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Функционально-технические характеристики оборудования 
Поставка 2022года 

Комплектующие изделия 

1 

Ограничитель перенапряжения 

нелинейный (Устройство 

защиты от перенапряжений) 

УЗП1-500-0,26 

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в 

дальнейшем – Устройство) предназначен для защиты от грозовых 

и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения 

напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, 

Uкл., кВ -больше или равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

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

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

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

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

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

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

2 
Устройство контроля схода 

подвижного состава 

Несущей частью УКСПС-ПМ является основание, выполненное из 

диэлектрического материала  (пултрузионный армированный 

стеклопластик), на котором смонтированы все элементы 

устройства. Устройство исполнения 02 монтируется посредством 

крепления к дополнительной деревянной шпале, уложенной в 

межшпальное пространство рельсошпальной решетки. 

Устройство исполнения 03 крепится консольно к деревянной или 

железобетонной шпале рельсошпальной решетки. 

Устройство контроля схода подвижного состава УКСПС состоит 

из: 

- датчиков в количестве 5 штук — 3 для монтажа внутри рельсовой 

колеи и 2 снаружи. Датчик УКСПС представляет собой 2 

основания и 1 кронштейн; 

- 2-х планок — для электрического соединения болтов оснований 

2-х смежных датчиков внутри рельсовой колеи; 

- 2-х изолированных перемычек — для электрического соединения 

болтов оснований 2-х датчиков, монтируемых снаружи рельсовой 

колеи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Габаритные размеры не более 2800х140 х 270 мм 

Масса устройства в сборе (без комплекта крепежного) не более 45 

кг 

Масса комплекта крепежного  не более  31 кг 

Сопротивление электрической цепи устройства  Не более 0,5 Ом 

Усилие разрушения датчика при статическом нагружении 22,1 … 

25,0 кН 

3 
Газоразрядный прибор защиты 

ГРПЗ-1У 

Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У предназначен для 

защиты арматуры фундаментов и опор контактной сети от 

протекания по ним блуждающих токов, а также для пропуска тока 

в рельсовую цепь при пробое изоляции контактной сети или 

воздушных линий продольного электроснабжения, проходящей по 

опоре контактной сети. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Uпр, не выше В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : не менее  12. 

Наибольший диаметр, мм - 62 

 Наибольшая высота, мм - 260 

 Длина выводов, мм, не менее - 75  



Диаметр выводов, мм - 12 

Масса, кг не более 1,1. 

4 

Диэлектрическая стойка 

коммутационная перегонной 

связи упрощенная с одним 

плинтом длиной 2,5 м 

Предназначена для применения в системах перегонной связи на 

железных дорогах.  

Стойки ДСКПСУ выполняются из токонепроводящих материалов, 

с уровнем защиты от проникновения воды и пыли IP54. Изделие 

конструктивно состоит из трубы-стойки длиной 2,5м и 

жесткозакрепленным на ней ящиком  перегонной связи. Изделие 

укомплектовывается двумя плинтами ПН-10. 

Защита от постороннего проникновения обеспечивается замком на 

крышке ящика перегонной связи. 

Геометрические размеры изделия:  

- длина 2810 мм (с установленным боксом перегонной связи); 

- наружный диаметр Ø113(-1+2) мм (без учета диэлектрических 

площадок); 

Размер ящика перегонной связи не более 300х220х160 мм. 

Вес    12 кг 

5 
Шкаф батарейный 

металлический 

Батарейные шкафы изготовлены из металла, в которых 

размещаются аккумуляторы для обеспечения резервного питания 

устройств блокировки в автоматическом режиме. 

В шкаф могут быть установлены не более 14 акб типа АБН-72П. 

Высота шкафа U 32U 

Габариты, не более, мм 1310х985х660 

Вес, не более,  кг 115 

Грузоподъемность 800 кг 



6 
Генератор путевой 

унифицированный 

енератор путевой унифицированный предназначен для работы в 

системе автоматического управления торможением поезда.      

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

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

Н1 - кодир. (маршруты 0-7).           

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые 

изменения от 187В до 242В 

Ток, потребляемый от питающей сети, не более 0,1А 

Несущая частота выходного сигнала (19617 ± 20) Гц 

Контрольная частота (13070 ± 20) Гц 

Напряжение на измерительных клеммах «Ток» (1,0 ± 0,2)В 

Рабочая температура эксплуатации от минус 45 до плюс 55 °С 

Наработка на отказ не менее 20000 ч. 

Соответствие выводов генераторов ГПУ-САУТ-ЦМ 

Обозначение выводов     Номера выводов для исполнений 

220-1                                1 

220-2                                13   

Вых . 0                              6 

Вых. 1                               4 

Вых. 2                               5 

Код                                   18 

Код 0                                9 

Код 1                                10 

Код 2                                11 

Код 3                                12 

Код 4                                8 

Код 5                                14 

Код 6                                16  

Код  7                               17 

Контр . 0                        15 

Контр . 1                         2 

Контр . 2                         3          

 Масса не более 5,0 кг 

Габаритные размеры , не более:  237х201х134 мм 



7 
Генератор путевой 

унифицированный 

Генератор путевой унифицированный предназначен для работы в 

системе автоматического управления торможением поезда.      

Корпус типа «Ш1» предназначен для установки в релейных 

шкафах.  

Ш1 - кодир. (маршруты 0-7).       

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение питающей сети номинальное 220В, допустимые 

изменения от 187В до 242В 

Ток, потребляемый от питающей сети, не более                                                

0,1А 

Несущая частота выходного сигнала                                                                

(19617 ± 20) Гц 

Контрольная частота                                                                                           

(13070 ± 20) Гц 

Напряжение на измерительных клеммах «Ток»                                              

(1,0 ± 0,2)В 

Рабочая температура эксплуатации от                                                             - 

45 до + 55 °С 

Наработка на отказ не менее                                                                               

20000 ч. 

Соответствие выводов генераторов ГПУ-САУТ-ЦМ 

Обозначение выводов     Номера выводов для исполнений 

220-1                                   1 

220-2                                  2    

Вых . 0                              13 

Вых. 1                               21 

Вых. 2                               22 

Код                                   71 

Код 0                                51 

Код 1                                52 

Код 2                                61 

Код 3                                62 

Код 4                                31 

Код 5                                33 

Код 6                                41  

Код  7                               42 

Контр . 0                        82 

Контр . 1                        72 

Контр . 2                        81          

Масса не более 5,0 кг 

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

мм 

 



8 

Электродвигатель 

малогабаритный стрелочный 

универсальный 

ЭМСУ разработан на базе вентильно-индукторного двигателя. 

ЭМСУ предназначен для эксплуатации на железнодорожном 

транспорте в составе стрелочных электроприводов. 

Двигатель оснащён микропроцессорной  системой управления, 

позволяющей ему быть универсальным по питающему 

напряжению и частоте вращения ротора. 

Настройка номинальной частоты вращения ротора, в зависимости 

от типа стрелочного перевода может производиться как на заводе-

изготовителе, так и в условиях эксплуатации от переносного 

пульта или ноутбука. 

Система управления двигателем предусматривает возможность 

обеспечения синхронной работы двух и более электроприводов, 

что делает его перспективным для применения в стрелочных 

переводах скоростных дорог. 

Работа ЭМСУ в стрелочных переводах осуществляться от 

серийных схем управления ЭЦ и не требует перерасчёта 

кабельных сетей.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное  напряжение, В, (Uн) - 190-5%+30%; 

Потребляемый  ток, А, (Iн) - 2,1±10%; 

Частота  вращения, об/мин (nн) - 2850±5%; 

Номинальный  вращающий  момент, Нм,  (Mн) - 3,43±5%; 

Кратность  пускового  тока (не более) - 3; 

Кратность  пускового  момента (не менее) - 3,6 

Масса, кг не более 12. 

Габариты, мм, не более 310х245х170. 

9 

Устройство контроля схода 

подвижного состава на 

диэлектрической балке 

Устройство контроля схода подвижного состава должно 

обеспечить остановку поезда возле входного светофора (перед 

станцией) при имеющихся в составе колесных парах, сошедших с 

рельс, а также отдельных свисающих частей, что выходят за 

пределы габарита по низу и могут привести к поломке стрелочных 

переводов. 

Состав: 

  датчиков в количестве 5 штук — 3 для монтажа внутри рельсовой 

колеи и 2 снаружи. Датчик представляет собой 2 основания и 1 

кронштейн; 

  2-х планок — для электрического соединения болтов оснований 

2-х смежных датчиков внутри рельсовой колеи; 

  2-х изолированных перемычек — для электрического соединения 

болтов оснований 2-х датчиков, монтируемых снаружи рельсовой 

колеи. 

Масса не более 3,0 кг. 

Отличительными особенностями данной модификации от 

УКСПС-У: 

1) Универсальность элементов крепления устройства, 

позволяющих устанавливать данное изделие, как на деревянную. 

Так и на железобетонную шпалу железнодорожной колеи 1520 

(1524) мм.; 

2) Усовершенствованная наборная диэлектрическая платформа; 

3) Усовершенствованная электрическая цепь устройства. 

10 
Кабельный ящик аппаратуры 

защиты 

Кабельный ящик предназначен для установки защитного фильтра 

ЗФ-220, устройств защиты от токовых перегрузок типа АВМ, а 

также для соединения разделанных жил кабеля в местах переходов 

воздушной линии питания в кабель. 

Масса без установленной аппаратуры не превышает 20 кг. 

Габариты КЯ-АЗ без комплекта крепления — не более 

515?340?170 мм. 

11 Защитный фильтр 

Защитный фильтр ЗФ-220 (ЗФ-220М) предназначен для защиты от 

продольных и поперечных перенапряжений цепей электропитания 

электронной и релейной аппаратуры автоблокировки с 

организацией питания от линий электропитания ЖАТ, а также для 

защиты аппаратуры ДИСК и КТСМ. 



Габариты, мм не более 332х180х85 

Масса, не более, кг 6 

12 
Аккумулятор стационарный 

свинцово-кислотный 

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)  -                                        2 

Емкость С на конечное напряжение 1,8В  -            75 

Габариты мм не более                                             160х90х350. 

Масса без электролита, кг   не более                      5,3  

Масса с электролитом,  кг   не более                      8,3 

13 Блок питания 

Блок БП – предназначен для питания не кодируемой станционной 

рельсовой цепи током 25Гц. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Частота, Гц   25 

Номин пер. напряж, В 220 

Вторич. напряж. при хол. ходе, В  3-73 

Номин. втор, ток, А 0,45 

Масса, кг не более  4 

Габариты, мм не более   170x108x210 

14 Блок питания и кодирования 

БПК предназначен для питания и предварительного кодирования 

рельсовой цепи с питающего ее конца. 

Частота тока, Гц   25, 50 

Номинальное первичное напряжение, В   220 

Номинальное вторичное напряжение при холостом ходе, В    3-73 

Номинальный вторичный ток, А    0,45 

Масса, кг    10,9 

15 Блок кодирования релейный 

БРК - для питания двухэлементных реле и предварительного 

кодирования рельсовой цепи с питающего ее конца. 

Частота тока, Гц    50 

Номинальное первичное напряжение, В   220 

Номинальное вторичное напряжение при холостом ходе, В    2,3-

55,2 

Номинальный вторичный ток, А    0,6 

Масса, кг    11,2 

16 
Модуль выпрямителей 

стабилизированных 

Модули выпрямителей стабилизированных предназначены для 

эксплуатации в панелях типа ПВП-ЭЦК. 

