооружений. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Чувствительность извещателя, дБ/м 0.05…0.2. 

Напряжение питания, B: - по шлейфу сигнализации  10…30. 

Ток потребления, мА: - в дежурном режиме  0.085. 

                         - в режиме «ПОЖАР»  50. 

Габаритные размеры, мм: не более 107х47. 

Степень защиты   IP43. 

Масса, не более, кг   0.085. 

118.Устройство дистанционного управления электроконтактное  

Элемент дистанционного управления электроконтактный «ЭДУ 513-3М 

исп.02» применяется для запуска систем дымоудаления. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип извещателя   адресный 

Маркировка по взрывозащите   -  Световая индикация   «Дежурный режим»; 

«Нарушение технологического ШС»; «Программирование». 

Напряжение питания, B:  - по шлейфу сигнализации   8…10.5 

Ток потребления, мА:   в дежурном режиме не более   0.5. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  не более 94х90х33 



Степень защиты   IP41 

Масса, не более, кг   0.15 

119.Извещатель охранный магнитоконтактный  

Извещатель предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, др. 

строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на 

открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых 

объектах как производственных так и жилых; для поверхностного монтажа 

на металлические конструкции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимально допустимые токи и напряжения: - максимальное 

коммутируемое напряжение, В     72  

- максимальный коммутируемый ток, А      0.5  

Степень защиты         IP55  

Диапазон рабочих температур, °С       -50…+50  

Габаритные размеры, мм:  

- корпус геркона не более 130х30х20  

- корпус магнита не более 130х30х20  

Масса, не более, кг0.25 

120.Оповещатель световой "Автоматика отключена"  

Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей 

эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве 

информационных табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания DC, В 24. 

Ток потребления в режиме «Тревога», мА  17. 

Степень защиты   IP41. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  не более 302х102х22. 

Масса, не более, кг  0.2. 

121.Оповещатель световой "Газ-Не входи"  

Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей 

эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве 

информационных табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания DC, В 24. 

Ток потребления в режиме «Тревога», мА  17. 

Степень защиты   IP41. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  не более 302х102х22. 

Масса, не более, кг  0.2. 

122.Оповещатель световой "Газ-Уходи!"  

Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей 

эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве 

информационных табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания DC, В 24. 

Ток потребления в режиме «Тревога», мА  17. 



Степень защиты   IP41. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  не более 302х102х22. 

Масса, не более, кг  0.2. 

123.Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 Свирель, 24В  

Оповещатель предназначен для светового и звукового оповещения о 

состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной 

сигнализации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Уровень звукового давления, дБ  - 105. 

Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания  - 12. 

Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания  - 350. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм не более 66х92х118. 

Масса, не более, кг 0.6. 

124.Основная 2-проводная база   

Двухпроводная усиленная база предназначена для монтажа неадресных, 

адресных и адресно-аналоговых извещателей Аврора на неровных 

поверхностях скрытой проводкой или с использованием коробов малого 

сечения. 

С целью визуального контроля в базе предусмотрен дополнительный контакт 

для подключения выносного индикатора, а также контакт для балластного 

резистора, выравнивающего напряжение тока в линии. 

Размеры  не более  110 x 16 мм 

Вес    не более  0.033 кг 

Исполнение   Настенное 

125.Шкаф металлический IP55 600х400х250  

Металлический шкаф Atlantic - IP55 IK10 - RAL 7035 - 600x400x250 – 

вертикальный. 

126.Устройство контроля шлейфов пожарной и охранной сигнализации 

УКШ-1  

Предназначено для контроля наличия и определения полярности напряжения 

в шлейфах сигнализации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение в контролируемом ШС, В 9.0…42.0. 

Ток потребления при напряжении питания 24 В, не более 50.0 мкА. 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм  не более D65х30. 

Масса, не более, кг 0.1. 

127.Модуль пожаротушения   

Модули пожаротушения газовые предназначены для длительного хранения и 

выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут 

применяться все разрешенные ГОС. Модули используют для тушения 

пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под 

напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество срабатываний в течении 30 лет - не менее 10 раз. 

Рабочее давление модуля:   (60 бар). 



Диаметр ЗПУ 40 мм;  

Емкость 100л;  

Габариты,   не более 1720хD311.  

Масса не более 61 кг без ГОТВ; 

128.Модуль пожаротушения  

Модули пожаротушения газовые предназначены для длительного хранения и 

выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут 

применяться все разрешенные ГОС. Модули используют для тушения 

пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под 

напряжением. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:        

Количество срабатываний в течении 30 лет - не менее 10 раз. 

Диаметр ЗПУ 40 мм;  

Емкость 100л;  

Габариты,   не более 1720хD311.  

Масса не более 61 кг без ГОТВ; 

129.Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л  

Модули пожаротушения газовые предназначены для длительного хранения и 

выпуска газовых огнетушащих составов (ГОС). В модулях могут 

применяться все разрешенные ГОС. Модули используют для тушения 

пожаров класса А, В и С и электрооборудования, находящегося под 

напряжением. 

Модуль состоит из баллона и запорно-пускового устройства (ЗПУ). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Рабочее давление модуля:   (60 бар). 

Модули имеют вместимость  50 л. 

Модули имеют ЗПУ с диаметром условного прохода 24 мм. 

Высота, Н, мм  1210 

Диаметр баллона, мм    311 

Масса модуля (без ГОТВ),  не более  45 кг. 

