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Функционально-технические характеристики материалов 

«Капитальный ремонт объектов хозяйства автоматики и телемеханики  

Октябрьской ДИ» 

 

"Автоблокировка Паша – Юги" 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

С наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций. 

2. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Это белая жидкая полимерная эмульсия, содержащая  сополимер частично 

гидролизованного полиакриламида / полиакрилата (РНРА). 

Полимер не содержит твердых частичек, предназначен для получения однородного 

качества бурового раствора и, как следствие, улучшает свойства буровых смесей с малым 

содержанием твердых частиц и буровых растворов с примесью воздуха или пены. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Полимер является стабилизатором буровой смеси, предохраняет буровую смесь от 

воздействия воды, препятствует её взбуханию, вымыванию, расслоению на отдельные 

субстанции. 

Полимер обеспечивает снижение момента вращения буровой штанги и давления 

накачки смеси.Полимер минимизирует  вибрацию штанг при разработках  алмазных трубок. 

Полимер улучшает буровые характеристики буровых смесей 

3. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Предназначен для горизонтально-направленного бурения, 

Полимер представляет собой видоизмененный крахмал, может использоваться для 

обеспечения сохранения воды в смеси при минимальных потерях уровня вязкости. 

Полимер  проявляет необычайную устойчивость против воздействия бактерий и не 

содержит токсичных веществ. 

ПРИМЕНЕНИЕ/ФУНКЦИИ: 

•Следит за сохранением воды в буровых смесях на водной или электролитной основе 

при температуре до 300°F(149°С). 

•Обеспечивает удержание буровой смеси в канале при работе в районах с повышенной 

степенью экологического восприятия. 

4. Глина бентонитовая 

Бентонит - это разновидность глины, более чем на 70% состоящий из минерала 

монтмориллонита. Монтмориллонит это минерал класса алюмосиликатов, имеющий 

уникально малый размер частиц, примерно в 10 раз меньший, чем частицы других глин. Такой 

размер частиц монтмориллонита позволяет ему эффективно взаимодействовать с молекулами 

воды,  создавая эффективный буровой раствор 

Назначение: Для охлаждения буровой головки, уменьшения трения и укрепления 

стенок скважины при монтаже, используют буровые растворы на основе бентонитовой глины. 

5. Трубы полиэтиленовые низкого давления 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций. 

6. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 3-4 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 



сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД. 

7. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 12-19  в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД. 

8. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

9. Бруски 

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

10. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации. 

11. Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 

Предназначено для установки дроссель-трансформаторов, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп 

12. Масло трансформаторное 

трансформаторное масло из малосернистых нафтеновых нефтей кислотно-щелочной 

очистки предназначено для заливки и охлаждения силовых и измерительных 

трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей 

13. Основание из углового стального профиля муфт кабельных 



Предназначено для установки муфт кабельных, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций. ТУ 32 ЦШ 3812-00 

уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп 

14. Узел крепления заземления универсальный 

Назначение:  

Для подключения заземляющих проводников к рельсам типа Р50, Р65 или Р75 на 

участках железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, оцинкованный,в 

составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного 

полиэтилена; метизы 

15. Сталь угловая равнополочная 

шириной полок не менее 32х32 мм; 

молщина полки не менее 3мм 

марки  стали Ст3пс. Предназначен для устройства вертикального заземлителя для 

контура заземления сигнальной установке. 

 

Электрическая централизация 2 парка 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

С наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций. 

2. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Это белая жидкая полимерная эмульсия, содержащая  сополимер частично 

гидролизованного полиакриламида / полиакрилата (РНРА). 

Полимер не содержит твердых частичек, предназначен для получения однородного 

качества бурового раствора и, как следствие, улучшает свойства буровых смесей с малым 

содержанием твердых частиц и буровых растворов с примесью воздуха или пены. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Полимер является стабилизатором буровой смеси, предохраняет буровую смесь от 

воздействия воды, препятствует её взбуханию, вымыванию, расслоению на отдельные 

субстанции. 

Полимер обеспечивает снижение момента вращения буровой штанги и давления 

накачки смеси.Полимер минимизирует  вибрацию штанг при разработках  алмазных трубок. 

Полимер улучшает буровые характеристики буровых смесей 

3. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Предназначен для горизонтально-направленного бурения, 

Полимер представляет собой видоизмененный крахмал, может использоваться для 

обеспечения сохранения воды в смеси при минимальных потерях уровня вязкости. 

Полимер  проявляет необычайную устойчивость против воздействия бактерий и не 

содержит токсичных веществ. 

ПРИМЕНЕНИЕ/ФУНКЦИИ: 

•Следит за сохранением воды в буровых смесях на водной или электролитной основе 

при температуре до 300°F(149°С). 

•Обеспечивает удержание буровой смеси в канале при работе в районах с повышенной 

степенью экологического восприятия. 