Модуль выполнен на базе блоков питания стабилизированных 

типа БПС-30 В/10А, применяемых в панелях ПВП1-ЭЦК, ПВП1М-

ЭЦК и ПВВ-ЭЦ. 

Подключение модуля осуществляется к существующему разъему 

УЗАТ-24-30. 

Модуль рассчитан на работу от трехфазной сети переменного тока 

с номинальным напряжением 380/220 В с глухозаземленной 

нейтралью. 

Напряжение "ПЗ",В  - 26,7±0,27; 

Напряжение "З",В     - 31,2±0,32 

Максимальный ток, А - 84  

При токе нагрузки менее 50А предусмотрена возможность 

отключения избыточных блоков БПС. 



Габаритные размеры, мм не более 550х380х359. 

Масса, не более, кг. – 15, без блоков питания. 

17 

Сигнализатор заземления 

индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом корпусе) 

Сигнализатор заземления  предназначен для контроля 

сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей 

управления огнями светофоров автоблокировки при 

централизованном размещении аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В 

переменного тока частотой 50 Гц. 

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

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 

18 Аппаратура защиты 

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 ЕИУС.301216.001; 

- 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, не более, мм 327х676х87 

Масса, кг не более 12,0 

19 

Трансмиттер электронный 

кодовый путевой 

универсальный 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода АЛС и 

управления трансмиттерными реле. Перепайка провода питания с 

вывода «220» на вывод «ОМ». Возможность переключения с 

помощью тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электропитание от источника однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от источника 

постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,38       0,23  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,22        0,38       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,22          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,57 0,72   0,57. 

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 



20 

Трансмиттер электронный 

кодовый путевой 

универсальный 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода АЛС и 

управления трансмиттерными реле. Перепайка провода питания с 

вывода "220" на вывод "ОМ". Возможность переключения с 

помощью тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Электропитание от источника однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от источника 

постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,35       0,3  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,24        0,6       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,24          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,79 0,79   037. 

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг. 

21 

Устройство защиты от 

перенапряжений (разрядник 

угольный) УЗП1РУ-1000 

УЗП1РУ-1000 предназначены для зашиты от атмосферных и 

коммутационных  перенапряжений в цепях питания устройств 

железнодорожной автоматики напряжением 220 В взамен: РВНШ-

250 и РКН:600. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальное длительно допустимое рабочее напряжение 

переменного тока при частоте 50ГЦ : (В)  450 

Пробивное напряжение при частоте 50Гц. действующее значение. 

кВ, не более 1,5 

                                                                                                                        

не менее 1,6 

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

Габариты, мм не более (ДхH) 41х15 

Масса, кг не более 0,05. 

22 
Блок питания светодиодного 

светофора БПС-АБ 

Блок питания светофоров автоблокировки предназначен для 

подачи номинального напряжения постоянного тока на 

светооптические  светодиодные системы типа СЖДМ1. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание аппаратуры осуществляется от источника переменного 

тока 220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной удаленности  

светофора (2 км) - не более                 30 Вт; 

Диапазон рабочих температур -       -60град....+80 град.; 

Степень защищенности корпуса     не хуже    IP-43 

Диапазон выходных напряжений постоянного тока - 40...100 В; 

Масса БПС-АБ -  не более                  2 кг 

Размеры: не более, 190х155х80 мм. 

23 

Ограничитель перенапряжения 

нелинейный (Устройство 

защиты от перенапряжений) 

УЗП1-500-0,13 

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) 

предназначено для защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в цепях питания электроустановок бытового и 

промышленного назначения напряжением до 1000В переменного 

тока. 

Технические характеристики: 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, 

Uкл., кВ - больше или равно 0,15 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ - меньше или равно 0,13 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 

30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - меньше или равно 0,4 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока Tи = 



8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  - меньше или равно 0,5 

Габариты, не более мм 64х61 

Масса, кг, не более 0,09 

24 Концентратор КДСТ-СВ 

Концентратор связи КДСТ-СВ входит в состав контроллера 

диагностики сигнальной точки измерительного КДСТ. 

К концентратору связи КДСТ-СВ может подключаться до 14 

функциональных контроллеров ФК. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание Источник постоянного или переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В +20-30 %.;  

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более 2;  

Интерфейс связи с ПТ-03 RS-232; 

 Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с  9600; 

 Допустимая длина кабеля для подключения ПТ-03, м, не более 

0,8; 

 Интерфейс связи с ФК или ЛКИ RS-485; 

 Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200; 

 Допустимая длина кабеля для подключения ФК (максимальная 

длина между крайними ФК), м, не более 0,8; 

Габариты, мм, не более 60х74х22,5 

Масса, кг не более 0,07. 

25 Концентратор КДСТ-СВ-Е 

Концентратор связи КДСТ-СВ входит в состав контроллера 

диагностики сигнальной точки измерительного КДСТ. 

К концентратору связи КДСТ-СВ может подключаться до 14 

функциональных контроллеров ФК. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание Источник постоянного или переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В +20-30 %.;  

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более 2;  

Интерфейс связи с ПТ-03 RS-232; 

 Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с  9600; 

 Допустимая длина кабеля для подключения ПТ-03, м, не более 

0,8; 

 Интерфейс связи с ФК или ЛКИ RS-485; 

 Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200; 

 Допустимая длина кабеля для подключения ФК (максимальная 

длина между крайними ФК), м, не более 0,8; 

Габариты, мм, не более 60х74х22,5 

Масса, кг не более 0,07. 



26 Контроллер КДСТ-ФД 

Контроллер КДСТ-ФД применяется в системе СДТС-АПС и 

предназначен для контроля качества питания сигнальной 

установки путем измерения напряжения сети 220 В 50 Гц, 

фиксации отклонения измеренного напряжения от нормы и 

передачи данной информации в концентратор КДСТ СВ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Диапазон измеряемого действующего значения напряжения 

переменного тока частотой 50 Гц +- 1%, В 100 – 300 

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

напряжения переменного тока, % ±2,5 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность КДСТ-ФД при номинальном напряжении 

питания, Вт, не более: 2 

Габаритные размеры КДСТ-ФД, мм, ДхШхВ: не более 79х66х22,5 

  Масса КДСТ-ФД, г, не более: 70 

  Условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха, °C от минус 40 до плюс 50 

  относительная влажность окружающего воздуха при 25 °C, %, не 

более   100 

27 Контроллер КДСТ-ДС 

КДСТ-ДС  – функциональный контроллер КДСТ сбора и 

обработки дискретных сигналов. 

Потребляемая мощность контроллеров, входящих в состав КДСТ 

при номинальном напряжении питания  не более 2 Вт;  

Габаритные размеры  длина 79 мм, ширина 66 мм, высота 22,5 мм; 

Количество дискретных входов контроллера КДСТ-ДС для 

подключения объектов контроля – 8;  

28 Контроллер КДСТ-АС 

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 КДСТ-СВ.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание КДСТ осуществляется от источника постоянного 

или переменного (50 Гц) тока напряжением в диапазоне     9,8 – 

16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         не более 

3 Вт. 

Интерфейс связи                                                                      RS-485. 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с                19200.  

Допустимая длина кабеля связи (максимальная длина между 

крайними ФК), м, не более 0,8. Количество гальванически 

изолированных измерительных каналов 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, не менее 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между 

каналами, В  2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, 

вход - питание, В 2000.  

Габариты, мм не более 60х95х105. 

Масса, кг не более 0,25. 



29 Контроллер КДСТ-АС 

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 КДСТ-СВ.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание КДСТ осуществляется от источника постоянного 

или переменного (50 Гц) тока напряжением в диапазоне     9,8 – 

16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         не более 

3 Вт. 

Интерфейс связи                                                                      RS-485. 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с                19200.  

Допустимая длина кабеля связи (максимальная длина между 

крайними ФК), м, не более 0,8. Количество гальванически 

изолированных измерительных каналов 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, не менее 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между 

каналами, В  2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, 

вход - питание, В 2000.  

Габариты, мм не более 60х95х105. 

Масса, кг не более 0,25. 

30 Контроллер КДСТ-АС 

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 КДСТ-СВ.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Электропитание КДСТ осуществляется от источника постоянного 

или переменного (50 Гц) тока напряжением в диапазоне     9,8 – 

16,8 В. 

Потребляемая мощность                                                         не более 

3 Вт. 

Интерфейс связи                                                                      RS-485. 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с                19200.  

Допустимая длина кабеля связи (максимальная длина между 

крайними ФК), м, не более 0,8. Количество гальванически 

изолированных измерительных каналов 4.  

Входное сопротивление канала, кОм, не менее 100.   

Электрическая прочность гальванической изоляции между 

каналами, В  2000.  

Электрическая прочность гальванической изоляции вход - выход, 

вход - питание, В 2000.  

Габариты, мм не более 60х95х105. 

Масса, кг не более 0,25. 

31 Контроллер КДСТ-РЛ 

Контроллер КДСТ РЛ предназначен для управления лампами (или 

светодиодами) табло дежурного по станции по командам ЛКИ в 

соответствии с принимаемой от КДСТ на сигнальной точке 

информацией. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Количество ламп подключаемых к выходу КДСТ-РЛ 16 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность КДСТ-РЛ при номинальном напряжении 

питания, Вт, не более: 2,5 

Габаритные размеры КДСТ-РЛ, мм, ВхДхШ: 157х60х95 

  Масса КДСТ-РЛ, г, не более: 200 

  Условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха, °C от минус 40 до плюс 50 

  относительная влажность окружающего воздуха при 25 °C, %, не 

более  100 



32 Концентратор ЛКИ 

Предназначен для сбора, накопления и передачи информации от 

устройств КДСТ и ФМ. ЛКИ осуществляет накопление базы 

данных событий и измерений и предоставляет к ней доступ АРМ 

ШН,  передает данные в вышестоящие уровни системы 

диагностики и при необходимости отображает на пульт-табло 

ДСП, управляя лампами с помощью контроллеров КДСТ-РЛ. 

1) Напряжение питания – ~220 В (50 Гц). 

2) Потребляемая мощность, не более – 30 Вт. 

3) Температурный диапазон использования от 0 °С до 40 °С. 

4) Количество портов Ethernet – 2. 

5) Количество портов RS 232 – до 3-х. 

6) Количество портов RS 422 – до 2-х. 

7) Количество портов RS 485 – до 2-х. 

8) Габаритные размеры ЛКИ ШхВхГ, мм: 223x46,6x133. 

9) Масса, не более – 5 кг.  

33 Комплект электропитания ЛКИ 

Комплект предназначен для бесперебойного питания 

станционного оборудования СДТС-АПС: ЛКИ, КДСТ СВ и КДСТ 

РЛ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания переменного (50 Гц) тока –   В; 

Потребляемая мощность – не более 700 ВА; 

Выходное напряжение – 220 В; 

Рабочая температура  – от 0 до 40 °C; 

Масса – не более 25 кг. 