130.Cамосрабатывающий модуль пожаротушения  

Модули газового пожаротушения хладоновые предназначены для хранения и 

выпуска газового огнетушащего вещества (ГОВТ) в защищаемый объём при 

ликвидации пожаров классов А, В, С, по ГОСТ 27331 и электрооборудования 

(электроустановок под напряжением не выше указанного в технической 

документации на используемые газовые огнетушащие вещества. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Наименование и количество газового огнетушащего вещества (ГОТВ), -  

Хладон 125, кг   2. 

Вместительность корпуса модуля , л  3+-0,1. 

Габаритные размеры, не более    высота    330 

                                                            диаметр корпуса   140 

                                                            ширина    220.  

 Масса МГПХ, кг, - полная (в заправленном состоянии),  3,5±0,3 

Диаметр условного прохода выходного отверстия узла выпуска, мм 10 



Остаток ГОТВ в модуле после срабатывания, %, не более 10. 

131.Хладон 125 с зарядкой в модуль  

Хладон-227еа — Бесцветный газ, негорючий, невзрывоопасный и 

малотоксичный, при нормальных условиях является стабильным веществом, 

при соприкосновении с пламенем и с поверхностями с температурой 600°С и 

выше Хладон 227еа разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. 

Не проводит  электричество, не вызывает коррозии металлов и деструкции 

органических  соединений. При попадании жидкого продукта на кожу 

возможно обморожение. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Температура кипения    °С   -18,3 

Критическая температура    °С     103,5 

Критическое давление     Мпа    2,95 

Критическая плотность     кг/м3     584 

132.Сигнализатор давления газовый  

Сигнализатор давления предназначен для выдачи сигнала о поступлении 

ГОС в трубную разводку установок газового пожаротушения при 

срабатывании модуля МПГ или распределительного устройства РУ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию цепей переменного тока:   

— напряжением от 0,2 до 250 В в диапазоне, А от 0,2х10-3 до 3 

и цепей постоянного тока:   

— напряжением от 0,2 до 30 В в диапазоне, А от 0,2х10-3 до 4 

Рабочее давление газовой среды под штоком, бар 150 

Давление срабатывания сигнализатора, бар 0,5 

Время срабатывания сигнализатора не превышает, с 2. 

Габариты, мм не более Д45х54. 

Масса сигнализатора, кг не более 0,3 

133.Пусковое устройство (пиропатрон)  

Пусковое устройство предназначено для включения модулей МПГ с 

разрывным затвором распределительных устройств РУ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

•сопротивление каждого (из 2-х) мостика от 5 до 7 Ом; 

•сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях не менее 

2 МОм; 

•электрическая прочность изоляции не менее (500±25) В в течение 1минуты; 

•безотказный ток срабатывания (0,7-2,5) А на каждый мостик или (1,4-5,0) А 

на оба мостика, соединенных параллельно, при длительности 

прямоугольного импульса не менее 0,01 секунды в интервале температур 

±60°С; 

•устройство не должно срабатывать при пропускании по каждому мостику 

тока не более 0,1 А в течение 5 минут; 

•при непрерывном контроле цепей устройства ток обтекания каждого 

мостика не должен превышать 0,003 А. 

Габариты, мм, не более 42х26. 



134.Стойка монтажная  

Стойка монтажная однорядная предназначена для размещения и крепления 

модулей газового пожаротушения в один ряд для совместной работы в 

составе системы газового пожаротушения. 

Высота, мм  не более 1925. 

Масса, кг не более 40. 

135.Устройство выпускное  

Устройство выпускное УВ заменяет специальную распределительную 

разводку и состоит из трубопровода, насадка и кронштейна для крепления 

устройства к стене. В устройстве выпускном применен насадок НГС-24 с 

площадью выпускных отверстий 452 мм2 для модулей МПГ с Ду24 и насадок 

НГС-40 с площадью выпускных отверстий 1264 мм2 для модулей МПГ с 

Ду40. 

136.Баллон испытательный переносной  

Баллон испытательный переносной предназначен для продувки воздухом 

трубопроводов и испытания их на прочность и герметичность. 

Баллон вместимостью 40 литров. Рабочее давление БИП 150 бар. 

В состав БИП входит баллон 40 л, вентиль, манометр и рукав, на конце 

которого имеется штуцер с внутренней резьбой М16х1,5. 

Габариты, мм, не более 1650х219. 

Масса, кг не более 80. 

137.Устройство запорно-манометрическое   

Устройство запорно-манометрическое предназначено для контроля давление 

в трубопроводе газпожаротушения. 

Устройство состоит из тройника, вентиля и манометра. Устройство имеет 

резьбовые штуцера и устанавливается в разрыв между баллоном 

испытательным переносным и трубопроводной разводкой. 

Габариты, мм не более 168хД16. 

138.Заглушка для испытаний М56х2   

Заглушка предназначена для испытаний собранных трубопроводов на 

штуцера (М39х2 или М56х2). 

Масса, кг не более 0,03. 

139.Заглушка для насадка G1"  

Заглушка предназначена для установки вместо насадка при испытаниях 

трубопроводов системы газового пожаротушения. 

Заглушка для испытаний G1. 

Масса, кг не более 0,03. 

140.Заглушка для насадка G1/2  

Заглушка предназначена для установки вместо насадка при испытаниях 

трубопроводов системы газового пожаротушения. 