4. Глина бентонитовая 

Бентонит - это разновидность глины, более чем на 70% состоящий из минерала 

монтмориллонита. Монтмориллонит это минерал класса алюмосиликатов, имеющий 

уникально малый размер частиц, примерно в 10 раз меньший, чем частицы других глин. Такой 

размер частиц монтмориллонита позволяет ему эффективно взаимодействовать с молекулами 

воды,  создавая эффективный буровой раствор 

Назначение: Для охлаждения буровой головки, уменьшения трения и укрепления 



стенок скважины при монтаже, используют буровые растворы на основе бентонитовой глины. 

5. Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего 

Диаметр труд не менее 90 мм 

Предназначены для распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой 

электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных 

помещений. 

Серия RIG cостоит из пластиковых труб гладких жестких, монтажных и крепежных 

аксессуаров (фитингов), распределительных коробок поверхностного монтажа и щитков. Цель 

гладких жестких труб с аксессуарами - обеспечение надежного магистрального комплекса 

электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа и обеспечение 

герметичности по классу IP65 (ГОСТ 14254 МЭК 529). 

Самозатухающая композиция ПВХ исключает возможность возгорания кабеля от короткого 

замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является дополнительным 

изолятором. 

6. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 12-19 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

7. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 27-30 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

8. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

9. Бруски 

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

10. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 



-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации 

11. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 мм 

12. Зажим заземляющий 

Зажим заземляющий применяется для присоединения стальных канатов, применяемых 

на ВЛ в качестве молнезащитных тросов, к заземляющим элементам опор. Зажимы 

изготавливаются из стали и соответствуют требованиям ТУ 3449-001-77991219-10. 

13. Узел крепления заземления универсальный 

Назначение:  

Для подключения заземляющих проводников к рельсам типа Р50, Р65 или Р75 на 

участках железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, оцинкованный,в 

составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного 

полиэтилена; метизы 

14. Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов 

Предназначено для установки дроссель-трансформаторов, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп 

15. Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 

Предназначено для установки релейных и батарейных шкафов, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп 

16. Лампа накаливания местного освещения 

Напряжение не менее 30В;  

Мощность не мене 60Вт; 

Лампа накаливания - это электрический источник света, который излучает световой 

поток в результате накала проводника из тугоплавкого металла (вольфрама). 

17. Гарнитура электропривода для стрелки на железобетонном основании 
Используется при монтировании неврезных стрелочных электроприводов, на стрелках 

и крестовинах различных типов.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Усилие запирания не превышает 6000 Н  

Тип рельс   65 

Марка крестовины стрелочного перевода 1/9 

Ширина колеи  не более 1520 

Габаритные размеры при транспортировке не более 3200х1500х500мм 



Масса, кг не более 136.  

 

Электрическая централизация станции Белоостров 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций 

2. Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

Диаметром 12 мм,  

Предназначена для заземления устройств СЦБ 

3. Вешка для делиниатора 

Делиниатор с вешкой состоит из двух частей: центрального бордюра и вешки. Вешка 

размером 20х135х300 мм 

Делиниаторы предназначены для создания полос на регулируемых и не регулируемых 

железнодорожных переездах для безопасного подъезда к шлагбауму 

4. Заземление низковольтное 

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов выполняется 

болтовым соединением. Места соединения зачищаются и защищаются от коррозии. Защита 

заземления заключается в отводе тока от защищаемого места. 

5. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

6. Бруски 

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

7. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

8. Клемма заземления  

Назначение: для крепления заземляющего проводника диаметром 10-12 мм к рельсу. 

9. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации. 

10. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 мм 

11. Фундамент металлический светофоров переездных 

Предназначено для установки светофоров переездных, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 



 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп. Крепление светофора к фундаменту при помощи болтового соединения. 

 

Электрическая централизация стрелок блок-поста Нива 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций 

2. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 3-4 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

3. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 7-10 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

4. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 12-19 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 



5. Муфта 

Предназначена для дополнительной защиты муфт, размещаемых в грунте. 

После установки магистральной муфты внутреннее пространство заполняется 

герметиком ВИЛАД-31 с коэффициентом расширения 10, чем обеспечивается максмальная 

защита от механических, вибрационных, температурных и иных разрушающих воздействий. 

Более того, в процессе эксплуатации при извлечении муфты из грунта, защитная муфта 

принимает на себя возможные при проведении подобных работ удары лопаты или лома 

6. Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 

Предназначено для установки релейных и батарейных шкафов, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп 

7. Сталь круглая оцинкованная 

Диаметром от10 до 12 мм, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 9.307-89 , предназначена для 

заземления устройств СЦБ 

8. Сталь угловая равнополочная 

шириной полок не менее 50х50 мм; 

молщина полки не менее 4мм 

 марки  стали Ст3пс. Предназначен для устройства вертикального заземлителя для 

контура заземления. 

9. Сталь полосовая 

шириной полок не менее 40 мм; 

молщина полки не менее 4мм 

марки стали Ст3пс. Предназначен для устройства горизонтального заземлителя для 

контура заземления. 