34 Реле импульсное путевое 

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых 

рельсовых цепях переменного тока. Должно запитываться от 

источника постоянного пульсирующего ток 

а. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

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

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 

1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 

х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 



35 ПАК АРМ ШН 

Стационарный АРМ ШН - персональные компьютеры типа, не 

ниже: 

1) Celeron G1610 2.60/2M Tray LGA1155; 

2) RAM- 2048MB DDR-III 1333MHz; 

3) HDD SATA 250Gb; 

4) Ethernet 10/100-Base-TX; 

5) клавиатура, манипулятор «Мышь»; 

6) операционная система Windows 10; 

7) монитор 19’’; 

8) УБП 600 ВА. 

Предустановленное программное обеспечение 

автоматизированного рабочего места электромеханика СЦБ (ПО 

АРМ ШН) предназначено для оперативного предоставления 

персоналу, обслуживающему устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ), своевременных и достоверных 

данных о текущем состоянии объектов ЖАТ на станциях, 

перегонах и переездах, а также диагностической информации для 

удаленного мониторинга технического состояния этих устройств. 

Данное программное обеспечение может устанавливаться также 

на автоматизированные рабочие места поездных диспетчеров 

(ДНЦ) для отображения поездного положения на станциях и 

перегонах, и для предоставления информации другим 

приложениям и системам, установленным на рабочем месте ДНЦ.  

ПО АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

1) отображение текущей информации о состоянии и параметрах 

аппаратуры ЖАТ 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 ЖАТ, а также их предотказного 

состояния; 

4) просмотр и анализ журнала отказов устройств ЖАТ в 

интерактивном режиме, с возможностью предоставления 

изменений измеряемых параметров в графическом виде; 

5) формирование пользовательских запросов низовым 

устройствам системы диагностики и удаленного мониторинга в 

интерактивном режиме для получения текущей информации о 

состоянии и параметрах аппаратуры ЖАТ. 

36 
Понижающий трансформатор 

220/10÷16В 

Трансформатор предназначен для питания КДСТ, а также для 

гальванической изоляции цепей КДСТ и устройств СЦБ. 

Выходное напряжение переменного (50 Гц) тока – 10 ÷ 16 В. 

Мощность для перегонного комплекта КДСТ не менее 30 Вт. 

 Мощность для станционного комплекта КДСТ не менее 15 Вт. 

37 Кабель интерфейсный 

Кабель интерфейсный предназначен для организации линии связи 

между устройствами СДТС-ЭЦ. 

1) Не менее 2-х пар, толщиной 22 – 26 AWG; 

2) Многожильный провод; 

3) Экран; 

4) Внешняя оболочка: не распространяющее горение ПВХ; 

5) Вес 1 км кабеля ~ 45 кг; 

6) Частотная полоса, МГц – до 100. 



38 

Контроллер КДСТ/2ФД-3ДС-

4АС, Перебор - Храмцовская, 

СУ1 

Предназначен для контроля дискретного состояния сигнальной 

установки, измерения параметров работы устройств СЦБ, 

передачи информации на линейный уровень системы СДТС-АПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи в линии связи, бит/с 4800 – 9600 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600  

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более:  

24 

Габаритные размеры, мм, ДхШхВ: 80х120х560 

  масса, кг, не более: 2 

  Количество входов для измерения напряжения фидеров 2 

Количество дискретных входов 24 

Количество аналоговых входов 16 

39 

Контроллер КДСТ/2ФД-3ДС-

4АС, Перебор - Храмцовская, 

СУ2 

Предназначен для контроля дискретного состояния сигнальной 

установки, измерения параметров работы устройств СЦБ, 

передачи информации на линейный уровень системы СДТС-АПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи в линии связи, бит/с 4800 – 9600 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600  

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более:  

24 

Габаритные размеры, мм, ДхШхВ: 80х120х560 

  масса, кг, не более: 2 

  Количество входов для измерения напряжения фидеров 2 

Количество дискретных входов 24 

Количество аналоговых входов 16 

40 

Контроллер КДСТ/2ФД-3ДС-

4АС, Перебор - Храмцовская, 

СУ3 

Предназначен для контроля дискретного состояния сигнальной 

установки, измерения параметров работы устройств СЦБ, 

передачи информации на линейный уровень системы СДТС-АПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи в линии связи, бит/с 4800 – 9600 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600  

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более:  

24 

Габаритные размеры, мм, ДхШхВ: 80х120х560 

  масса, кг, не более: 2 

  Количество входов для измерения напряжения фидеров 2 

Количество дискретных входов 24 

Количество аналоговых входов 16 



41 

Контроллер КДСТ/2ФД-3ДС-

4АС, Перебор - Храмцовская, 

СУ4 

Предназначен для контроля дискретного состояния сигнальной 

установки, измерения параметров работы устройств СЦБ, 

передачи информации на линейный уровень системы СДТС-АПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи в линии связи, бит/с 4800 – 9600 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600  

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более:  

24 

Габаритные размеры, мм, ДхШхВ: 80х120х560 

  масса, кг, не более: 2 

  Количество входов для измерения напряжения фидеров 2 

Количество дискретных входов 24 

Количество аналоговых входов 16 

42 

Контроллер КДСТ/2ФД-3ДС-

4АС, Перебор - Храмцовская, 

СУ5 

Предназначен для контроля дискретного состояния сигнальной 

установки, измерения параметров работы устройств СЦБ, 

передачи информации на линейный уровень системы СДТС-АПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи в линии связи, бит/с 4800 – 9600 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600  

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более:  

24 

Габаритные размеры, мм, ДхШхВ: 80х120х560 

  масса, кг, не более: 2 

  Количество входов для измерения напряжения фидеров 2 

Количество дискретных входов 24 

Количество аналоговых входов 16 

43 

Контроллер КДСТ/2ФД-3ДС-

4АС, Перебор - Храмцовская, 

СУ6 

Предназначен для контроля дискретного состояния сигнальной 

установки, измерения параметров работы устройств СЦБ, 

передачи информации на линейный уровень системы СДТС-АПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Скорость передачи в линии связи, бит/с 4800 – 9600 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600  

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Напряжение питания постоянного или переменного (50 Гц) тока, 

В 14   

Потребляемая мощность при номинальном напряжении питания, 

Вт, не более:  

24 

Габаритные размеры, мм, ДхШхВ: 80х120х560 

  масса, кг, не более: 2 

  Количество входов для измерения напряжения фидеров 2 

Количество дискретных входов 24 

Количество аналоговых входов 16 

44 
Промышленная рабочая 

станция КЭБ-2 

Компьютер с ПО. Масса не более 15 кг. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

45 Блок станционных устройств 

Питание от 198 до 242 В 

Потребляемая мощность не более 100 Вт. 

Габаритные размеры - 482 х 335 х 268 мм. 

46 
Блок устройств сигнальной 

точки 

Габариты не более 375 х 268 х 335 мм; 

Потребляемая изделием мощность не более 100 Вт. 



47 Аккумуляторная батарея 

Батареи BAE 14V 2 SPzV 120 предназначены для применения в 

устройствах железнодорожной автоматики. Батареи могут 

использоваться в буферном или циклическом режиме. SPzV - 

батареи фирмы БАЕ не требуют обслуживания. Они обладают 

длительным сроком службы и высокой надёжностью 

эксплуатации. В режимах разряда от 30 минут до нескольких часов 

они являются идеальными.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Количество циклов  до 1000 циклов 

Саморазряд  примерно 2,5% в месяц при 25°C. 

Габариты, мм не более 349х218х385; 

Масса, не более 65.6 кг. 

48 

Оборудование датчика 

напольное ДПЭП-М -У 

универсальное ( ДПЭП-М -У) 

Напольное оборудование датчика путевого электромагнитного 

предназначено для формирования электрического сигнала в 

момент прохода по рельсу колеса подвижной единицы, в зонах 

контроля путевого датчика. 

           Путевой датчик крепится на подошве рельса и электрически 

соединяется с устройством преобразования сигналов (НПС, НСУ, 

или др.) с помощью специализированного кабеля, являющегося 

составной частью ПД 

           Габариты (в сборе с универсальным креплением без учёта 

длины кабеля) не более 225х181х294 мм. 

           Масса датчика, не более 6,0 кг. 

49 Блок сопряжения Габаритные размеры - 252 х 146 х 56 мм. 

50 
Устройство безопасного 

контроля напряжения 

Устройство предназначено для защиты нагрузки от превышения 

установленного уровня гармонических составляющих питающего 

напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Напряжение электропитания  220 В, (50 ±1) Гц  

Допустимые изменения напряжения  160…260 В  

Диапазон частот, в котором устройство контролирует превышение 

уровня гармонических составляющих напряжения  400…800 Гц  

Действующее значение любой гармонической составляющей в 

контролируемом напряжении, при котором устройство отключает 

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

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Масса, кг, не более 2,5 

51 
Устройство безопасного 

контроля напряжения 

Устройство безопасного контроля напряжения  предназначено для 

непрерывного контроля действующего значения выходного 

напряжения источников бесперебойного питания и гармонических 

составляющих основной частоты контролируемого напряжения в 

полосе от 400 до 800 Гц и формирования сигнала управления 

внешним исполнительным реле СЦБ первого класса надежности, 

отключающего контролируемое напряжение при превышении им 

установленных норм.     

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное напряжение электропитания 220 В. 

Частота 50 Гц. 

Габариты, мм не более 203х82х230.   

Вес не более 2,5 кг. 

52 

Датчик обнаружения 

транспортного средства с 

обогревом 

Датчик обнаружения транспортного средства с обогревом 

предназначен для обнаружения различных объектов в заданной 

зоне пространства. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Максимальная дальность обнаружения транспортного средства 

любого типа и размера  должна составлять - до 10 м. 

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

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

подключении цепи обогрева – 15 Вт. 

Габариты, мм не более (DxH) 152х250. 

Масса, кг не более 15. 



53 

Аналоговый преобразователь 

напряжения ADAM-3014 с 

рельсом типа DIN 

Преобразователь используется для подключения к шунтам 

амперметров с целью контроля тока перевода стрелок постоянного 

тока, а также контроля напряжения станционной аккумуляторной 

батареи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Гальваническая изоляция 1000 В пост. тока 

Широкий диапазон сигналов ввода/вывода 

Простота настройки диапазонов сигналов ввода/вывода 

Удобство монтажа на DIN-рейку 

Низкий уровень энергопотребления: 0.85 Вт (выходное 

напряжение) 

Диапазон рабочих температур от -10 до +70 °C 

Питание от +24 В пост тока 

Размеры не более 23,5х101х90,5 мм 

54 
Контроллер программируемый 

индустриальный 

Контроллер предназначен для измерений напряжения в любых 

цепях, применяемых в устройствах железнодорожной автоматики 

и телемеханики, и передачи полученных значений в 

диагностические системы или системы верхнего уровня, 

поддерживающие подключение по интерфейсу RS-485 и передачу 

данных по протоколу Modbus. Температура окружающей среды от 

минус 5 до плюс 50 °C. Напряжение электропитания постоянного 

тока 24,0 ± 3,6 В.  

Габаритные размеры не более 108 ? 22,5 ? 115 мм. 

Масса не более 0,2 кг. 

55 
Автомат диагностики 

сигнальной установки 

Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для 

комплексного контроля параметров работы устройств 

автоблокировки переездной сигнализации, пешеходных дорожек и 

других систем, аппаратура которых расположена в релейных 

шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой 

модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

56 

Устройство контроля 

тональных рельсовых цепей 

многоканальное 

Устройство предназначено для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых фильтров. 

       Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

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

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,02 до 12 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 



57 
Автомат контроля напряжений 

и сопротивления изоляции 

Автомат предназначен для измерения напряжения промышленной 

частоты (25/50/75 Гц) и сопротивления изоляции кабеля 

относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных помещениях постов 

ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

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

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

58 
Автомат контроля сигнальной 

точки 

Автомат контроля сигнальной точки должен быть синтезирующим 

частоту, микроэлектронным, предназначенным  для контроля 

функционирования устройств автоматической блокировки и 

автоматической переездной сигнализации.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание АКСТ должно осуществляться переменным 

напряжением от 12 до 15,6 В частотой 50 ± 1 Гц или постоянным 

напряжением от 13,5 до 18 В. 

Частота, Гц                          20  

•Диапазон рабочих температур , ?С .... минус 

40+55;......................................  

•Относительная влажность в рабочих условиях , % 

.........................................95;  

•Количество входных дискретных датчиков  

...................................................11;  

•Количество входных пороговых датчиков  

......................................................3;  

•Количество импульсов выходной кодовой последовательности  

.....................16;  

•Параметры питающего напряжения :  

Переменное напряжение, В  .....................................................12 - 

15,6;  

Частота питающего напряжения, Гц  ..........................................50 ± 

0,5;  

Или напряжение постоянного тока , В  ........................................12 

... 18;  

•Максимальный  потребляемый ток,  мА   

......................................................200;  

•Габаритные размеры прибора, мм                      ..................не более 

115х50х200;  

•Масса прибора, не более, кг  ..............................................не более 

1,5; 

59 

Источник бесперебойного 

питания GE Digital Energi 1000 

VA 

Источник бесперебойного питания (ИБП) представляет собой 

устройство, выполненное по технологии двойного преобразования 

энергии (truly on-line), и предназначено для защиты оборудования 

от любых типов помех в электросети, включая полное пропадание 

напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Серия VH 1000 

Номинальная мощность – 1000 ВА 

Входной термический размыкатель цепи (А) – 7 

Входной плавкий предохранитель 250 В 

с медленным срабатыванием (А) – 8 

Входное напряжение переменного тока – 220-240 В 

Габариты, мм, не более 500х400х500 

Масса, кг, не более 24 



60 

Извещатель акустический с 

резервированием для 

железнодорожных переездов 

ИАР НКМР.468231.002-01 

НКМР.468231.001 ТУ 

(исполнение УХЛ1) 

Извещатель должен обеспечить  подачу звукового сигнала с целью 

оповещения о приближении поезда.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:      

 количество звуковых сигналов  - 2;   

уровень звука на расстоянии 1 метр, вдоль оси акустического 

извещателя,   дБА - 90 – 95;  

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

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

потребляемая мощность, Вт, не более  - 9;   

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

масса, кг, не более  - 4,2 

61 

Блок питания светофоров 

электрической централизации 

БПС-ЭЦ 

Блок питания светодиодных светофоров БПС-ЭЦ предназначен 

для светофоров с модулями типа СЖДМ. Блок имеет понижающий 

трансформатор с секционированными обмотками, позволяющий 

устанавливать требуемый ток через светодиоды модуля СЖДМ в 

значительных пределах. Блок обеспечивает безопасную работу 

светодиодных светофоров электрической централизации (ЭЦ) при 

их удалении от поста ЭЦ на расстояние до 7 км. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Питание аппаратуры осуществляется от источника переменного 

тока 220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность, при максимальной удаленности  

светофора (2 км) - не более                 30 Вт; 

Диапазон рабочих температур -       -60град....+80 град.; 

Степень защищенности корпуса     не хуже    IP-43 

Диапазон выходных напряжений постоянного тока - 40...100 В; 

Масса  -  не более                  2 кг 

Размеры: не более, 190х155х80 мм. 

62 
Аккумулятор стационарный 

свинцово-кислотный 

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)  -                                        2 

Емкость С на конечное напряжение 1,8В  -           104 

Габариты мм не более                                             160х90х350. 

Масса без электролита, кг   не более                      6,9  

Масса с электролитом,  кг   не более                      9,2 

63 Приемник-дешифратор 

Приемник-дешифратор предназначен для работы в составе 

кодовой автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ и  

обеспечивает прием  и дешифрацию сигналов рельсовых цепей 

(код 5). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Питание -  напряжение переменного тока 16+-2В, частотой 50Гц; 

Потребляемая мощность не более 15 ВА; 

Выход «КИ» включается при длительности импульсов более 

20мсек; 

Габариты, мм не более 120х85х80 

Масса, не более, кг 3,8 



64 Приемник-дешифратор 

Приемник-дешифратор предназначен для работы в составе 

кодовой автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ и  

обеспечивает прием  и дешифрацию сигналов рельсовых цепей 

(код 7). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:   

Питание -  напряжение переменного тока 16+-2В, частотой 50Гц; 

Потребляемая мощность не более 15 ВА; 

Выход «КИ» включается при длительности импульсов более 

20мсек; 

Габариты, мм 120х85х80 

Масса, не более, кг 3,8 

65 Генератор кодов 

Генератор кодов предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ, 

обеспечивает выработку кодовых сигналов для рельсовых цепей 

переменного тока частотой 50 или 25 Гц и выполнен в виде 

единого блока по габаритам и установочным размерам 

аналогичного блоку КПТШ числовой кодовой автоблокировки. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Питание осуществляется от двухполупериодного выпрямителя 

напряжением 14+-2В; 

Потребляемая мощность не более 10 ВА; 

Максимальное значение напряжения при токе коммутируемого 

сигнала, не более 1А, на кодовых выходах не более 260В частотой 

50 или 25 Гц;  

Максимальное значение тока при напряжении коммутируемого 

сигнала, не более 50В, не более 1А;  

Генератор вырабатывает код 5. 

Габариты, не более, мм 200x87x112 

Масса, не более, кг 3,5 

66 Генератор кодов 

Генератор кодов предназначен для работы в составе кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ, 

обеспечивает выработку кодовых сигналов для рельсовых цепей 

переменного тока частотой 50 или 25 Гц и выполнен в виде 

единого блока по габаритам и установочным размерам 

аналогичного блоку КПТШ числовой кодовой автоблокировки. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

Питание осуществляется от двухполупериодного выпрямителя 

напряжением 14+-2В; 

Потребляемая мощность не более 10 ВА; 

Максимальное значение напряжения при токе коммутируемого 

сигнала, не более 1А, на кодовых выходах не более 260В частотой 

50 или 25 Гц;  

Максимальное значение тока при напряжении коммутируемого 

сигнала, не более 50В, не более 1А;  

Генератор вырабатывает код 7. 

Габариты, не более, мм 200x87x112 

Масса, не более, кг 3,5 

67 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 39 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 



68 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 3,9 кОм 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

69 
Блок выпрямителей 

резервируемый 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле типа 

АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых приемников типа 

ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с подключенной 

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

поступающего с приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     

4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

70 
Блок питания штепсельный 

резервируемый 

Блок питания штепсельный резервируемый предназначен для 

питания линейных и других цепей постоянного тока в устройствах 

ЖАТ напряжением 16В, 20В и 60В (основные) с током 

потребления до 100мА. 

        Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Блок питается от сети переменного тока частотой 50ГЦ с 

допустимым отклонением частоты +- 0,4%, напряжением 220В 

или 110В с допустимым отклонением напряжения +-10%.  

Выходные напряжения блока: 

- 16+-15%В постоянного тока при токе нагрузки не более 100мА; 

- 20+-15% постоянного тока при токе нагрузки не более 100мА; 

- 60+-15% постоянного тока при токе нагрузки не более 50мА.    

Блок устанавливается на розетке для малогабаритных реле. 

Блок выполнен в корпусе реле типа НМШ. 

Габариты, мм не более 112х88х280. 

Масса, кг не более 2. 

71 Панель вводная 

Панель вводная  предназначена для работы на железнодорожном 

транспорте в составе устройств электропитания электрической 

централизации промежуточных станций (до 30 стрелок). Панель 

служит для ввода, контроля и передачи в нагрузку тока от двух 

источников трехфазного переменного тока и резервной 

электростанции (дизель-генератор). 

Панель обеспечивает: 

- контроль исправности всех источников и включения нагрузки на 

один из источников; 

- контроль числа выключений каждого фидера; 

- возможность выключения любого источника и резервной 

электростанции; 

- контроль отсутствия электропитания от двух фидеров с 

нормируемым интервалом времени. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Панель рассчитана для эксплуатации в условиях умеренного и 

холодного климата. 

Габаритные размеры, мм  не более  910х562х2300 

Масса, кг не более    380 



72 Панель распределительная 

Панель совместно с вводной панелью ПВ2М-ЭЦ или ПВ2-ЭЦ 

предназначена для центрального питания устройств ЭЦ и АБТЦ 

промежуточных станций на участках с любым видом тяги 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

максимальный ток нагрузки постоянного тока номинальным 

напряжением 24 В  увеличен с 17 до 30 А 

 максимальный ток заряда батареи увеличен с 6 до 20 А 

Тип или  частота РЦ     25 Гц 

 имеется возможность переключения напряжения питания 

светодиодных маршрутных указателей в ночном режиме со 180 на 

110 В 

 Напряжение питания табло, В    ~ 24 

Габаритные размеры, мм - не более 2300×500×900. 

Масса, не более, кг – 390. 

73 Трансформатор 

Трехфазные сухие трансформаторы с воздушно-барьерной 

изоляцией  предназначены для преобразования электрической 

энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50 

Гц.  

Основные технические характеристики: 

Номинальная мощность   16 ВА 

Напряжение ВН    15, 20, 35 кВ 

Напряжение НН   0.38 В 

Размеры мм не более  580х370х560 

Масса кг.   не более  135 

74 
Модуль выпрямителей 

стабилизированных 

Модуль в панели ПР-ЭЦ должен обеспечивать питание нагрузки 

постоянного тока и заряд аккумуляторной батареи с номинальным 

напряжением 24 В, взамен двух устройств зарядных 

автоматических типа УЗА-24-10.  

Подключение модуля  должно осуществляться к существующему 

разъему УЗА24-10. 

  Напряжение ПБК-МБК при применении модуля МВС24/20 

регулируется в пределах:  

• - в режиме ПЗ с точностью ±1% - для классических 

аккумуляторов (с жидким электролитом) -26,8 В; 

 • - для герметизированных аккумуляторов, изготовленных - 27,0 

В; 

 • для герметизированных аккумуляторов, изготовленных по АМ - 

технологии - 27,2 В; 

 • - в режиме ФЗ - для любых аккумуляторов - не более 28,8 В.  

Максимальная допустимая нагрузка - 36А (с учетом горячего 

резерва 12А). Конструктивно модель состоит из трех блоков типа 

БПСМ – 30В/15А.  

Масса полностью укомплектованного модуля - не более 18 кг. 

 Габаритные размеры не более 320*350*375 мм. 

75 Фильтр путевой 

Фильтр путевой предназначен для защиты путевых реле от 

влияния тягового тока и его гармоник при электрической тяге 

переменного тока.                                                                                                                                              

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

В          ток на входе,А        

       25                               3,7                                             <6,2                                  

<32                                              

       50                              <0,4                                                                                    550                                                                 

 100,150,250                       <0,2                                                                                   

150             

Масса изделия не более 8,5 кг. 