Заглушка для испытаний G1/2. 

Масса, кг не более 0,02. 

141.Насадок многоструйный НГПд 3.1-9,6-01 (Диам.Отв.9,6 мм.)  

Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из 

распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола. 



Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. 

Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок 

изготавливается из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диаметр внутренний, мм   9,6. 

Диаметр насадка, мм G1-А. 

Максимальный диаметр отверстий в насадке, мм 12. 

Длина насадка, мм 70. 

Количество отверстий ГОС,  4. 

Радиус распыления ГОС, м  41. 

Масса, кг не более 0,075. 

142.Насадок многоструйный НГПд 3.1-6,9-01 (Диам.Отв.6,9мм.)  

Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из 

распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола. 

Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. 

Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок 

изготавливается из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диаметр внутренний, мм   6,9. 

Диаметр насадка, мм G3/4-А. 

Максимальный диаметр отверстий в насадке, мм 9,5. 

Длина насадка, мм 60. 

Количество отверстий ГОС,  4. 

Радиус распыления ГОС, м  32. 

Масса, кг не более 0,07. 

143.Насадок многоструйный НГПд 1.1-5,7-01 (Диам.Отв.5,7 мм.)   

Насадок предназначен для формирования потока ГОС на выходе из 

распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола. 

Насадок выпускается с метрической (НГПм) и дюймовой (НГПд) резьбой. 

Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок 

изготавливается из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диаметр внутренний, мм   5,7. 

Диаметр насадка, мм G3/4-А. 

Максимальный диаметр отверстий в насадке, мм 9,5. 

Длина насадка, мм 60. 

Количество отверстий ГОС,  4. 

Радиус распыления ГОС, м  32. 

Масса, кг не более 0,07. 

144.Стеновое крепление модуля  

Стеновое крепление модулей предназначено для закрепления модуля или 

группы модулей МПГ к стене или другой прочной вертикальной 

конструкции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

СКМ состоит из: 



• монтажного профиля высотой 40 мм; 

• хомутов для крепления модуля МПГ (жестких или плавающих); 

• соединительных элементов для крепления хомутов к монтажному профилю. 

Габариты, мм не более 420х365. 

145.Рукав РВД 50.1SN.М56х2-0,6   

Рукав высокого давления РВД применяется для соединения выпускного 

штуцера запорно-пускового устройства модуля МПГ с коллектором КГ 

(КГО) установки газового пожаротушения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Внутренний диаметр РВД, мм 50 

Внутренний диаметр насадки, мм  М56х2 

Давление раб., (МПа)   6 

Длина, мм 600. 

Масса, кг не более 1,1. 

Тип втулки РВД-труба: Втулка РВД 56-труба Дн 

                                         Штуцер ШТ56-труба Дн. 

146.Втулка РВД40-труба Дн42   

Втулка для насадка с контргайкой G 3/4. 

Типоразмер втулки для насадка с контргайкой G 3/4. 

Габариты, мм не более Д20х100. 

Масса, кг не более 0,045. 

147.Втулка для насадка с контрагайкой G1  

Втулка для насадка с контргайкой G 1. 

Типоразмер втулки для насадка с контргайкой G 1. 

Габариты, мм не более Д20х100. 

Масса, кг не более 0,045. 

148.Втулка для насадка с контрагайкой  

Втулка для насадка с контргайкой G 3/4. 

Типоразмер втулки для насадка с контргайкой G 3/4. 

Габариты, мм не более Д20х100. 

Масса, кг не более 0,045. 

149.Экран декоративный  

Экран декоративный предназначен для ограждения Модуля пожаротушения 

газового (МПГ). Экран выполняет роль декоративного укрытия. Экран 

крепится к стене через отверстия в четырех кронштейнах, установленными 

на двух боковинах. 

В комплект поставки экрана (рис.1) входят: 

1.Фасад в сборе-1шт. 

2 .Боковина в сборе-2 шт. 

3 .Ключ шестигранный Е004-00(S=4мм.) 

Габариты, мм, не более 1780х460х483 

150.Экран декоративный  

Экран декоративный предназначен для ограждения Модуля пожаротушения 

газового (МПГ). Экран выполняет роль декоративного укрытия. Экран 



крепится к стене через отверстия в четырех кронштейнах, установленными 

на двух боковинах. 

В комплект поставки экрана (рис.1) входят: 

1.Фасад в сборе-1шт. 

2 .Боковина в сборе-2 шт. 

3 .Ключ шестигранный Е004-00(S=4мм.) 

Габариты, мм, не более 1095х460х483 

151.Плата  

Плата формата ISA - 32 релейных канала. 

Предназначена для установки в контроллер перегонов КП-16-В 

152.Клеммник подключения перегонов (гнезда)  

Клеммные колодки предназначены для соединения проводов. Обычно 

представляют собой группу металлических контактов с узлами крепления 

проводов, располагающихся в диэлектрическом корпусе. 

153.Плата релейной коммутации  

Модуль релейного переключения представляет собой двенадцать 

переключаемых электромеханических релейных каналов типа SPDT, 

индивидуально управляемых  через стандартную PCI-шину и предназначен 

для коммутации постоянного или переменного напряжения. 

