
 

 

Приложение № 14  

к аукционной документации 

 

Функционально-технические характеристики поставляемого 

оборудования 

 

Оборудование многопутных и двухпутных перегонов автоблокировки 

устройствами для движения по неправильному пути по сигналам 

локомотивных светофоров Сан-Донато – Азиатска 

 
Сопутствующее оборудование 

 

 

1. Аппаратура защиты или эквивалент 

 

Аппаратура защиты должна быть предназначена для защиты от атмосферных и 

коммутационных перенапряжений аппаратуры числовой кодовой автоблокировки (далее - 

АБ) и переездной сигнализации. Аппаратура защиты должна быть предназначена для 

установки на внутренней стенке задней двери релейного шкафа. 

Комплектность: 

- Рама; 

- Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки - 2 шт.; 

- Блок защиты цепей электропитания - 2 шт.; 

- Блок защиты линейных цепей -  1шт.; 

- Шнур кроссировочный ШК-10 - 2 шт.; 

- Шнур кроссировочный ШК-16 -  1 шт. 

Размеры, от мм 320х670х80 до мм 327х676х87. 

Масса кг от 15 до 20 

 

2. Датчик импульсный микроэлектронный или эквивалент 

 

Датчик 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: 

Номинальное напряжение питания от 12 до 24 В. 

Максимальный ток нагрузки: при подключении к выводу от 21 до 50 мА 

 при подключении к выводу от 11 до 150 мА 

 при подключении к выводу от 31 до 190 мА 

Электрическое сопротивление изоляции всех токоведущих частей относительно корпуса от 

40 МОм 

Габаритные размеры от 195х82х107 до 200x87x112 мм 

Масса, от 0,5 до 0,6 кг 

 

 

3. Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с дополнительным диапазоном 

и диспетчерским контролем для линейных цепей (в металлическом корпусе) или 

эквивалент 

 



 

 

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 от 198 до 242 В переменного тока частотой до 

50 Гц. 

 Ток, потребляемый от сети переменного тока – до 20 мА. 

Напряжением от  245 до 320 В постоянного тока. 

Время срабатывания СЗИЦ: 

-до 20 с, при контроле цепей постоянного тока; 

-до 4 с, при контроле цепей переменного тока. 

Масса от 1 до 1, 5 кг. 

 

4. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент  

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

5. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

6. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    



 

 

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

7. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

8. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

9. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 



 

 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

10. Конденсатор электролитический или эквивалент 

 

Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые предназначены для работы в цепях 

постоянного, пульсирующего токов и в импульсном режиме.  

        Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

           Номинальное напряжение, В до 50; 

           Емкость, Мкф до 500; 

           Ток утечки, А до 306,1 

           Сопротивление, Ом  до  0,25 

           Размеры, не более, от 7х29 до 8,5х32; 

           Масса, от 4 до  4,5г. 

 

11. Масло трансформаторное ГК (бочка 175кг/216,5л) или эквивалент  

 

Масло трансформаторное вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с 

использованием процесса гидрогрекинга, что увеличивает стабильность продукта и 

эксплуатационные качества. Оно обладает хорошими диэлектрическими свойствами, 

высокой стабильностью против окисления,  рекомендовано к применению в 

электрооборудовании высших классов напряжений. 

 

12. Программно-аппаратный комплекс или эквивалент 

 

Программно-аппаратный комплекс линейного концентратора информации предназначен для 

сбора, накопления и передачи информации от устройств. Осуществляет накопление базы 

данных событий и измерений и передает ее в вышестоящие системы диагностики и при 

необходимости отображает на пульт-табло, управляя лампами с помощью контроллеров. 

Состав в следующей комплектации: 

1) Процессорная плата. 

2) Модуль памяти - 2 шт. 

3) Корпус . 

4) Жёсткий диск. 

5) Кросс-плата. 

6) Процессор. 

Габаритные размеры, мм: от 160х165х400 до 165х170х405. 

 

13. Информационно-прикладной комплекс  системы диагностики технических средств 

автоблокировки и переездной сигнализации(далее-СДТС-АПС)  перегон Сан-Донато-

Азиатская Свердловской ж. д. 