Габариты, мм не более 290х150х192. 



76 

Трансмиттер электронный 

кодовый путевой 

универсальный 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода АЛС и 

управления трансмиттерными реле. Перепайка провода питания с 

вывода «220» на вывод «ОМ». Возможность переключения с 

помощью тумблера на резервную цепь защиты при её 

срабатывании по основной цепи. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электропитание от источника однофазного переменного тока 

частотой 50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от источника 

постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Тип кода                         Длительность, с 

   ЗКПТ                          1имп.     1инт.      

                                          1, 2        0,4 

Размеры не более 160х160х180 мм 

Масса не более 3 кг 

77 Устройство фазирующее 

Фазирующее устройство предназначено для обеспечения 

синфазного питания фазочувствительных путевых приемников 

рельсовых цепей переменного тока частотой 25 Гц, применяемых 

в системах электрической централизации станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

ФУ3М-1 выполнено в пластмассовом корпусе реле типа РЭЛ, 

ФУ3М-2 в пластмассовом корпусе реле типа НМШ. 

         Подключение первичных обмоток преобразователей частоты 

к сети питания с  

частотой 50 Гц может быть согласным или встречным. 

Ток, потребляемый УФ: 

- от преобразователя ПЧп - не более .......................................10 мА; 

- от преобразователя ПЧм - не более .......................................50 мА; 

Габариты, мм, не более 156х89х66; 

Масса, кг, не более  0,6. 

78 Устройство фазирующее 

Фазирующее устройство предназначено для обеспечения 

синфазного питания фазочувствительных путевых приемников 

рельсовых цепей переменного тока частотой 25 Гц, применяемых 

в системах электрической централизации станций. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

ФУ3М-1 выполнено в пластмассовом корпусе реле типа РЭЛ, 

ФУ3М-2 в пластмассовом корпусе реле типа НМШ. 

         Подключение первичных обмоток преобразователей частоты 

к сети питания с  

частотой 50 Гц может быть согласным или встречным. 

Ток, потребляемый УФ: 

- от преобразователя ПЧп - не более .......................................10 мА; 

- от преобразователя ПЧм - не более .......................................50 мА; 

Габариты, мм, не более 156х89х66; 

Масса, кг, не более  0,6. 

79 
ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3100, 

380В, 40А, 2з+2р 

Пускатель предназначен для дистанционного пуска прямым 

подключением к электросети, остановки асинхронных 

электрических двигателей в комплексе насосного, 

вентиляционного или конвейерного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток контактов головной цепи: 40 А. 

Номинальное напряжение по изоляции: 380 В, 50 Гц. 

Напряжение катушки: 380 В. 

Контактная группа: 2 «замыкающихся» + 2 «размыкающихся». 

Степень защиты: IP00. 

Крепление: винт. 

Габаритные размеры: не более 89×93×116 мм. 

Масса, кг не более 1,15 



80 
Пускатель магнитный 3 

величины ПМА-3102 

Пускатель предназначен для дистанционного пуска прямым 

подключением к электросети, остановки асинхронных 

электрических двигателей в комплексе насосного, 

вентиляционного или конвейерного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение управления: 220 – 660 В. 

Номинальный ток: 40 A. 

Дополнительные контакты: 1”з”+4”р”. 

Габаритные размеры, не более 90х85х110. 

Масса, кг не более 1,15 

81 Ограничитель перенапряжений 

Ограничители перенапряжений предназначены для защиты 

изоляции электрооборудования сетей переменного тока частотой 

50 Гц с номинальным напряжением 0,38 кВ от коммутационных и 

грозовых перенапряжений.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Класс напряжения сети 0,38 

Ток пропускной способности 12 

Климатическое исполнение У 

Пропускная способность ограничителя: 

  1) 20 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 

мкс с амплитудой:  125 А 

  2) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой:  3000 А. 

Габариты, мм не более D - 51, H - 55. 

Масса:  0,08 кг  

82 Вставка плавкая 

Плавкая вставка  - главная составная часть предохранителя без 

временной задержки. Изделие представляет собой корпус с 

плавким элементом внутри, который разрушается после 

срабатывания предохранителя и гасит собой электродугу. Вставка 

оснащена медными контактами. Номинальный ток - 63 А. 

Подлежит замене после срабатывания предохранителя. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток   63 А 

Размер   не более 78х22,5 мм 

Номинальное напряжение     Переменный ток (AC) 400 В 

83 Выключатель автоматический 

Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного 

тока с предельной коммутационной способностью при 

переменном токе 40 кА на номинальный ток 8 А . 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Количество полюсов:    3 

Номинальный ток In (А):   4 

Частота тока (Гц):   50/60 

Род тока:   AC 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В):  400 

Предельная коммутационная способность переменного тока Icu 

(кА):   1.5 

Вид расцепителей:  тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В):   400 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ):   6 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics 

(% Icu):  100 

Способ установки:   стационарный с креплением на панели 

Степень защиты (IP):   IP00 



84 Выключатель автоматический 

Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного 

тока с предельной коммутационной способностью при 

переменном токе 40 кА на номинальный ток 8 А . 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

Количество полюсов:    3 

Номинальный ток In (А):   8 

Частота тока (Гц):   50/60 

Род тока:   AC 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В):  400 

Предельная коммутационная способность переменного тока Icu 

(кА):   1.5 

Вид расцепителей:  тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В):   400 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ):   6 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics 

(% Icu):  100 

Способ установки:   стационарный с креплением на панели 

Степень защиты (IP):   IP00 

85 

Ограничитель перенапряжения 

нелинейный (Устройство 

защиты от перенапряжений) 

УЗП1-500-0,4 

Выравниватель  предназначен для защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений цепей питания, рельсовых 

цепей, линейных цепей на участках со всеми видами тяги.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям^ 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, 

Uкл., кВ -    ?0,66 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

(действующее значение), кВ -                                                                             

?0,65 

Ток утечки при Uпер=380, мА, не более                                                             

0,7 

Сопротивление изоляции, Мом, не менее                                                           

20  

Габариты, мм                                                                                              не 

более  Д52х13 

Масса, кг                                                                                                           не 

более  0,12 

86 
Звонок электрический 

модернизированный 

Звонки электрические типов ЗПТ-24М, служат для акустической 

сигнализации на железнодорожных переездах  и в различных 

стационарных железнодорожных и промышленных устройствах. 

Звонки представляют собой закрытую конструкцию, в которой 

расположена электромагнитная система с электрической схемой. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Нормальное напряжение питания, В: ЗПТ-24М - 24 

Электрическая прочность изоляции, В 1000  

Уровень звукового давления на расстоянии 1м., не менее, Дб 85  

Время непрерывной работы, не менее, час 6  

Температура окружающего воздуха, С от -40 до 60  

Габаритные размеры, не более, мм 178х130х108  

Масса, не более, кг 0,9 

87 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 220 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 



88 Устройство УДВ-16М 

Устройство обеспечивает информационный обмен по 4-х 

проводной физической линии связи с концентратором 

информации КИ-6М (ТУ 4035-001-25924610-95), 

функционирующем под управлением рабочей программы "УСДИ-

800". 

Устройство обеспечивает каскадное (последовательное) 

включение до 12 устройств УДВ-16М к одному каналу 

концентратора информации КИ-6М. 

Устройство предназначено для применения в условиях с 

умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ категории 4 

по ГОСТ 15150-69). 

Устройство предназначено для эксплуатации в непрерывном 

режиме работы в сухих отапливаемых помещениях при 

температуре окружающего воздуха от 00С до +450С. 

Масса, кг, не более 1. 

89 

Блок дисплейный 

контролируемого пункта 

«КРУГ» + базовое программное 

обеспечение 

Блок БД входит состав системы диспетчерской централизации 

«ЮГ» на базе КП «КРУГ». Блок предназначен для представления 

символьной информации на экране TFT-панели.Блок 

дополнительно оснащен встроенной клавиатурой и разъемом для 

манипулятора "мышь" Габаритные размеры блока – ширина – 240 

мм, высота – 270 мм, глубина – 60 мм. Потребляемая мощность – 

45 ватт. Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

90 

Блок интерфейсов с 

гальванической развязкой 

контролируемого пункта 

«КРУГ» 

Блок интерфейсов предназначен для организации гальванической 

развязки в последовательных интерфейсах  (RS-422) между 

устройством КП «КРУГ» и смежными системами (АПК ДК, ДК 

СЦС, МПЦ, РПЦ и т.д.). Блок  обеспечивает напряжение пробоя 

изоляции между своими входом и выходом до 15 кВ. за счет 

примененного в составе блока элемента развязки типа Moxa TCC-

120/120I. Блок имеет следующие размеры:  ширина – 175 мм, 

высота – 175 мм, глубина – 75 мм. 

91 

Блок микропроцессорный 

контролируемого пункта 

«КРУГ» + базовое программное 

обеспечение 

Блок БМ входит состав системы диспетчерской централизации 

«ЮГ» на базе КП «КРУГ». Назначение – сбор информации о 

состоянии объектов СЦБ на станциях, реализация режима 

телеуправления и обмен информацией с центральным постом 

ДЦ.Аппаратная часть реализована на микропроцессорных 

модулях типа CPC 20005 промышленного исполнения. 

Габаритные размеры блока – ширина – 448 мм, высота – 132 мм, 

глубина – 315 мм. Потребляемая мощность – 125 ватт. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

92 
Блок питания контролируемого 

пункта «КРУГ» 

Блок питания БП04 предназначен для обеспечения устройства КП 

«КРУГ» электрическим стабилизированным питанием с 

напряжением 24 В ± 0,1 В и рабочим током до 6,5 А. Для этого к 

входным цепям источника подводятся полюсы «СПБ» и «СМБ» от 

выпрямительных стоек ж/д станции. 

Диапазон входного рабочего напряжения блока питания 

составляет от 18 до 77 вольт. Коструктивно блок выполнен  в виде 

пластикового корпуса, куда на 

стандартную DIN-рейку устанавливаются необходимые узлы и 

блоки. 

Размеры блока следующие: ширина - 300 мм, высота – 200 мм, 

глубина – 180 мм. 

93 

Блок телемеханики 

контролируемого пункта 

«КРУГ» + базовое программное 

обеспечение 

Блок БТ входит состав системы диспетчерской централизации 

«ЮГ» на базе КП «КРУГ».Блок предназначен для регистрации 

сигналов с дискретных датчиков релейной аппаратуры и выдачи 

управляющих воздействий на исполнительные реле систем ЖАТ. 

Габаритные размеры блока – ширина – 448 мм, высота – 132 мм, 

глубина – 252 мм. Потребляемая мощность – 25 ватт. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

94 Концентратор КИ-6МЕ: V2/R2 

Концентратор информации КИ-6МЕ/V2/R2 предназначен для 

организации высокоскоростного канала передачи данных от 

комплексов КТСМ в систему АСК ПС. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

1) Питание КИ-6МЕ/V2/R2 осуществляется от сети 



промышленной частоты (50 ± 1) Гц с номинальным напряжением   

В (подключение производится к разъёму с маркировкой «Сеть 220 

В/50 Гц» на корпусе изделия). 

2) Номинальный ток КИ-6МЕ – не более 0,25 А. 

3) Габаритные размеры КИ-6МЕ, не более Г×В×Ш  – 170х45х485 

мм. 