Питание ВР-12-PCI осуществляется постоянными напряжениями +3,3±0,16 

В, +5±0,25 В, 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

1. тип выхода всех каналов – переключающий (нормально замкнутый / 

нормально разомкнутый) 

2. максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В   220 

3. максимальное коммутируемое переменно напряжение, В   250 

4. максимальный коммутируемый ток, А     2 

5. максимальная коммутируемая мощность, Вт     60 

6. минимальное напряжение коммутации, В     0,0001 

7. сопротивление контактов в состоянии включено, Ом, не более  0,1 

8. количество коммутаций при отсутствии нагрузки, не менее  2,5х10? 

9. количество коммутаций при максимальной нагрузке 60 Вт, не менее 1х10? 

10. механическая износостойкость, коммутаций, не менее   10? 

11. сопротивление изоляции, МОм, не менее     10? 

12. напряжение пробоя: 

- между контактами и катушкой реле, не менее, В    2500 

- между соседними группами контактов реле, не менее, В   1500 

13. время включения / выключения, типовое, мС    3 

14. максимальный ток потребления ВР-12-PCI: 

- от источника +3,3 В, мА, не более      90 

- от источника +5 В, мА, не более      320 

15. габаритные размеры ВР-12-PCI: 

- длина, не более, мм         120?0,1 

- глубина, не более, мм         95?0,1 

- высота, не более, мм         19 



154.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 

155.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 

156.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 



157.Селектор частот  

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и вывода 

кодированной информации от перегонных объектов в концентратор 

линейного пункта и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 4096, 4224). 

158.Прикладное (технологическое) программное обеспечение АПК-ДК 

(СТДМ) на перегоне Убинская-Каргат  

Технологическое программное обеспечение АПК-ДК (СТДМ) на перегоне 

Убинская-Каргат: 

 1)программное обеспечение  для концентратора линейного пункта,  

2) программное обеспечение для концентратора центрального поста,  

3) программное обеспечение для рабочей станции Связь,  

4) программное обеспечение для сервера увязки электрической 

централизации единого ряда микроэлектронной (микропроцессорной) 

централизации,  

5) программное обеспечение контроля устройств электропитания. 

159.Мебель специализированная, в составе: стол прямоугольный 

1600х800х750 - 1 шт. -кресло операторское - 1 шт. -тумба мобильная для 

оргтехники - 1 шт. 04012-500-00  

Мебель специализированная в составе: 

- стол прямоугольный 1600х800х750 - 1 шт,  

- кресло операторское - 1 шт.,  

- тумба мобильная для оргтехники - 1 шт.  

160.Шнур коммутационный  

Коммутационные шнуры LANconnect/LANmark-5 UniBoot разработаны для 

решения задач высокой плотности подключения шнуров и цветовой 

кодировки портов. Надежность электрического контакта внутри вилок 

шнуров Nexans LANconnect/LANmark-5 обеспечивается заливкой 

специальным компаундом. Хвостовик надежно защищает соединение кабеля 

с вилкой от растяжений и изломов. 

Тип проводников    многожильный; 

Тип вилок                RJ45/RJ45; 

Длина шнура, м       5 

161.Сервер диагностики  



Сервер HP dl380 поддерживает значительный объем оперативной памяти, что 

значительно увеличивает эффективность работы ресурсоемких приложений.  

Встроенное решение Integrated Lights-Out (iLO) позволяет удаленно 

управлять и администрировать сервер на аппаратном уровне с помощью 

обычного веб-браузера. 

Универсальные направляющие, которые входят в стандартный комплект 

поставки, значительно упрощают установку сервера в 19" стойку. 

Области применения сервера HP ProLiant DL380 

- обработка баз данных 

- сервер печати, корпоративная электронная почта 

- веб-сервер, сервер приложений (1С и пр.) 

- терминальный доступ 

- центр обработки данных 

- виртуализация, кластеризация 

162.Лицензионное ПО  

Заказчики получают право использовать любые новые версии продуктов, 

которые будут выпущены в течение действия лицензионного соглашения 

(Open License - 2 года), а также оперативный доступ к усовершенствованиям 

и новой функциональности, которыми продукт будет дополняться в рамках 

текущей версии 

163.Лицензионное ПО  

Заказчики получают право использовать любые новые версии продуктов, 

которые будут выпущены в течение действия лицензионного соглашения 

(Open License - 2 года), а также оперативный доступ к усовершенствованиям 

и новой функциональности, которыми продукт будет дополняться в рамках 

текущей версии 

164.Маршрутизатор модульный, питание ~9В, для конструктива Р-510  

Модульные маршрутизаторы Speedway предназначены для обеспечения 

безопасного широкополосного доступа в Интернет предприятий, 

объединения удалённых офисов и построения корпоративных, 

ведомственных и технологических сетей передачи данных. 

Основные сферы применения: 

    предоставление доступа в Интернет корпоративным клиентам; 

    подключение к Интернет-провайдеру по каналам G.703/E1; 

    построение корпоративных и ведомственных сетей на основе различных 

каналов передачи данных; 

    объединение локальных сетей через сеть оператора связи; 

    построение технологических сетей. 

165.Модуль  

Модуль содержит один порт последовательного синхронного универсального 

периферийного интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. Последовательный 

порт УПИ-3 используется для подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт G.703/E1 используется для 

непосредственного подключения к оборудованию с интерфейсами G.703/E1, 

например, мультиплексоры SDH/PDH и РРЛ. 