10. Вешка для делиниатора 

Делиниатор с вешкой состоит из двух частей: центрального бордюра и вешки. Вешка 

размером 20х135х300 мм 

Делиниаторы предназначены для создания полос на регулируемых и не регулируемых 

железнодорожных переездах для безопасного подъезда к шлагбауму 

11. Заземление низковольтное 

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов выполняется 

болтовым соединением. Места соединения зачищаются и защищаются от коррозии. Защита 

заземления заключается в отводе тока от защищаемого места. 

12. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

13. Бруски 

 обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

14. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

15. Лампа освещения 

Напряжение не менее 220В;  

Мощность не мене 60Вт; 

Частота 50 Гц 



Лампа накаливания - это электрический источник света, который излучает световой 

поток в результате накала проводника из тугоплавкого металла (вольфрама). 

16. Панель переходная 

Предназназначена для монтажа  приборов в стативах 

17. Лампа светодиодная коммутаторная 

для повышения надежности работы устройств железнодорожной автоматики и 

снижения энергопотребления пульт-табло станций, вместо коммутаторных ламп накаливания, 

разработаны и введены в постоянную эксплуатацию в ОАО «РЖД» светодиодные 

коммутаторные лампы с повышенной светоотдачей белого, желтого, красного и зеленого 

цветов 

Применение светодиодных коммутаторных ламп вместо традиционных 

коммутаторных ламп типа позволяет: 

•снизить потребление электроэнергии пульт-табло и пульт-манипуляторов постов ЭЦ 

в 10 раз за счет снижения питающего тока; 

•увеличить срок службы ламп до 10 лет и более в соответствии со сроком службы 

светодиодов; 

•улучшить видимость и различимость индикации в 5 раз за счет концентрации 

излучения; 

•защититься от перепадов напряжения в сети и импульсных помех за счет встроенного 

фильтра; 

•исключить применение светофильтров за счет применения цветных светодиодов; 

•снизить эксплуатационные расходы на обслуживание в 4 раза; 

Лампы имеют сертификат соответствия №РОСС RU.АИ16.Н13169 и соответствуют 

утвержденным Департаментом автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» техническим 

условиям ТУ32 ЦШ 3185-055-72365612-2008 и санитарным требованиям СНИП-23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение». 

18. Лоток перфорированный 

Размерами не более  150х50 мм, длиной 3000 мм 

Перфорированные и неперфорированные кабельные лотки из оцинкованной стали 

предназначены для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Система кабельных 

прокатных лотков состоит из различных комбинаций металлических лотков, аксессуаров, 

настенных и потолочных подвесов, необходимых для прокладки кабеля во всех направлениях. 

Кабельные лотки изготовляются из рулонной холоднокатаной стали, оцинкованной горячим 

способом в агрегатах непрерывного цинкования (ГОСТ 14918-80). 

19. Шпилька  

Диаметром  не менее 8мм длиной  не менее 1000 мм 

это крепежная деталь в форме цилиндрического стержня, которая имеет равные или 

разные по длине резьбовые части на двух концах, резьбовую часть только на одном конце, 

резьбовую часть по всей длине. На один или оба резьбовых конца навинчивают гайки, а для 

предотвращения самоотвинчивания, продавливания или смятия соединяемых материалов под 

гайки подкладывают плоские и пружинные шайбы. 

20. Крепление лотка 

Предназначен для крепления лотка 

Характеристика: 

Цвет – белый; 

Защитное покрытие- Оцинковка горячим способом; 

Материал - сталь 

21. Рукава металлические  

Диаметром 50мм 

Герметичный металлорукав применяется для защиты проводов, кабелей от 

повреждений и увеличения пожаробезопасности.  

Основные преимущества и назначение металлорукавов РЗ ЦХ: 

1. Предохраняет проводку от механических повреждений. 

2. Защищает от возгорания при коротком замыкании. 
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3. Гибкость металлического рукава гарантирует легкий монтаж без дополнительных 

аксессуаров и приспособлений. 

4. Защищает кабель от перегибов. 

5. Может быть экраном от электромагнитных помех. 

6. Защита от грызунов. 

7. Допустимо применение в виде прокладки систем электропитания по горючим 

поверхностям, равно как и по дереву. 

8. Так же его можно использовать в промышленных установках для перевозки 

крупнодисперсных сыпучих веществ. 

Особенности конструкции : 

- Произведен в виде гибкой трубы из металлической оцинкованной ленты. 

Технические характеристики металлорукава РЗ-ЦХ 

Материал - стальная оцинкованная лента; 

Уплотнение – хлопчатобумажное; 

Диапазон рабочих температур - до +100 °С; 

Рабочее давление - от 0,0 до 1,4 мПа; 

Климатическое исполнение - умеренный и тропический климат; 

Тип – негерметичный; 

ТУ 4833-001 -07393008-2007; 

22. Клипсы (зажимы) для металлорукава 

U – образное полимерное изделие,позволяет легко зафиксировать металлорукав на 

любой поверхности 

23. Стяжка пластиковая 

Размерами 2,6х40 мм, 

Применяются как один из наиболее быстрых, удобных и экономически выгодных 

способов бандажирования, крепления и маркировки проводов и кабелей 

Материал: нейлон 6.6  

Температурный диапазон: от -40°С до +85°С  

Цвета: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый 

24. Наконечник кабельный медный 

Сечение наконечника 16мм2, 10мм2 Наконечники кабельные предназначены для 

оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для 

последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной.  