4) Масса КИ-6МЕ – не более 2,2 кг. 

5) Количество портов Ethernet – 1. 

6) Количество портов для связи – 4. 

7) Количество портов V.23 – 2. 

8) Количество портов RS-232 – 2. 

9) Порт «Ethernet» КИ-6МЕ обеспечивают информационный 

обмен по интерфейсу 10Base-T и 100Base-Tx. 

10) КИ-6МЕ обеспечивает стык «С1 ТЧ» (по ГОСТ 25007-81) с 

двухпроводным окончанием, метод модуляции в соответствии с 

рекомендацией V.23 МСЭ Т (МККТТ), скорость передачи данных 

– 1200 бит/с. 

11) КИ-6МЕ обеспечивает сопряжение с оконечным 

оборудованием данных асинхронным методом передачи по цепям 

стыка С2 в соответствии с ГОСТ 23675-79 с возможностью работы 

на скоростях 1200 бит/с, 9600 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с. 

12) Расстояние от КИ-6МЕ до КТСМ при использовании 

интерфейса RS-232  – не более 15 м. 

13) При сопряжении КИ-6МЕ с каналом тональной частоты 

обеспечиваются следующие электрические параметры стыка С1-

ТЧ в соответствии с требованиями ГОСТ 25007-81: 

- уровень средней мощности сигнала на выходе передатчика для 2-

х проводного окончания – минус (13 ± 0,13) дБм; 

- чувствительность по приему – не менее минус 30 дБ; 

- номинальное входное и выходное сопротивление – (600 ± 60) Ом 

(на частоте 1000 Гц); 

- затухание асимметрии входных и выходных цепей по отношению 

к земле в рабочем диапазоне частот – не менее 43 дБ. 

95 Концентратор КИ-ЭЦ/V3 

Концентратор информации КИ-ЭЦ/R3 обеспечивает 

информационный обмен с устройствами дискретного ввода УДВ-

16М (сбор информации о состоянии двухпозиционных объектов 

ТС на крупных станциях (до 960 объектов) или  ввод информации 

от 48 приемников ЧДК) и дальнейшую передачу в СПД. 

1) Питание КИ-ЭЦ осуществляется от сети промышленной 

частоты (50 ± 1) Гц с номинальным напряжением   В (подключение 

производится к разъёму с маркировкой «Сеть 220 В/50 Гц» на 

корпусе изделия). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

2) Номинальный ток КИ-ЭЦ – не более 1 А. 

3) Габаритные размеры КИ-ЭЦ, не более Г×В×Ш – 245х217х255 

мм. 

4) Масса КИ-ЭЦ – не более 8 кг. 

5) Количество портов RS-232 – 3. 

96 
Устройство согласования с 

линией 

Устройство должно обеспечивать:  

- ввод в концентратор ЛПД информации от контроллеров АКСТ-

Ч, АДСУ-24/16, АКСУ-16/3; 

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

линией ДСН (выделенной линией); 

- согласование волнового сопротивления; 

- защиту от импульсных помех и перенапряжений. 

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

стативах в релейных помещениях. 

Число линий – 2. 

Габариты, мм, не более 85х111х160; 

Масса, кг, не более 1. 



97 Селектор частот 

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и 

вывода кодированной информации от перегонных объектов в 

концентратор линейного пункта и на специализированные платы 

контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

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

4). 

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

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

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

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

98 Индуктивно-проводной датчик 

Индуктивно-проводной датчик ИПД предназначен для контроля 

занятости предстрелочного участка. ИПД-04 работает на частотах 

40-50 кГц.  

Состав аппаратуры: 

Блок электронный БЭ1 — 1 шт. 

Комплект монтажных частей КМЧ с индуктивно-проводным 

шлейфом ИПД. 

Шлейф ИПД – 9,5м. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:  

выходной сигнал имеет два уровня — низкое состояние от 0 до 2 

В, высокое состояние от 22 до 30 В; 

напряжение питания блока БЭ1 220 В от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц, пределы изменения напряжения 

от 180 до 240 В; 

ток потребления, не более 0,10 А; 

Диапазон  сигнальных частот, кГц   от 40  до 50 

Длина зоны  контролируемого участка, м    9,5±0,5 

масса блока БЭ1, не более 4,0 кг; 

габаритные размеры блока БЭ1 265x164x129 мм. 

диапазон рабочих температур индуктивно-проводного шлейфа от 

минус 60 до +55°С;. 

99 
Пускатель магнитный 6 

величины 

Пускатели электромагнитные серии ПМ12 предназначены для 

применения в цепях переменного тока напряжением до 660 В 

частотой 50 и 60 Гц для дистанционного пуска, остановки и 

реверсирования электродвигателей, а также для защиты 

электродвигателей от перегрузок по току недопустимой 

продолжительности. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток   160. 

Номинальное напряжение, В  ~ 660 В 

Серия  ПМ12 

Степень защиты  IP 20 

Напряжение катушки управления  220 В 

Габариты, мм – 276 x 141 x 162 

Масса, не более, кг 4,22 

100 
Выключатель автоматический 

трехполюсный 

Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, 

имеющих различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  10 А  

Частота:  50 Гц  

Характеристика срабатывания автомата:     C  

Температура эксплуатации:    от -40 до +50 C  

Электрическая износостойкость: не менее   6000 циклов  

Механическая износостойкость:  не менее  20000 циклов  

Способ монтажа:    DIN-рейка      

Степень защиты:  не хуже   IP 20  



Масса 1 полюса, не более  кг    0,1 

Габариты одного полюса, мм не более 18х80х75 

101 
Выключатель автоматический 

трехполюсный 

Предназначен для защиты распределительных и групповых цепей, 

имеющих различную нагрузку: 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальный ток:  63 А  

Частота:  50 Гц  

Характеристика срабатывания автомата:     C  

Температура эксплуатации:    от -40 до +50 C  

Электрическая износостойкость: не менее   6000 циклов  

Механическая износостойкость:  не менее  20000 циклов  

Способ монтажа:    DIN-рейка      

Степень защиты:  не хуже   IP 20  

Масса 1 полюса, не более  кг    0,1 

Габариты одного полюса, мм не более 18х80х75 

102 Панель конденсаторная 

 Панель конденсаторов ПК-1 предназначена для аварийного 

довода стрелочных электроприводов механизированных горок и 

маневровых районов при выключении основного и резервного 

источников энергоснабжения в условиях умеренного и холодного 

климата 

Панель выпускается в двух исполнениях 

панель конденсаторов ПК-1-1(36462-00-00) - для довода трех 

стрелок 

панель конденсаторов ПК-1-2 (36462-00-00-01) - для довода одной 

стрелки 

Электропитание панели осуществляется от источника 

постоянного тока номинальным напряжением 220 В 

Панель обеспечивает: 

автоматическое переключение нагрузки с основного на резервный 

выпрямитель при снижении напряжения на основном 

выпрямителе до 185 + 5 В и обратное переключение при 

повышении напряжения до 210 + 5 В  

разряд конденсаторной батареи на сопротивление 28 Ом до 

напряжения 5 В за время не более 5 сек 

оптический контроль включенного положения обоих 

выпрямителей и конденсаторной батареи при напряжении на них 

210 В и более  

оптический и акустический контроль выключенного положения 

обоих выпрямителей и конденсаторной батареи при напряжении 

на них 190 В и менее. 

Габаритные размеры, мм - 2240×750×550 

Масса не более: 

панель ПК-1-1 – 520 кг 

панель ПК-1-2 – 320 кг 



103 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 2,2 кОм 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

104 

Розетка для установки автомата 

диагностики сигнальной 

установки 

Разъем с установочной панелью используется в блоке АДСУ-

24\16. 

Соединители РП10 имеют 30 и 42 контакта, которые помещены в 

полимерный или металлический корпус с прямым или угловым 

выводом под кабель. Для улучшения качества соединения в 

конструкции разъемов РП10 предусмотрены ловители 

(направляющие) и фиксирующие замки. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     

  Рабочее напряжение, не более 1500 В  

Сила тока на каждый контакт, не более 15 А  

Сопротивление контактов, не более 0,004 Ом  

Покрытие контактов олово-висмут, серебро 

Габариты одного разъема, мм, не более 80х26х90 

Масса одного разъема, кг, не более 0,045. 

105 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической локомативной 

сигнализации (АЛС) 

Измеритель токов и длительностей кодов автоматической 

локомотивной сигнализации ИТДК» (далее ИТДК) предназначен 

для измерений: значений силы постоянного тока, 

среднеквадратических значений силы переменного 

синусоидального тока, среднеквадратических значений импульсов 

переменного тока и временных параметров элементов цикла 

кодовой последовательности автоматической локомотивной 

сигнализации (далее АЛС) в рельсовых железнодорожных цепях.  

ИТДК применяется в системах диспетчерского контроля и 

системах технического диагностирования устройств 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения тока, А от 

0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 15 

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

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: Переменного тока частотой 50 Гц, В от 8 до 

13,5 

                                      Постоянного тока, В  от 10 до 19 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

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

106 Индикатор тока шлейфа 

Индикатор тока шлейфа ИТШ-САУТ-ЦМ предназначен для 

работы в системе автоматического управления торможением 

поезда. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Отклонение стрелки микроамперметра индикатора при наличии в 

рельсе сигнального тока (0,5 ± 0,1) А частотой (19,6 ± 0,2) кГц, 

(13,07 ± 0,11) кГц – (35±5) делений. 

Масса не более 0,55 кг 

Габаритные размеры, не более 125х77х65 мм. 

Рабочая температура эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С 

Наработка на отказ не менее 10000 ч. 



107 
Искровой промежуток 

многократного действия ИП-3 

Искровой промежуток предназначен для защиты фундаментов 

опор контактной сети от протекания по ним блуждающих токов, а 

также для пропуска тока в рельсовую цепь при перекрытии или 

пробое изоляции контактной сети или высоковольтной линии 

электропередачи продольного электроснабжения, проходящего по 

опорам контактной сети. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Пробивное напряжение — 1,4 не менее 1,6 кВ 

Габариты, не более, 62 х 252 

Масса, не более, кг 0,85 

108 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 47 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

109 
Система оповещения персонала 

постов о приближении поезда 

Система оповещения персонала постов о приближении поезда  

предназначена для определения наличия захода подвижного 

состава на участок приближения к линейному посту контроля 

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

дальнейшего проведения работ на пути, путем подачи речевого 

сообщения, световой индикации и звукового сигнала, а также 

записи происходящих событий в память Регистратора. 

По способу получения сигнала о приближении поезда система 

комплектуется бесконтактными петлевыми датчиками контроля 

захода поезда ДПБ-01 или оборудуется схемой подключения в 

качестве датчиков захода поезда рельсовых цепей.  

СОП-01 состоит из: 

· Блока обработки информации (далее БОИ) - осуществляет 

управление всей системой. Принимает информацию от 

источников информации (входных датчиков) и формирует 

выходные световые и звуковые сигналы. 

· Информационного табло – выдает световую информацию о 

приближающемся поезде. Размещается на стене поста КТСМ 

напротив напольного оборудования в антивандальном кожухе. 

· Сирена - звучат при приближении поезда. Конструктивно 

размещаются в табло. 

· Громкоговорителя – воспроизводит контрольный сигнал и 

речевую информацию о приближающемся поезде. 