166.Источник бесперебойного питания  

Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Направляющие для 

монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, 

датчик температуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Выходная мощность        2.7кВт / 3.0кВА 

Максимальная задаваемая мощность(Вт)  2.7кВт / 3.0кВА 

Номинальное выходное напряжение     230V 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)  50/60Hz +/- 3 H 

Габариты, мм не более 432х178х483. 

Масса, кг не более 39. 

167.Переключатель/switch, KVM, 2user консоль LCD 19, 8cpu/портов/port 

ps2/usb+vaga, с KVM-шнурами usb/ps2 2x1.8м, 1280х1024,1U 19, исп. спец. 

шнуры, OSD,   

KVM-Переключатель представляет собой устройство управления, 

обеспечивающее доступ к множественным компьютерам с одной KVM-

консоли (клавиатура, видеомонитор и мышь). Переключатель обеспечивает 

легкую установку доступа к большому количеству компьютеров весьма 

эффективным и экономичным образом. 

168.Кабель/шнур, монитор+кл+мышь USB, SPHD15 HD DB15+USB A-

тип, Male-2xMale, опрессованный 3 метра (с поддержкой KVM PS/2)  

Шнур, мон+клав+мышь USB (0251471) полностью совместим с 

устройствами, которые имеют соответствующие разъемы.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип                                         Кабель для KVM  

Длина кабеля                       3 м  

Дополнительно                    SPHD => VGA, USB  

Размеры упаковки               не более 150 x 150 x 30 мм  

Вес в упаковке                      не более 0.15 кг 

169.Портативный USB анализатор Handyprobe  

профессиональный измерительный прибор подключаемый к USB порту и 

управляемый от компьютера. В комплекте с прибором поставляется ПО Multi 

Channel software с помощью которого HP3 выполняет функции мультиметра, 

осциллографа, спектроанализатора, логического анализатора, 

записывающего устройства и анализатора протоколов. 

Максимальная частота опроса  100 МГц. 

170.Шнур коммутационный   

Коммутационные шнуры разработаны для решения задач высокой плотности 

подключения шнуров и цветовой кодировки портов. Надежность 

электрического контакта внутри вилок шнуров Nexans 

LANconnect/LANmark-5 обеспечивается заливкой специальным компаундом. 

Хвостовик надежно защищает соединение кабеля с вилкой от растяжений и 

изломов. 

Тип проводников    многожильный; 

Тип вилок                RJ45/RJ45; 



Длина шнура, м       5 

171.Патч-панель   

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них 

кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих 

сети друг к другу коммутационными шнурами.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Патч-панели должны быть выполнены в стальных, полностью 

экранированных корпусах и предназначены для монтажа в 19 шкафы или 

стойки.  

Панели имеют стандартную высоту в 1U и вмещают по 24 порта RJ45/8P8C. 

Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены с тыльной стороны 

панелей, на горизонтальной подложке. Заделка патч-панелей производится 

вертикально, по стандарту T568A/B.  

Экраны кабелей заземляются на винтовые клеммы. Предусмотрен 9-й 

заземляющий IDC-контакт - специально под дренажный проводник кабеля. 

Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи 

с неокрашенными направляющими шкафа, стальные корпуса панелей 

гальванизированы никелем.  

Предусмотрен встроенный органайзер для надежного закрепления кабелей. 

Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов 

патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки 

коммутационных шнуров. 

Рабочая температура °C не    -10...+60 

Габаритные размеры, мм   не более  482x44x96 

172.Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток евро, шнур 2,5 м  

Варисторный фильтр используется для подавления импульсных помех и LC-

фильтр (индуктивно-емкостной) и для подавления высокочастотных помех. 

Длина шнура  2 м 

Количество розеток, шт. 8  

Габариты  не более 44.4 x 44.4 x 428 мм 

Вес брутто не более  1.5 кг 

173.Автоматический выключатель дифференциального тока 16 А, 30мА  

Выключатель автоматический IEK АВДТ32, дифференциального тока, 1П+N 

2мод. C 16А 30мА тип A 6000А. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество полюсов: 1П+N. 

Номинальное рабочее напряжение: 230В. 

Номинальный ток: 16A. 

Номинальный отключающий дифференциальный ток: 30мА. 

Степень защиты выключателя: IP20. 

Номинальная отключающая способность: 6000А. 

174.Автоматический выключатель двухполюсный с расцепителями тока 

короткого замыкания и тока перегрузки на номинальный ток 16А, 

характеристика срабатывания  



Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 

различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  16 А  

Частота:  50 Гц  

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 

175.Автоматический выключатель трехполюсный с расцепителями тока 

короткого замыкания и тока перегрузки на номинальный ток 10А, 

характеристика срабатывания ВА47-29-2Р-10С  

Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих 

различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  10 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 

176. Контактор модульный 1НО+1НЗ 12В АС 50ГЦ-1 шт. 

Контакт CAL4-11 1НО, 1НЗ боковой для контакторов AF09-AF38 и NF. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Номинальный ток,А                       16 

Степень защиты                              IP20 

Напряжение, В                             690 

Количество НО контактов              1 

Количество НЗ контактов               1 

Способ монтажа                               Боковое крепление 

Размер                                            не более 60х75х16мм. 

Вес:                                                не более 0,04кг 

 

177. Электропривод к устройствам ограждения переезда  

Электропривод к устройствам заграждения переездным с внутренним 

замыканием предназначен для перевода повторно в кратковременном режиме 

устройства заграждения переездов комплектуется электродвигателем МСТ-

0,3 однофазным или трёхфазным.   