 

Информационно-прикладной комплекс должен обеспечивать выполнение следующих 

основных функций: 

1) отображение текущей информации о состоянии и параметрах аппаратуры на перегонах и 

станциях, принимаемой в регламенте с низовых устройств систем диагностики и удаленного 

мониторинга; 



 

 

2) просмотр и анализ архивов сохраненной информации в интерактивном режиме; 

3) включение визуальной и звуковой сигнализации в случае обнаружения отказов устройств, 

а также их предотказного состояния; 

4) просмотр и анализ журнала отказов устройств в интерактивном режиме, с возможностью 

предоставления изменений измеряемых параметров в графическом виде. 

Нормальное функционирование обеспечивается при использовании следующего состава 

аппаратных средств: 

стационарный - персональные компьютеры типа: 

На базе процессоров с монитором диагональю от 17’’; 

 RAM; 

 HDD; 

 Ethernet; 

 

 

мобильный - мобильные компьютеры (типа Notebook). Допускается использование любого, 

построенного на базе IBM Pentium III (4), имеющего сетевую карту и с установленной 

операционной системой Windows XP. 

 

14. Светодиод зеленый или эквивалент 

 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Цвет свечения  зеленый. 

Диаметр корпуса D, мм  до 8. 

Длина корпуса, мм до 160.  

Номинальное напряжение, В до  2. 

 

15. Искровой промежуток  или эквивалент 

 

Искровой промежуток в нормальных условиях изолирует опору от рельсов.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Допустимый ток длительностью до 0,1 с, кА от 5 до 6. 

Допустимое обратное напряжение, В от 800 до 1200. 

Напряжение открывания в прямом направлении, В  от 80 до 1200. 

Размеры, мм от 210х58 до 216х63. 

Масса, кг от 0,8 до 0,85. 

 

 

16. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне  от   9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с             до   19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, до 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 



 

 

17.Аккумулятор свинцовый стационарный или эквивалент 

 

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 

предназначены для обеспечения электроснабжения во время пропадания 

электроэнергии в сети.  

Батареи должны быть способны поддерживать электропитание нагрузки 

как в течение нескольких секунд, так и в течение многих часов. 

Аккумуляторы   с плоскими  намазными  пластинами из свинцово-сурьмяного с 

электролитом  различной плотности должны иметь повышенные удельные 

характеристики. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинал напряжение (В)  -                         до               2. 

Емкость С на конечное напряжение до 1,8В  -      до      75. 

Габариты мм от            155х85х345                   до              160х90х350. 

Масса без электролита, кг   от 5 до 5,3.  

Масса с электролитом, кг   не более от 8 до 8,3. 

 

18. Источник бесперебойного питания или эквивалент 

 

Источник бесперебойного питания защищает важные данные и оборудование от перебоев в 

работе электросети. Подключение и установка не требует специальных навыков. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

шесть розеток; 

масса от 10 до 13 кг; 

мощность до 500W. 

Входное напряжение от 151 до 302В. 

Габариты от 156х133х358 до 161 x 138 x 363 мм 

 

19. Перемычка для УКСПС или эквивалент 

 

Перемычка предназначена для электрического соединения болтов оснований 2-х датчиков, 

монтируемых снаружи рельсовой колеи. 

Длина до 1600 мм. 

 

20. Модуль или эквивалент 

 

Модуль предназначен для обеспечения информационного обмена по физической линии 

связи. 

Габаритные размеры модуля от 190х165х17 до 195х170х22 мм. 

 

21. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   



 

 

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

22. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

23. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

24. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  



 

 

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

25. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

26. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

27. Резистор постоянный проволочный изолированный или эквивалент 

 

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: до 1,2 кОм. 

- Номинальная мощность: до 25 Вт. 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до ±10 %. 

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

- Минимальная наработка: до 20000 ч. 

- Срок сохраняемости: от 25 лет. 

- Размеры, мм  от 17х45х30х10 до 21х50х35х13. 

-Масса, г, от 48 до 52. 

 

28. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 



 

 

Контроллер предназначен для контроля фидеров питания путем измерения действующего 

значения напряжения переменного тока частотой до 50 Гц, фиксации отклонения 

измеренного напряжения от нормы и передачи данной информации в концентратор. 

Масса от 65 до 70 г. 

Габаритные размеры (ДхШхВ): от 74х61х18,5 до 79х66х22,5 мм. 