· Блока выключателя – включает питание СОП-01 одновременно с 

включением освещения внутри поста КТСМ. 

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

заход поезда, нажатие кнопки «подтверждение», уход поезда, 

выключение СОП-01 с точностью до секунды в реальном времени. 

Конструктивно является частью БОИ. 

· Датчиков ДПБ-01 – обнаруживают и локализируют наличие 

подвижного 

состава в зоне контрольного участка пути. Тип датчиков и их 

количест- 

во подбирается от конкретной путевой обстановки (если датчики 

ис- 

пользуются вместо рельсовых цепей). 

Соединительной панели – для соединения блока БОИ и вводных 

кабелей 

от датчиков или рельсовых цепей. 



110 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Вид климатического исполнения -                 У2. 

Номинальная частота сигнала,                        319,63 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                          

± 0,35 (± 0,11) 

Габаритные размеры, мм  не более               300х85х205 

Масса, кг не более                                            3,8 

111 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Вид климатического исполнения -                  У2. 

Номинальная частота сигнала,                         360,62 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                           

± 0,40 (± 0,11) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 

112 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Вид климатического исполнения -                        У2. 

Номинальная частота сигнала,                             431,80 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                               

± 0,47 (± 0,11) 

Габаритные размеры, мм  не более                    300х85х205 

Масса, кг не более                                                      3,8 

113 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Вид климатического исполнения -                    У2. 

Номинальная частота сигнала,                         479,45 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                           

± 0,34 (± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                   300х85х205 

Масса, кг не более                                               3,8 

114 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Вид климатического исполнения -                       У2. 

Номинальная частота сигнала,                              659,25 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                                

± 0,46 (± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                     300х85х205 

Масса, кг не более                                                  3,8 



115 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Вид климатического исполнения -                У2. 

Номинальная частота сигнала,                       732,50 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                           

± 0,51 (± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                300х85х205 

Масса, кг не более                                           3,8 

116 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Вид климатического исполнения -                   У2. 

Номинальная частота сигнала,                         920,86 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                            

± 0,64 (± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 

117 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Вид климатического исполнения -                  У2. 

Номинальная частота сигнала,                         1025,50 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                           

± 0,72 (± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 

118 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные штепсельные ГКШ предназначены для 

передачи с перегона на станцию по кабельной или воздушной 

линии связи информации о состоянии блок — участка и 

неисправностях на сигнальной точке. 

Характеристики: 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, 1118,72 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,35 

(± 0,11) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 

119 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, 1237,11 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,51 

(± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 



120 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Вид климатического исполнения -                  У2. 

Номинальная частота сигнала,                         1367,33 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более                           

± 0,82 (± 0,06) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 

121 Генератор камертонный 

Генераторы камертонные ГКШ предназначены для передачи с 

перегона на станцию по кабельной или воздушной линии связи 

информации о состоянии блок — участка и неисправностях на 

сигнальной точке. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Вид климатического исполнения — У2. 

Номинальная частота сигнала, 1523,60 Гц 

Допустимое отклонение частоты сигнала генератора от 

номинальной при температуре (25±10)°С , Гц, (%), не более ± 0,64 

(± 0,07) 

Габаритные размеры, мм  не более                  300х85х205 

Масса, кг не более                                              3,8 

122 Стабилитрон кремниевый 

Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Разброс напряжения стабилизации: 6,1... 7,5 В при Iст 1 А; 

• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,05 

%/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 0,8 Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 50 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 1,15 А; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60... +125 

°С 

Масса стабилитрона с комплектующими деталями не более 6 г. 

123 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 22 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

124 
Трансформатор с улучшенной 

герметизацией 

Трансформаторы автоблокировочные типов применяются на 

железных дорогах для питания цепей автоблокировки и 

сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 

и 50 Гц. 

  Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Мощность   не менее     кВа    0,065 

Первичной ВН        220/110 

Вторичной НН        12 

Частота,  Гц       25/30 

Масса, не более  Кг       4,8 

Габариты  не более   мм.    145х125х144 



125 

Резистор постоянный 

непроволочный 

тонкопленочный 

Резисторы  постоянные проволочные прецизионные общего 

применения изолированные  для навесного монтажа, 

предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

тока.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 10 кОм; 

- Номинальная мощность рассеивания : 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В  750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5;  

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

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

- Масса, не более, г.  2,5 

126 

Резистор постоянный 

непроволочный 

тонкопленочный 

Резисторы  постоянные проволочные прецизионные общего 

применения изолированные  для навесного монтажа, 

предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

тока.   

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 12 кОм; 

- Номинальная мощность рассеивания : 2 Вт; 

- Рабочее напряжение, В  750; 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±10;  

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

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

- Масса, не более, г.  2,5 

127 Принтер HP LaserJet Pro 

Технология печати - лазерный 

Тип печати  - черно-белый 

Формат печати -A4 

Размещение  -настольный 

Встроенный ЖК-дисплей  -2-строчный 

Размеры (ШхВхГ) не более 381 x 216 x 357 мм 

Вес не более 8.22 кг 

128 
Переключатель 

трехпозиционный электронный 

"Сфера применения: Трехпозиционный переключатель. 

Степень защиты: IP20 

Масса, кг: 0.22 

Номинальный ток,А: 63 

Количество модулей DIN: 3 

Климатическое исполнение: УХЛ4 

Номинальное напряжение, В: 400 

Высота, мм: 7.7 

Глубина, мм: 8.5 

Ширина, мм: 5.4 

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 16"  

129 
Переключатель рычажный 

электронный 

"Переключатели электронные на 6 положений,  используются в 

пультах широкого применения и предназначены, для управления 

различными механизмами (на пульте горочном для управления 

тормозными механизмами). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Напряжение питания DC 12B ± 10% 

Род тока постоянный 

Напряжение коммутации AC и DC (В) 24 

Ток коммутации  переключателя не более 4 А. 

Потребляемая мощность переключателя 0,8  Вт. 

Габариты, мм не более 100х30х90 

Масса, кг не более 0,3"  



130 
Встраиваемый промышленный 

компьютер 

Безвентиляторный компьютер BOXER-6641, который 

предназначен для запуска ресурсоемких предложений в сфере 

промышленной и транспортной автоматизации. 

Технические характеристики: 

Конструкция: Алюминий 

Разъем процессора: LGA 1151 

Тип оперативной памяти: DDR4-2133, 2 SODIMM, до 32 Гбайт 

Видеовыходов, всего: 2 

Видеовыходы HDMI: 2 

Общее количество портов Ethernet: 4 

Операционная система: Windows 10 64-bit, Linux 

Габаритные размеры, мм: 246 x 156 x 81 

Вес, кг.: 6,2 

131 

Блок питания (84W) Input: 

AC100/240V, Output: DC 12V, 

7A 

 

Блок питания (сетевой адаптер) DC12V, 7A (84Вт макс.). Диапазон 

входных напряжений AC100-240V. Штекер 2.1x5.5мм. Размеры 

(ШхВхГ) 138x33x58мм. Рабочая температура -10...+70гр. С. 

Исполнение: Внутреннее 

132 
Промышленный флэш-

накопитель, 128Гб 

Тип жесткого диска:  SSD 

Объем накопителя: 500 ГБ 

Форм-фактор: 2.5" 

Интерфейс: SATA III 

Максимальная скорость чтения: 560 МБ/с 

Максимальная скорость записи: 510 МБ/с 

Тип памяти NAND: 3D TLC 

Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): 95000 

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 90000 

Ресурс TBW: 180 ТБ 

Толщина: 7 мм 

133 Оперативная память 4 ГБ  

Форм-фактор: SO-DIMM 

Тип памяти: DDR3L 

Объем модуля: 4 ГБ 

Количество контактов: 204-pin 

Показатель скорости: PC3-10600 

134 Монитор LED 49" 

Панель Philips 498P9 оснащена VA-матрицей на W-LED подсветке 

с разрешением 5120 x 1440 и соотношением сторон 32:9. 

Курватура экрана составляет 1800R, пиковая яркость — 450 нит, 

статичная контрастность — 3000:1. Время отклика GtoG равняется 

5 мс, частота обновления — 70 Гц. 

Габариты:1194х568х303 мм 

Вес 15.2 кг 

135 Монитор LED 23.8" 

Монитор конструктивно законченное устройство, 

предназначенное для визуального отображения информации. 

Диагональ экрана – 23,8" 

Разрешение      1920x1080 Пикс 

Тип матрицы       IPS 

Светодиодная (LED) подсветка        Есть 

Время отклика                  8 мс 

Углы обзора (Г/В)                  178/178 

Максимальная частота обновления                 75 Гц 

Потребляемая мощность в рабочем режиме     13.82 Вт 

Высота            32.5 см 

Ширина            54 см 

Глубина            4.5 см 

Вес                     3.1 кг 



136 
Рабочая станция Fujitsu 

CELSIUS 

Операционная система: Windows 10 Pro for Workstations 

Материнская плата D3817 (собственный ) 

Отсеки для дисков 1 x 3,5-дюймовые внешние отсеки 

                                    2 x 3,5-дюймовые внутренние отсеки 

                                     2 x 5,25-дюймовые внешние отсеки 

Разъемы 1 x PCI-Express 3.0 x4 (физ. x16) 

                     1 x PCI-Express 3.0 x16 

                     2 x PCI-Express 3.0 x1 

Беспроводная связь LAN 10/100/1,000 Мбит/с Intel® I219LM 

WLAN (сведения) дополнительно; Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2/160) 

Gig+ и Bluetooth 5.1 x Встроенный адаптер WLAN 

Габариты (Ш x Г x В) 180 x 304 x 375 мм 

Вес примерно 10 кг 

137 Плата пассивная 

Пассивная кросс-плата PICMG 1.0, 14 слотов, 4ISA, 6PCI, 

3PICMG, 1PCI/ISARoHS K — Advantech PCA-6114P7-0E1E 

Разъемы20-pin ATX, AT 

Габариты: Ширина315 мм Глубина260 мм 

138 Процессорный модуль 

Промышленная процессорная плата PCA-6028G2-00A1E, 

процессор Intel Core I3/I5/I7, сокет LGA 1150, 16ГБ, DDR3, 

VGA/DVI-D, 2х 10/100/1000 Mb Ethernet, 2x GB LAN, 2x COM, 2x 

USB 3.0, 8x USB 2.0, GPIO, 1x SATA 2.0, 2x SATA 3.0, 1x mSATA 

Тип: Процессорная плата  

Разъем процессора: LGA 1150  

Габаритные размеры, мм 338 х 122 

Вес брутто, кг  1.5 

139 Процессор  

Модель: Intel Core i5-4590 

Ядро Haswell 

Техпроцесс 22 нм 

Количество ядер 4 

Базовая частота процессора (МГц) 3300 МГц 

Максимально поддерживаемый объем памяти 32 Гб 

Количество каналов 2 

Размер корпуса37.5mm x 37.5mm 

140 Оперативная память 8 ГБ  

объем памяти: 8 ГБ 

тип: DDR3 DIMM 240-pin 

тактовая частота: 1600 МГц 

тайминги: 11-11-11-28 

напряжение питания: 1.5 В 

141 
Источник бесперебойного 

питания 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Выходная мощность (полная) 1000 ВА 

Выходная мощность (активная) 600 Вт 

Форма выходного сигнала синусоида 

Количество выходных разъемов питания 8, 8 с батарейной 

поддержкой 

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) 

Время работы при полной нагрузке 6.9 мин 

Макс. поглощаемая энергия импульса 455 Дж  

Время работы при половинной нагрузке 19.7 мин 

Размеры (ШхВхГ) 171 x 215 x 439 мм 

Вес 17.27 кг 

142 Аккумулятор 

Стационарный свинцово-кислотный герметичный аккумулятор 4 

OPzV 200, изготовлен по технологии dryfit (желеобразный 

электролит) и имеет намазные пластины со свинцово-кальциевым 

легированием. 