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность, Вт   300; 

Напряжение питания, В   190; 

Сила тока, А   2,1; 

Частота вращения, об/мин   850; 

Время перевода при нагрузке 1000Н, с   4,3. 

Технические характеристики: 

Ход шибера, мм  154 (+6;-4); 

Максимальная нагрузка на шибер, Н    4000; 

Габариты, не более, мм 780х1015х255;  

Масса, не более, кг   170. 

178.Электропривод к устройствам ограждения  

Электропривод к устройствам заграждения переездным с внутренним 

замыканием предназначен для перевода повторно в кратковременном режиме 

устройства заграждения переездов комплектуется электродвигателем МСТ-

0,3 однофазным или трёхфазным.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность, Вт   300; 

Напряжение питания, В   190; 

Сила тока, А   2,1; 

Частота вращения, об/мин   850; 

Время перевода при нагрузке 1000Н, с   4,3. 

Технические характеристики: 

Ход шибера, мм  154 (+6;-4); 

Максимальная нагрузка на шибер, Н    4000; 

Габариты, не более, мм 780х1015х255;  

Масса, не более, кг   170. 

179.Блок выпрямительный резервируемый  

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле типа АНШ2-1230  с 

выходным усилителем путевых приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с подключенной нагрузкой  

(реле АНШ2-1230) и наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

180.Датчик импульсов микроэлектронный  

Датчик ДИМ предназначается для подачи импульсного питания на 

устройства световой сигнализации. Датчик импульсов микроэлектронный 

может использоваться для обеспечения питания световых элементов 

светофоров, табло и прочих устройств с импульсной сигнализацией. Область 

применения прибора — железнодорожный транспорт.  Предназначен для 

подачи в питающую цепь от 80 до 120 импульсов. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям; 

Параметр Норма 



Номинальное напряжение питания 12, 14 и 24 В 

Максимальный ток нагрузки: при подключении к выводу 21 50 мА 

 при подключении к выводу 11 150 мА 

 при подключении к выводу 31 190 мА 

Количество импульсов в минуту для модели: ДИМ-1.1 40 импульсов 

 ДИМ-1.2 80 или 120 импульсов 

Длительность импульса/паузы 0,75/0,75 (±3%) сек 

 1/0,5 (±3%) сек 

Электрическая прочность изоляции между всеми токоведушими частями и 

корпусом датчика должна выдерживать без пробоя и перекрытия: 

испытательное напряжение 500 В переменного тока частоты 50 Гц в тече-ние 

1 мин от источника испытательного напряжения мощностью не менее 0,5 

кВА 

Электрическое сопротивление изоляции всех токоведущих частей 

относительно корпуса не менее 40 МОм 

Габаритные размеры не более 200x87x112 мм 

Масса, не более 0,6 кг 

181.Газоразрядный прибор защиты универсальный  

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. 

182.Трансформатор путевой с улучшенной герметизацией  

Трансформаторы должны использоваться для питания рельсовых цепей в 

устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность, не менее   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  44; 

Номинальные напряжения вторичных обмоток при номинальной нагрузке, В 

17,6; 

Частота, Гц  50; 



Габариты, не более, мм  124х144х170; 

Масса, не более, кг 8,5 

183.Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и диспетчерским контролем для линейных 

цепей (в металлическом корпусе)  

Сигнализатор заземления  предназначен для контроля сопротивления 

изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями светофоров 

автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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. 

184. Измеритель токов и длительностей кодов автоматической 

локомативной сигнализации (АЛС) 

Измеритель токов и длительностей кодов автоматической локомотивной 

сигнализации ИТДК» (далее ИТДК) предназначен для измерений: значений 

силы постоянного тока, среднеквадратических значений силы переменного 

синусоидального тока, среднеквадратических значений импульсов 

переменного тока и временных параметров элементов цикла кодовой 

последовательности автоматической локомотивной сигнализации (далее 

АЛС) в рельсовых железнодорожных цепях.  

ИТДК применяется в системах диспетчерского контроля и системах 

технического диагностирования устройств электрической централизации и 

автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения тока, А от 0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 15 

Средняя наработка на отказ (То), час, не менее 45000 

Средний срок службы (Тсл), лет 15 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: 

Переменного тока частотой 50 Гц, В   от 8 до 13,5 

Постоянного тока, В                                 от 10 до 19 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

Масса прибора без упаковки, кг, не более 0,15 

185. Аккумулятор 14V 2 SPzV 120  

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 

186.Датчик обнаружения транспортного средства с обогревом  

Датчик обнаружения транспортного средства с обогревом предназначен для 

обнаружения различных объектов в заданной зоне пространства. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Максимальная дальность обнаружения транспортного средства любого типа 

и размера  должна составлять - до 10 м. 

- Питание - постоянный ток напряжением (40+4) В. 

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

цепи обогрева – 15 Вт. 

Габариты, мм не более (DxH) 152х250. 

Масса, кг не более 15. 

187.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 4 

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. 

 

188.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.    

«3» - расположение щитка со стороны второго 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. 

189.Извещатель акустический для железнодорожных переездов  

Извещатель 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. 

190.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. 

191.Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) предназначено для 

защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения напряжением до 

1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 



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 

192.Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений 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 

193.Устройство защиты от перенапряжений  

Устройство защиты от перенапряжений 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 

194.Устройство защиты от перенапряжений (разрядник угольный)  



Устройство 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. 