Медные луженые кабельные наконечники ТМЛ используются с медными и 

алюминиевыми проводниками для опрессовки и пайки. 

Масса не более 11.6 г. 

материал: электротехническая медь марки М2 

 

Электрическая централизация станции Гаврилово 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций 

2. Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

Диаметром 12 мм,  

Предназначена для заземления устройств СЦБ 

3. Вешка для делиниатора 

Делиниатор с вешкой состоит из двух частей: центрального бордюра и вешки. Вешка 

размером 20х135х300 мм 

Делиниаторы  предназначены для  создания  полос на 

регулируемых и не регулируемых железнодорожных переездах для 

безопасного подъезда к шлагбауму 

4. Заземление низковольтное 

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов выполняется 

болтовым соединением. Места соединения зачищаются и защищаются от коррозии. Защита 



заземления заключается в отводе тока от защищаемого места. 

5. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

6. Бруски 

 обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

7. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

8. Лампа освещения 

Напряжение не менее 220В;  

Мощность не мене 60Вт; 

Частота 50 Гц 

Лампа накаливания - это электрический источник света, который излучает световой 

поток в результате накала проводника из тугоплавкого металла (вольфрама). 

9. Фундамент металлический светофоров переездных 

Предназначено для установки светофоров переездных, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп. Крепление светофора к фундаменту при помощи болтового соединения 

10. Клемма заземления  

Назначение: для крепления заземляющего проводника диаметром 10-12 мм к рельсу. 

11. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации. 

12. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 мм 

13. Замыкатель внешний стрелочной гарнитуры  

Замыкатель внешний вертикальный ВЗ-7 для высокоскоростной магистрали – это 

механическое устройство запирания остряка с рамным рельсом или подвижного сердечника с 

усовиком стрелочной крестовины, установленное вне корпуса электрического 

железнодорожного стрелочного электропривода на рамном рельсе 

и остряке или подвижном сердечнике и элементах крестовины. 

Представляет собой два механизма зажимного типа, установленных под рамными 



рельсами и соединенных с рабочими сережками остряков стрелки посредством кляммер. Для 

защиты от загрязнений зона замыкания закрывается съемным кожухом. Для рельсов типа Р65. 

Изделие должно обеспечивать ход замыкания не менее 15 мм. Габаритные размеры при 

транспортировке не более 1020х330х270 мм, масса 125 кг 

14. Замыкатель внешний к стрелочной гарнитуре 

Внешний замыкатель ВЗК предназначены для установки электропривода СП-12 и 

фиксации сердечника относительно рельсов усовика. Гарнитура соответствующего типа 

может быть установлена на крестовинах с непрерывной поверхностью катания (с подвижным 

или поворотным сердечником). 

Тип рельс Р65 

Марка крестовины стрелочного перевода 1/11 

Ширина колеи не более 1520 

Масса гарнитуры с замыкателем ВЗК не более 195 кг. 

15. Тяга контрольная   

Контрольная тяга – металлическая штанга, соединяющая остряк и шиберную линейку 

стрелочного перевода. Служит для контроля положения остряка. 

длина 2130мм, диаметр- не более30мм, вес- не более 7кг 

 

Электрическая централизация депо Металлострой 

 

1. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 7-10 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

2. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 12-19 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

3. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей 27-30 в соединяемом кабеле. 



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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

4. Муфта 

Предназначена для дополнительной защиты муфт, размещаемых в грунте. 

После установки магистральной муфты внутреннее пространство заполняется 

герметиком ВИЛАД-31 с коэффициентом расширения 10, чем обеспечивается максмальная 

защита от механических, вибрационных, температурных и иных разрушающих воздействий. 

Более того, в процессе эксплуатации при извлечении муфты из грунта, защитная муфта 

принимает на себя возможные при проведении подобных работ удары лопаты или лома 

5. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

6. Зажим заземляющий 

Зажим заземляющий применяется для присоединения стальных канатов, применяемых 

на ВЛ в качестве молнезащитных тросов, к заземляющим элементам опор. Зажимы 

изготавливаются из стали и соответствуют требованиям ТУ 3449-001-77991219-10. 

7. Узел крепления заземления универсальный 

Назначение:  

Для подключения заземляющих проводников к рельсам типа Р50, Р65 или Р75 на 

участках железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, оцинкованный,в 

составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного 

полиэтилена; метизы 

 

Электрическая централизация станции Каннельярви 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций 

2. Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

Диаметром 12 мм,  

Предназначена для заземления устройств СЦБ 

3. Вешка для делиниатора 

Делиниатор с вешкой состоит из двух частей: центрального бордюра и вешки. Вешка 

размером 20х135х300 мм 

Делиниаторы предназначены для создания полос на регулируемых и не регулируемых 

железнодорожных переездах для безопасного подъезда к шлагбауму 

4. Заземление низковольтное 

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов выполняется 

болтовым соединением. Места соединения зачищаются и защищаются от коррозии. Защита 

заземления заключается в отводе тока от защищаемого места. 

5. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

6. Бруски 

обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 



сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

7. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

8. Фундамент металлический светофоров переездных 

Предназначено для установки светофоров переездных, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп. Крепление светофора к фундаменту при помощи болтового соединения 

9. Клемма заземления  

Назначение: для крепления заземляющего проводника диаметром 10-12 мм к рельсу. 

10. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации. 

11. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 мм 

12. Замыкатель внешний стрелочной гарнитуры  

Замыкатель внешний вертикальный ВЗ-7 для высокоскоростной магистрали – это 

механическое устройство запирания остряка с рамным рельсом или подвижного сердечника с 

усовиком стрелочной крестовины, установленное вне корпуса электрического 

железнодорожного стрелочного электропривода на рамном рельсе и остряке или подвижном 

сердечнике и элементах крестовины. 

Представляет собой два механизма зажимного типа, установленных под рамными 

рельсами и соединенных с рабочими сережками остряков стрелки посредством кляммер. Для 

защиты от загрязнений зона замыкания закрывается съемным кожухом. Для рельсов типа Р65. 

Изделие должно обеспечивать ход замыкания не менее 15 мм. Габаритные размеры при 

транспортировке не более 1020х330х270 мм, масса 125 кг 

13. Замыкатель внешний к стрелочной гарнитуре 

Внешний замыкатель ВЗК предназначены для установки электропривода СП-12 и 

фиксации сердечника относительно рельсов усовика. Гарнитура соответствующего типа 

может быть установлена на крестовинах с непрерывной поверхностью катания (с подвижным 

или поворотным сердечником). 

Тип рельс Р65 

Марка крестовины стрелочного перевода 1/11 

Ширина колеи не более 1520 

Масса гарнитуры с замыкателем ВЗК не более 195 кг. 



14. Тяга контрольная   

Контрольная тяга – металлическая штанга, соединяющая остряк и шиберную линейку 

стрелочного перевода. Служит для контроля положения остряка. 

длина 2130мм, диаметр- не более30мм, вес- не более 7кг 

 

Электрическая централизация станции Коли" 

 

1. Трубы хризотилцементные напорные 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций. 

2. Полимер для стабилизации буровых скважин 

это белая жидкая полимерная эмульсия, содержащая  сополимер частично 

гидролизованного полиакриламида / полиакрилата (РНРА). 

Полимер не содержит твердых частичек, предназначен для получения однородного 

качества бурового раствора и, как следствие, улучшает свойства буровых смесей с малым 

содержанием твердых частиц и буровых растворов с примесью воздуха или пены. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Полимер является стабилизатором буровой смеси, предохраняет буровую смесь от 

воздействия воды, препятствует её взбуханию, вымыванию, расслоению на отдельные 

субстанции. 

Полимер обеспечивает снижение момента вращения буровой штанги и давления 

накачки смеси.Полимер минимизирует  вибрацию штанг при разработках  алмазных трубок. 

Полимер улучшает буровые характеристики буровых смесей 

3. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Предназначен для горизонтально-направленного бурения, 

Полимер представляет собой видоизмененный крахмал, может использоваться для 

обеспечения сохранения воды в смеси при минимальных потерях уровня вязкости. 

Полимер  проявляет необычайную устойчивость против воздействия бактерий и не 

содержит токсичных веществ. 

ПРИМЕНЕНИЕ/ФУНКЦИИ: 

•Следит за сохранением воды в буровых смесях на водной или электролитной основе 

при температуре до 300°F(149°С). 

•Обеспечивает удержание буровой смеси в канале при работе в районах с повышенной 

степенью экологического восприятия. 

4. Глина бентонитовая 

Бентонит - это разновидность глины, более чем на 70% состоящий из минерала 

монтмориллонита. Монтмориллонит это минерал класса алюмосиликатов, имеющий 

уникально малый размер частиц, примерно в 10 раз меньший, чем частицы других глин. Такой 

размер частиц монтмориллонита позволяет ему эффективно взаимодействовать с молекулами 

воды,  создавая эффективный буровой раствор 

Назначение: Для охлаждения буровой головки, уменьшения трения и укрепления 

стенок скважины при монтаже, используют буровые растворы на основе бентонитовой 

глины.А 

5. Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего 

Диаметр труд не менее 90 мм 

Предназначены для распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой 

электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных 

помещений. 

Серия RIG cостоит из пластиковых труб гладких жестких, монтажных и крепежных 

аксессуаров (фитингов), распределительных коробок поверхностного монтажа и щитков. Цель 

гладких жестких труб с аксессуарами - обеспечение надежного магистрального комплекса 

электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа и обеспечение 

герметичности по классу IP65 (ГОСТ 14254 МЭК 529).  