 

29. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для сбора и обработки дискретной информации от объектов 

сигнальной точки и ее передачи в концентратор. Контроллер должен обеспечивать 

определение состояния контролируемых объектов (включено/выключено), подключенных к 

цифровым входам, а также измеряет временные параметры работы кодовой аппаратуры. 

Масса от 65 до 70 г. 

Габаритные размеры (ДхШхВ): от 74х61х18,5 до 79х66х22,5 мм. 

 

30. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер для основной станции в составе: 

- КДСТ-СВ – 1 шт.; 

- КДСТ-РЛ – 1 шт. 

Габариты, мм не более КДСТ-СВ от 73х60х18 до 79х66х22,5 мм. 

                                        КДСТ-РЛ  от 150х55х90 до 157х60х95 мм. 

Масса, кг не более  КДСТ-СВ от 0,05 до 0,07. 

                                  КДСТ-РЛ от 0,1 до 0,2. 

 

31. Программно-аппаратный комплекс электромеханика СЦБ  или эквивалент 

 

Стационарный: 

- ПК на базе процессоров не хуже Intel Core2Duo с монитором диагональю от 17’’; 

- RAM от 2х512 Mb; 

- HDD от 120Gb; 

Ethernet 10/100-Base-TX; 

- клавиатура, - манипулятор «Мышь»; 

- операционная система Microsoft Windows; 

- принтер (чёрно-белая лазерная печать на формате А4). 

Мобильный АРМ ШН - мобильные компьютеры (типа Notebook, Netbook). Допускается 

использование любого  Notebook, построенного на базе  IBM Pentium III (4), имеющего 

сетевую карту Ethernet 10/100-Base-TX и с установленной операционной системой Windows 

 

32. Резистор постоянный проволочный изолированный или эквивалент 

 

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: до 100 Ом. 

- Номинальная мощность: до 25 Вт. 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: до  ±10 %. 

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

- Минимальная наработка: от 20000 ч. 

- Срок сохраняемости: от 25 лет. 

- Размеры,мм  от 17х45х9 до 21х50х35х13. 

- Масса, г,  от 48 до 52. 



 

 

 

33. Контроллер диагностики сигнальной точки или эквивалент 

 

Контроллер предназначен для измерения на сигнальной точке действующего значения 

переменного напряжения или постоянного напряжения без учета знака в одном из заданных 

диапазонов, обработки полученных данных и передачи в концентратор.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание осуществляется от источника постоянного или переменного тока 

напряжением в диапазоне    от 9,8 до 16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         до 3 Вт. 

Скорость передачи по интерфейсу, бит/с            до    19200.  

Допустимая длина кабеля связи, м, до 0,8.  

Количество гальванически изолированных измерительных каналов до 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, от 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между каналами, В до 2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, вход - питание, В до 2000.  

Габариты, мм от 55х90х100 до 60х95х105. 

 

34.Прикладное (технологическое) программное обеспечение блоков комплекса 

станционной аппаратуры для станции с количеством путевых точек САУТ свыше 16 

до 40 включительно(или эквивалент) 

 
Прикладное (технологическое) программное обеспечение блоков комплекса станционной аппаратуры 

САУТ-ЦМ/НСП для станции с количеством путевых точек САУТ свыше 16 до 40 включительно 

обеспечивает функционирование аппаратуры на конкретном объекте применения в соответствии с 

реализуемым проектом. 

 

35.Комплекс программных средств АСУ-Ш-2 в увязке с КЗ "Мониторинг" (КИТ) по 

перегону Ильино-Сейма или эквивалент 

 

Предназначен для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной информации о 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической диагностики и мониторинга аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

 

 

36.Прикладное (технологическое)программное обеспечение АПК-ДК (СТДМ) перегоны 

Кокошино-Чулымская и Чулымская-Дупленская или эквивалент 

 

Предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и дискретной информации о 

состоянии устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической диагностики и мониторинга аппаратно-

программного комплекса диспетчерского контроля. 

 

Объектообразующее оборудование 

37.Комплект сервисной аппаратуры или эквивалент 

 

Комплект включает в себя необходимый для обслуживания и ремонта путевых генераторов и 

блоков, набор измерительных приборов и инструмента, а также устройств коммутации и 

подключения. 

Масса комплекта от 45 до 50 кг. 

 