195.Генератор путевой унифицированный  

Генератор путевой унифицированный предназначен для передачи в 

локомотивные устройства САУТ-ЦМ/485 по индуктивному каналу связи 

информации о маршруте приема (отправления) поезда на станции, 

количестве свободных впередилежащих блок участков, а так же 

идентификационной информации о месте установки и типе путевого 

генератора. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания переменного тока частотой 50 Гц, В     от 187 до 

242 

Ток потребления, А, не более       0,1 

Выходной ток в шлейф при индуктивной нагрузке    (65 ? 5) мкГн, А     0,5 ? 

0,1 

Рабочая несущая частота в шлейфе в первом    режиме, кГц     19,62 ± 0,02 

Рабочая несущая частота в шлейфе во втором    режиме, кГц    27,00 ± 0,03 

Контрольная частота в шлейфе, кГц       13,00 ± 0,02 

Количество каналов связи по модемному  интерфейсу   2 

Рабочая температура окружающей среды, °С от минус 50 до плюс 65 

Габаритные размеры, мм, не более 295 ? 185 ? 160 

Масса, кг, не более      4,5 

196.Индикатор тока шлейфа  

Индикатор тока шлейфа предназначен для работы в системе автоматического 

управления торможением поезда. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора при наличии в рельсе 

сигнального тока (0,5 ± 0,1) А частотой (19,6 ± 0,2) кГц, (13,07 ± 0,11) кГц – 

(35±5) делений. 

Масса не более 0,55 кг 

Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы до списания не менее 5 лет. 

197.Станционный комплект усилительный  



СКУ предназначен для сопряжения переговорных устройств (ПУ), пультов 

руководителей (ПР) и фидеров ГГО с коммутационным устройством и 

обеспечения установления соединений между ними для громкоговорящего 

оповещения или 

переговоров. 

Габариты, не более, мм 485х265х300 

Масса, не более, кг 23. 

 

198.Пульт руководителя цифровой  

Пульт предназначен для приема-передачи команд и сообщений между 

составными частями станционной двухсторонней парковой связи СДПС-

Ц2МД. 

            ПР.ЦМ обеспечивает: 

1) раздельное и общее подключение фидеров для громкоговорящего 

оповещения; 

2) ведение переговоров в полудуплексном режиме с использованием 

микрофона и педали (кнопки на пульте) или микротелефонной трубки с 

тангентой; 

3) ведение переговоров в режиме громкой связи с абонентами, 

использующими переговорное устройство ПУ, ПУ.У и ПУ.В, и тихой связи с 

абонентами, использующими переговорное устройство ПУ или ПУ.В; 

4) возможность выбора руководителем режимов работы: с передачей сигнала 

«ГОНГ» или без него; 

5) возможность перебоя абонента линии ПУ; 

6) оптическую индикацию режима «ДЕНЬ/НОЧЬ» и переключение режима 

«ДЕНЬ/НОЧЬ» по сигналу управления с ПР; 

7) прием голосового вызова с переговорных устройств; 

8) оптическую и акустическую индикацию приема вызова от переговорных 

устройств; 

9) индикацию на ЖКИ режима ответа (ГРОМКО или ТИХО) с линии ПУ; 

10) оптическую индикацию включения и занятости фидеров; 

11) индикацию на ЖКИ включения резервного усилителя; 

12) оптическую индикацию наличия сигнала оповещения на входе линии 

ГГО; 

13) отключение текущего режима работы посылкой команды «ОТБОЙ». 

             Габариты, не более, мм 270х110х240; 

             Масса, не более, кг 2,5. 

 

 

199.Шкаф для оборудования 42Uх600  

Шкаф предназначен для размещения оборудования СКУ. В шкафу 

устанавливаются блоки вентиляторов БК-2, устройство вводно-защитное 

УВЗ-ЦМ, устройство управления и коммутации УУК-ЦМ и комплект 

кабелей. 

Размеры, мм не более 42Uх600. 



Масса, кг, не более 23. 

200.Блок вентиляторов  

Блок вентиляторов предназначен для охлаждения активного оборудования, 

характеризующегося значительными выделениями тепла, путем охлаждения 

вертикально направленного восходящего воздушного потока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество вентиляторов, шт.    2 

Номинальное напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц, В 220 

Суммарная потребляемая мощность, Вт не более   60 

Частота вращения крыльчатки, об/мин       2600 

Суммарная производительность, м3/час     270 

Габариты, мм не более 350х260х45 

Масса, кг не более 6,2. 

201.Переговорное устройство 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 200?235?70 мм. 

Масса изделия не более 3 кг. 

202.Переговорное устройство  

Переговорное устройство предназначено для работы с аппаратурой 

двухсторонней парковой связи СДПС-Ц1 или СДПС-Ц2. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электропитание ПУ.П осуществляется от источника постоянного тока 

номинальным напряжением (24±2) В или (48±3) В. 

Рабочий диапазон частот – 0т 150 до 7000 Гц. 

Номинальный выходной уровень в режиме передачи – 5 дБ. 

Токи потребления:   - при питании 24 В – (15±2) мА; 

                                       - при питании 48 В – (20±2) мА. 

Масса изделия – не более 3 кг. 

Габаритные размеры изделия не более 170х300х110 мм. 

203.Громкоговоритель рупорный  

Компактный громкоговоритель рупорного типа. Предназначен для установки 

в общественных местах, в том числе на улицах для передачи речевых 

сообщений и сигналов тревоги. Используется при высоком уровне шума.  