Самозатухающая композиция ПВХ исключает возможность возгорания кабеля от 

короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является 



дополнительным изолятором. 

6. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 3-4 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

7. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 7-10 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

8. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей 12-19 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД 

9. Муфта 

Предназначена для дополнительной защиты муфт, размещаемых в грунте. 

После установки магистральной муфты внутреннее пространство заполняется 

герметиком ВИЛАД-31 с коэффициентом расширения 10, чем обеспечивается максмальная 

защита от механических, вибрационных, температурных и иных разрушающих воздействий. 

Более того, в процессе эксплуатации при извлечении муфты из грунта, защитная муфта 

принимает на себя возможные при проведении подобных работ удары лопаты или лома 

10. Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 

Предназначено для установки релейных и батарейных шкафов, выполняется из cтали 



конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбпс, 

Стбсп 

11. Основание из углового стального профиля дроссель-трансформатора 

Предназначено для установки дроссель-трансформаторов, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбсп 

12. Сталь полосовая 

шириной полок не менее 40 мм; 

молщина полки не менее 4мм 

 марки  стали Ст3пс. Предназначен для устройства горизонтального заземлителя для 

контура заземления. 

13. Сталь круглая оцинкованная 

Диаметром от10 до 12 мм, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 9.307-89 , предназначена для 

заземления устройств СЦБ 

14. Вешка для делиниатора 

Делиниатор с вешкой состоит из двух частей: центрального бордюра и вешки. Вешка 

размером 20х135х300 мм 

Делиниаторы предназначены для создания полос на регулируемых и не регулируемых 

железнодорожных переездах для безопасного подъезда к шлагбауму 

15. Заземление низковольтное 

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов выполняется 

болтовым соединением. Места соединения зачищаются и защищаются от коррозии. Защита 

заземления заключается в отводе тока от защищаемого места. 

16. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

17. Бруски 

 обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

18. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

19. Клемма заземления  

Назначение: для крепления заземляющего проводника диаметром 10-12 мм к рельсу. 

20. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 мм 

21. Лампа освещения 

Напряжение не менее 220В;  

Мощность не мене 60Вт; 

Частота 50 Гц 



Лампа накаливания - это электрический источник света, который излучает световой 

поток в результате накала проводника из тугоплавкого металла (вольфрама). 

22. Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная 
Диаметром 5 мм, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 9.307-89 , предназначена для монтажа  

устройств СЦБ 

23. Болты с гайками и шайбами  

Диаметр не менее 8мм, оцинкованные, выполняются по ГОСТ Р 52643-2006 Болт — 

это крепежная деталь в виде цилиндрического стержня с головкой на одном конце и резьбой 

на другом. На резьбовой конец болта навинчивается гайка, под гайку, при необходимости, 

подкладывают плоскую и/или пружинную шайбу. Предназначены для соединения 

металлических конструкций. 

24. Сталь полосовая 

шириной полок не менее 25 мм; 

молщина полки не менее 4мм 

марки  стали Ст3пс. Предназначен для монтажа устройс СЦБ 

 

Автоматическая блокировка на перегоне Левашово – Белоостров 

 

1. Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

Диаметром 12 мм,  

Предназначена для заземления устройств СЦБ 

2. Вешка для делиниатора 

Делиниатор с вешкой состоит из двух частей: центрального бордюра и вешки. Вешка 

размером 20х135х300 мм 

Делиниаторы предназначены для создания полос на регулируемых и не регулируемых 

железнодорожных переездах для безопасного подъезда к шлагбауму 

3. Заземление низковольтное 

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов выполняется 

болтовым соединением. Места соединения зачищаются и защищаются от коррозии. Защита 

заземления заключается в отводе тока от защищаемого места. 

4. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

5. Бруски 

 обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

6. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

7. Фундамент металлический светофоров переездных 

Предназначено для установки светофоров переездных, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбпс, 

Стбсп. Крепление светофора к фундаменту при помощи болтового соединения 

8. Клемма заземления  

Назначение: для крепления заземляющего проводника диаметром 10-12 мм к рельсу. 

9. Скоба упорная рельсового скрепления 

http://vostok-inter.uaprom.net/a42575-gajki-obschaya-informatsiya.html
http://vostok-inter.uaprom.net/a41469-shajby-ploskie-pruzhinnye.html


Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации. 

10. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 

 

Автоблокировка перегона Саперная-Ижоры 

 

1. Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего 

Диаметр труд не менее 90 мм 

Предназначены для распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой 

электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных 

помещений. 

Серия RIG cостоит из пластиковых труб гладких жестких, монтажных и крепежных 

аксессуаров (фитингов), распределительных коробок поверхностного монтажа и щитков. Цель 

гладких жестких труб с аксессуарами - обеспечение надежного магистрального комплекса 

электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа и обеспечение 

герметичности по классу IP65 (ГОСТ 14254 МЭК 529). 

Самозатухающая композиция ПВХ исключает возможность возгорания кабеля от 

короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является 

дополнительным изолятором. 

2. Трубы хризотилцементные напорные 

с наружным диаметром 110 мм, предназначены для прокладки электрокоммуникаций. 

3. Полимер для стабилизации буровых скважин 

это белая жидкая полимерная эмульсия, содержащая  сополимер частично 

гидролизованного полиакриламида / полиакрилата (РНРА). 

Полимер не содержит твердых частичек, предназначен для получения однородного 

качества бурового раствора и, как следствие, улучшает свойства буровых смесей с малым 

содержанием твердых частиц и буровых растворов с примесью воздуха или пены. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Полимер является стабилизатором буровой смеси, предохраняет буровую смесь от 

воздействия воды, препятствует её взбуханию, вымыванию, расслоению на отдельные 

субстанции. 

Полимер обеспечивает снижение момента вращения буровой штанги и давления 

накачки смеси.Полимер минимизирует  вибрацию штанг при разработках  алмазных трубок. 

Полимер улучшает буровые характеристики буровых смесей 

4. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Предназначен для горизонтально-направленного бурения, 

Полимер представляет собой видоизмененный крахмал, может использоваться для 

обеспечения сохранения воды в смеси при минимальных потерях уровня вязкости. 

Полимер  проявляет необычайную устойчивость против воздействия бактерий и не 

содержит токсичных веществ. 

ПРИМЕНЕНИЕ/ФУНКЦИИ: 



•Следит за сохранением воды в буровых смесях на водной или электролитной основе 

при температуре до 300°F(149°С). 

•Обеспечивает удержание буровой смеси в канале при работе в районах с повышенной 

степенью экологического восприятия. 

5. Глина бентонитовая 

Бентонит - это разновидность глины, более чем на 70% состоящий из минерала 

монтмориллонита. Монтмориллонит это минерал класса алюмосиликатов, имеющий 

уникально малый размер частиц, примерно в 10 раз меньший, чем частицы других глин. Такой 

размер частиц монтмориллонита позволяет ему эффективно взаимодействовать с молекулами 

воды,  создавая эффективный буровой раствор 

Назначение: Для охлаждения буровой головки, уменьшения трения и укрепления 

стенок скважины при монтаже, используют буровые растворы на основе бентонитовой глины. 

6. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 12-19 в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД. 

7. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 27-30  в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 

гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД. 

8. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

9. Бруски 

 обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

10. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 



-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации 

11. Болт анкерный 

Анкерный болт - это популярный крепеж, с помощью которого решают задачи по 

фиксации и закреплению в стене тяжелых металлических или иных конструкций. размер не 

менее 8,0x65 

12. Основание из углового стального профиля дроссель-трансформатора 

Предназначено для установки дроссель-трансформаторов, выполняется из  cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбпс, 

Стбсп 

13. Зажим заземляющий 

Зажим заземляющий применяется для присоединения стальных канатов, применяемых 

на ВЛ в качестве молнезащитных тросов, к заземляющим элементам опор. Зажимы 

изготавливаются из стали и соответствуют требованиям ТУ 3449-001-77991219-10. 

14. Узел крепления заземления универсальный 

Назначение:  

Для подключения заземляющих проводников к рельсам типа Р50, Р65 или Р75 на 

участках железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, оцинкованный,в 

составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного 

полиэтилена; метизы 

15. Зажим соединительный одноболтовой 

Предназначен для соединения многопроволочных медных и сталемедных проводов 

сечением 95-120 мм2. ГОСТ 12393-77 

Болт М12х45 марки Ст3;С фосфатным цинкованием, 

Масса не более 00,35 кг 

16. Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов 
Предназначено для установки релейных и батарейных шкафов, выполняется из cтали 

конструкционной  углеродистой обыкновенного качества, востребованной при изготовлении 

несущих и ненесущих конструкций 

 уголок стальной размерами  не более 90х90мм. 

Толщиной не менее 6мм; по  ГОСТ 8509-93  из углеродистой стали обыкновенного 

качества  по ГОСТ 380-88 марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, 

Стбпс, Стбс 

17. Лампа накаливания местного освещения 

Напряжение не менее 30В;  

Мощность не мене 60Вт; 

Лампа накаливания - это электрический источник света, который излучает световой 

поток в результате накала проводника из тугоплавкого металла (вольфрама). 

 

Автоблокировка на перегоне Дача Долгорукова - Заневский Пост 2 

 

1. Полимер для стабилизации буровых скважин 

это белая жидкая полимерная эмульсия, содержащая  сополимер частично 

гидролизованного полиакриламида / полиакрилата (РНРА). 



Полимер не содержит твердых частичек, предназначен для получения однородного 

качества бурового раствора и, как следствие, улучшает свойства буровых смесей с малым 

содержанием твердых частиц и буровых растворов с примесью воздуха или пены. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Полимер является стабилизатором буровой смеси, предохраняет буровую смесь от 

воздействия воды, препятствует её взбуханию, вымыванию, расслоению на отдельные 

субстанции. 

Полимер обеспечивает снижение момента вращения буровой штанги и давления 

накачки смеси.Полимер минимизирует  вибрацию штанг при разработках  алмазных трубок. 