Предназначен для работы в системах 100В, а так же есть возможность 

низкоомного подключения (8 Ом). Крепежная лира, входящая в комплект, из 

нержавеющей стали позволяет поворачивать рупор на 180 град. 

Габариты не более D530*430 мм. 

Масса не более 3,2 кг. 

204.Комплект крепления двух громкоговорителей 10ГР-38СЭ (ø80÷140)   

Комплект крепления громкоговорителя предназначен для установки двух 



громкоговорителей 10ГР-38СЭ (10ГР-38СЭ-2), выпускаемого ООО НПП 

«Стальэнерго», на опоры 

диаметром от 80 мм до 140 мм. 

2 Технические данные 

2.1 Комплекты крепления поставляются в упаковке по 10 шт. 

2.2 Масса одного комплекта – не более 0,83 кг. 

2.3 Масса десяти комплектов в упаковке – не более 9,6 кг. 

2.4 Габаритные размеры 10 комплектов крепления в упаковке – не более 

610х150х150 мм. 

3 Комплектность 

В комплект поставки входят: 

- основание крепления громкоговорителя – 2 шт.; 

- пояс – 1 шт.; 

- пластина – 1 шт.; 

- скоба – 2 шт.; 

- болт М8х25.56.019 – 4 шт.; 

- винт М4х12.56.019 – 4 шт.; 

- винт стяжной – 1 шт.; 

- прокладка – 4 шт.; 

- шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402 – 4 шт.; 

- шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402 – 4 шт.; 

- шайба 4.04.019 ГОСТ 11731 – 4 шт.; 

- шайба 8.04.019 ГОСТ 11731 – 4 шт.; 

- ключ – 1 шт. на 10 комплектов; 

- упаковка – 1 шт. на 10 комплектов; 

205.Громкоговоритель настенный  

Громкоговоритель предназначен для воспроизведения речи и музыки на 

открытых пространствах, а также в помещениях в условиях повышенного 

шума. 

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы 

при температурах от 0°С до плюс 60°С.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальная мощность 6/3/1,5.  

Предельное входное синусоидальное напряжение 30.  

Эффективный рабочий диапазон 80?20000.  

Уровень характеристической чувствительности(1Вт/м), не мене 88.  

Максимальный уровень звукового давления, не менее 93.  

Габаритные размеры, не более 250?300?70.  

Масса, не более 1,2. 

206.Изделие диэлектрическое (опора усовершенствованная) для 

парковой системы громкоговорящего оповещения ИДПСГО-ТС-04-01-

01(У) длиной 6,5м с технологическим отверстием под УПДК 2 или УПДК 

4   



Изделия диэлектрические для парковой системы громкоговорящего 

оповещения ИДПСГО ТС 04-03-01 предназначены для применения в 

парковой системе громкоговорящего оповещения на ОАО «РЖД». 

 Диэлектрические опоры ТС 04-01-01(У) производятся длиной 6,5 м. Опоры 

эксплуатируются вместе с громкоговорителями 10ГР-38СЭ и устройством 

переговорным в диэлектрическом корпусе УПДК. 

207.Крышка технологического отверстия (Деталь № 10а)   

Крышка технологического отверстия (Деталь № 10а) предназначена для 

закрытия технологического отверстия под УПДК-1 или УПДК-3 в изделии 

диэлектрическом для парковой системы громкоговорящего оповещения 

ИДПСГО ТС 04-03-01. 

208.Табличка диэлектрическая маркировочная для ИДПСГО   

Размеры, мм                                        40х60 

 Материал                                            АМцН 

 Масса, г                                              1,96 

209.Трансформатор линейный трансляционный  

Трансформаторы предназначены для повышения или понижения напряжения 

в линии громкоговорящего оповещения с целью уменьшения потерь в 

длинных кабельных линиях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Электрические параметры: 

•номинальная мощность, не более: 

а)  ТЛТ200-120/240 – 200 Вт; 

б)  ТЛТ600 120/240 – 600 Вт. 

•номинальное входное напряжение – 120/240 В; 

•номинальное выходное напряжение – (240 ± 12/120 ± 6) В; 

•номинальное напряжение на выходе «~30В» – (30 ± 3) В; 

•рабочий диапазон частот от 100 до 10000 Гц; 

•максимальная мощность на выходе «~30В» – 50 Вт; 

•неравномерность АЧХ относительно сигнала частоты 1000 Гц – не более 3 

дБ; 

•электрическая прочность изоляции между контактами выхода «~30В» и 

остальными контактами – не менее 2 кВ; 

•электрическая прочность изоляции между любыми контактами и корпусом –  

не менее 2 кВ. 

Габариты, не более, мм 230х155х95 

Масса, не более, кг    6 

210.Выключатель модульный автоматический серии S200 с 

характеристикой срабатывания С, номинальный ток 16 А  

Модульный однополюсный автоматический выключатель S201-C16 (16А) 

предназначен для защиты электроустановок от токов перегрузок и токов 

коротких замыканий с отключающей способностью 6кА. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество полюсов    1 

Номинальный ток          16 А 



Род тока                        переменный ток (АС) 

Номинальная отключающая способность   16 кА 

Номинальное напряжение     230 В   

Габариты не более 17,5х85х75,8 мм 

Масса не более 0,125 кг 

 

 