Полимер улучшает буровые характеристики буровых смесей 

2. Полимер для стабилизации буровых скважин 

Предназначен для горизонтально-направленного бурения, 

Полимер представляет собой видоизмененный крахмал, может использоваться для 

обеспечения сохранения воды в смеси при минимальных потерях уровня вязкости. 

Полимер  проявляет необычайную устойчивость против воздействия бактерий и не 

содержит токсичных веществ. 

ПРИМЕНЕНИЕ/ФУНКЦИИ: 

•Следит за сохранением воды в буровых смесях на водной или электролитной основе 

при температуре до 300°F(149°С). 

•Обеспечивает удержание буровой смеси в канале при работе в районах с повышенной 

степенью экологического восприятия. 

3. Глина бентонитовая 

Бентонит - это разновидность глины, более чем на 70% состоящий из минерала 

монтмориллонита. Монтмориллонит это минерал класса алюмосиликатов, имеющий 

уникально малый размер частиц, примерно в 10 раз меньший, чем частицы других глин. Такой 

размер частиц монтмориллонита позволяет ему эффективно взаимодействовать с молекулами 

воды,  создавая эффективный буровой раствор 

Назначение: Для охлаждения буровой головки, уменьшения трения и укрепления 

стенок скважины при монтаже, используют буровые растворы на основе бентонитовой глины. 

4. Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего 

Диаметр труд не менее 90 мм 

Предназначены для распределения кабелей и проводов для скрытой/открытой 

электропроводки в стенах или по стенам жилых, административных и промышленных 

помещений. 

Серия RIG cостоит из пластиковых труб гладких жестких, монтажных и крепежных 

аксессуаров (фитингов), распределительных коробок поверхностного монтажа и щитков. Цель 

гладких жестких труб с аксессуарами - обеспечение надежного магистрального комплекса 

электропроводки с гарантированной экономией трудозатрат и времени монтажа и обеспечение 

герметичности по классу IP65 (ГОСТ 14254 МЭК 529). 

Самозатухающая композиция ПВХ исключает возможность возгорания кабеля от 

короткого замыкания и распространение пламени по трубе и кабелю; является 

дополнительным изолятором. 

5. Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках 

Муфты сигнально-блокировочная с гидрофобным заполнением в пластмассовых 

оболочках предназначены для монтажа кабелей марок СБЗБбШв; СБЗБбШп; СБЗПБ; СБЗПу 

с количеством пар жил 27-30  в соединяемом кабеле. 

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

скруткой с пропайкой и с изолированием скруток термоусаживаемыми гильзами. 

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

соответствии с действующим документом ОАО «РЖД» – «Правила по монтажу кабелей для 

сигнализации и блокировки с гидрофобным заполнением». Правила утверждены 

Департаментом сигнализации, централизации и блокировки. В комплект муфт включены 

детали и материалы, обеспечивающие изолирование скруток жил, восстановление 



гидрофобного заполнения в сростке и обеспечение его механической защиты путем заливки 

корпуса муфты нерасширяющимся двухкомпонентным герметиком ВИЛАД-13 компании 

ССД. 

6. Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой 

надписи от истирания 
Предназначена для предупреждения механических повреждений кабельных 

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

7. Бруски 

 обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 

сорта. Предназначены для монтажа устройств СЦБ 

8. Скоба упорная рельсового скрепления 

Упорные скобы для бесподкладочных рельсовых скреплений являются одним из 

важнейших элементов рельсовой колеи, определяющим такие её параметры, как: 

-надежность соединения; 

-жёсткость конструкции; 

-стабильность геометрии. 

С помощью таких скоб крепится клемма, создающая на рельс постоянное давление. 

Благодаря использованию в её производстве пружинной стали, скоба упорная жбр придаёт 

всей конструкции сцепки упругость, что предотвращает сужение колеи, а также увеличивает 

износостойкость рельсов. При этом исходный материал, качество изготовления скобы 

упорной для крепежа, её совместимость с конструкцией крепления рельсовых полотен к 

шпалам, в значительной мере определяют стоимость работ при устройстве путей и 

трудозатраты при будущей эксплуатации 

9. Шпалы 

Деревянные, пропитанные, старогодные для повторной укладки в путь без ремонта, тип 

I . Прежназначены для установки устройства контроля схода подвижного состава 

10. Зажим плашечный для заземляющего провода  

Назначение:  

Для соединения заземляющих проводников диаметром 10...12 мм. 

Масса не более 0,32 кг; 

Покрытие: цинковое, хроматированное 

Материал: СТ3пс5 

11. Швеллер 

№ 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки. 

Предназначен для монтажа устройств СЦБ 

12. Табличка оповестительная в виде трех наклонных полос   

На мачте предвходного светофора устанавливается оповестительная табличка в виде 

трех наклонных полос с отражателями на них, которая размещается между нижним краем 

фонового щита и литерной табличкой .Аналогичная табличка устанавливается на обратной 

стороне мачты светофора, который является предвходным при следовании по неправильному 

железнодорожному пути. 