Области применения: 

• Источники бесперебойного питания; 

• Системы охранно-пожарных сигнализаций; 

• Медицинская техника; 

• Телекоммуникация и связь; 

Характеристики: 

Вес, кг                         18 

Габариты (ДхШхВ):104x207x401 



емкость (Ah):            200 

Напряжение (V)         2 

143 Инвертор 

Инверторы ИТ-0,3 предназначены для обеспечения питания 

аппаратуры и систем связи различного назначения, а также ламп 

системы освещения мачт (СОМ) и других потребителей (нагрузок) 

однофазным переменным стабилизированным напряжением 220 

В. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Номинальное входное напряжение (пост.), В 24  

Диапазон входного напряжения (пост.), В 21,5-27,5  

Номинальное выходное напряжение (перем.), В 220 

Нестабильность выходного напряжения, %, не более ±5 

Частота выходного напряжения, Гц 50±2,5 

Максимальная полная выходная мощность, ВА 300 

Габаритные размеры (ВхШхГ) не более 220х234х140 

Масса, кг, не более 7 

144 Реле импульсное путевое 

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых 

рельсовых цепях переменного тока. Должно запитываться от 

источника переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

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

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 

1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 

х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

145 
Концентратор линейного 

пункта 

В качестве концентратора линейного пункта АПК-ДК 

используется функционально законченная рабочая станция 

использования в промышленных условиях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Операционная система - Астра Линукс 

• тактовая частота процессора, не менее, МГц 

…………………………………….266; 

• емкость ОЗУ, не менее, Мб 

…………………………………………………………..128; 

• емкость видеопамяти, не менее, Мб 

…………………………………………………..2; 

• емкость НЖМД, не менее, Гб 

………………………………………………………….20; 

• количество слотов расширения ISA 

…………………………………………………...8; 

• размер плат расширения, не более, мм 

……………………………………..190х122; 

• размер экрана монитора, дюймы 

…………………………………………………….12; 

• разрешение экрана, точек 

……………………………………………………...800х600; 

• напряжение питания прибора, В 

………………………………………… 180…260; 



частота питающего напряжения, Гц 

……………………………………… 50 ± 0,5; 

• потребляемая мощность, не более, Вт 

………………………………………… 150; 

• габаритные размеры, не более, мм 

……………………………………..483х266х210. 

масса, не более, кг 

………………………………………………………………………12. 

146 
Генератор путевой 

унифицированный 

Генератор путевой унифицированный ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ 

предназначен для передачи в локомотивные устройства САУТ-

ЦМ/485 по индуктивному каналу связи информации о маршруте 

приёма (отправления) поезда на станции, количестве свободных 

впередилежащих блок участков, а так же идентификационной 

информации о месте установки и типе путевого генератора. 

 Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания переменного тока частотой 50 Гц, В     

от 187 до 242 

Ток потребления, А, не более       0,1 

Выходной ток в шлейф при индуктивной нагрузке    (65 +/- 5) мкГн, 

А     0,5+/-01 

Рабочая несущая частота в шлейфе в первом    режиме, кГц     19,62 

± 0,02 

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

± 0,03 

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

Количество каналов связи по модемному  интерфейсу   2 

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

65 

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

Масса, кг, не более      4,5 

147 
Аккумуляторная батарея CSB 

GP 1272 F2 (28W) 

Применение аккумулятора CSB GP 1272 (28W)  

Источники бесперебойного питания 

Охранные и пожарные системы 

Оборудование электросвязи  

Аварийное освещение  

Электроинструмент 

Газонокосилки  

Вакуумные очистители  

Контрольное оборудование  

Номинальное напряжение  12 В  

Число элементов    6  

Максимальный разрядный ток (25 °С)    130 А (5 с)  

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С)    

19.8 мОм  

Саморазряд (при 20 °С)   3% в месяц  

Емкость    7.2 Ач 

Вес       2.05 кг 

Габариты  мм.  151х65х94 



148 Аккумулятор 6СТ-90L 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение: 12 V 

Емкость (А/ч): 90 

Полярность: [+ -] Прямая 

Тип токовыводов: Стандартные 

Пусковой ток: 680 А 

Габариты, мм не более 306x173x225 

Масса с электролитом: 23 кг. 

149 

Комплект автоматизированных 

рабочих мест для станции 

Перегон с комплектом 

аппаратуры увязки с внешними 

системами в составе: АРМ 

ДСП(основной)-1 к-т..АРМ 

ДСП(резервный -1 к-т. АРМ 

ШН-1к-т. Комплект аппратуры 

для увязки с внешними 

системами ст.Перегон 

Область применения и назначение 

Комплект автоматизированных рабочих мест АРМ МПЦ 

«EBILOCK-950» предназначен для контроля и управления 

стрелками и сигналами микропроцессорной централизации МПЦ 

«EBILock-950» на станциях с централизованным расположением 

управляющих элементов. 

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции  (АРМ 

ДСП) обеспечивает контроль и управление стрелками и сигналами 

микропроцессорной централизации МПЦ «EBILock-950» на 

станциях с централизованным расположением управляющих 

элементов. 

Оборудование автоматизированного рабочего места 

электромеханика сигнализации, централизации и блокировки 

(АРМ ШН) предназначено для обеспечения взаимодействия 

между дежурным электромехаником и существующей системой 

IPU950  для мониторинга состояния напольного оборудования, 

выявления отказов устройств, анализа журналов,  на станции до 40 

стрелок. 

 

Комплектация  и основные технические характеристики 

АРМ ДСП МПЦ «EBILock-950» – должен быть потребителем 

электроэнергии особой группы 1 категории. 

АРМ ШН МПЦ «EBILoсk-950» - питание должно осуществляться 

от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В(+10/ -

15%) частотой 50Гц ±5%. Максимальный ток потребления – не 

более 5А.  

Системные блоки АРМов:  Корпус, защищающий внутренние 

компоненты компьютера от внешнего воздействия и 

механических повреждений, поддерживающий необходимый 

температурный режим внутри, экранирующий создаваемые 

внутренними компонентами электромагнитное излучение. 

 

Комплектация комплекта: 

 Промышленный компьютер: процессор версией не ранее 

Intel CORE i5-6500 (не менее 3.2 ГГц), оперативная память DIMM 

(не менее 8 Гб), жёсткий диск HDD Seagate  (не менее 1 ТB), 1 

видеокарта с поддержкой не более 2-х мониторов, операционная 

система версией не ранее Windows  Embedded Standart 10 – 3 шт.; 

 Монитор плоский: тип жидкокристаллической (ЖК) - 

матрицы IPS; диагональ дисплея не менее 24”; формат экрана 

широкоформатный (не менее 16:9), время отклика не более 8 мс; 

угол обзора горизонтальный/вертикальный не менее 178/178 

градусов   – 6 шт.; 

 Клавиатура PS/2 в промышленном исполнении – 3 шт.; 

 Манипулятор типа «Мышь» оптическая USB – 3 шт.; 

 Активные колонки (комплект из 2 штук) – 3 шт.; 

 Кабель интерфейсный  HDMI- HDMI  – 3 шт.; 

 Кабель интерфейсный  HDMI- DVI – 3 шт.;   

 Принтер EPSON-LX350 – 2 шт.; 

 Комплект аппаратуры для увязки с внешними системами 

– 1 компл. 

 

Показатели надежности 



Наработка каждого системного блока на отказ должна быть не 

менее 50000 часов с даты подписания Покупателем накладной 

ТОРГ-12. 

.Рабочий диапазон температуры комплекта должен быть от 0 до 

плюс 50ºС.   

Среднее время восстановления работоспособного состояния 

комплекта не должно превышать 15 мин (без учета времени 

прибытия ремонтного персонала) с момента перезапуска 

оборудования. 

 

Дополнительные требования 

В комплект поставки оборудования должна входить 

эксплуатационная документация в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы» 

 

 

150 Панель ветиляционная 

. Номер продукта по каталогу: RUSIG100601 

 

2.  Назначение 

Панель вентиляционная выполняет функции поддержания 

температуры воздуха внутри 19" коммуникационных стоек в 

заданном температурном диапазоне. 

 

3.  Требования к конструктивному исполнению 

Блок содержит управляющий микроконтроллер, определяющий 

работоспособность вентиляторов и управляющий скоростью их 

вращения на основании измерения температуры внутри 

вентилируемого блока и установленного температурного 

диапазона. 

 

4.  Основные технические характеристики 

 

Технические характеристики: 

•Количество вентиляторов: 6 

•Напряжение питания: 24В 

•Потребляемая мощность: 45Вт 

•Напряжение на вентиляторах: 0 – 24В 

•Рабочая температура: 0 – 60°C 

•Диапазон регулировки температуры: 18-55°C ± 1°C 

•Размер: 483 х 385,5 х 43,6 мм 

 

5.  Комплектность 

Панель вентиляционная – 1 шт. 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного 

гарантийного срока хранения. 

 

6.  Показатели надежности 

 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

 

7.  Требования безопасности 

 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 



эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 

151 Плата IOM 

плата центрального процессорного устройства МПЦ EBILock-950. 

Интерфейсная плата для подключения ЦП EBILock-950 к системе 

объектных контроллеров системы МПЦ EBILock-950. Комплект 

из двух плат IOM позволяет организовать до четырех петель связи.  

В крейт EBILock-950 можно установить до шести плат IOM , что 

позволяет управлять двенадцатью петлями связи.  

Питание платы осуществляется от блока питания PSM, входящего 

в состав центрального процессорного устройства EBILock -950. 

 

152 Плата CPM 

плата центрального процессорного устройства МПЦ EBILock-950. 

На плате установлены три процессора Motorola 68030 с тактовой 

частотой 32 Мгц. Эта плата с процессорами FSP-A, FSP-B и SPU 

обеспечивает безопасное выполнение  

управляющих зависимостей за счет специального аппаратно-

программного технического решения. 

Питание платы осуществляется от блока питания PSM, входящего 

в состав центрального процессорного устройства EBILock -950. 

Обмен данными между платами CPM, DEM, IOM и второй 

половиной ЦП EBILock-950 осуществляется посредством 

BackPlain. 

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа; 

153 Плата DEM 

плата центрального процессорного устройства МПЦ EBILock-950.  

Включает в себя контроллер SCSI и контроллер локальной сети. 

Включает в себя жесткий диск с интерфейсом  SCSI, который 

используется для загрузки операционной системы и 

специализированного программного обеспечения. На этот диск 

также записывается протокол работы системы. 

Питание платы осуществляется от блока питания PSM, входящего 

в состав центрального процессорного устройства EBILock -950.   

154 Плата LMP (3NSS001016-01)  

- плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950. Предназначена для управления лампами и 

светодиодными светооптическими системами поездных, 

маневровых и переездных светофоров. 

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа, 

количество слоев : 8; 

Напряжение питания, В переменного тока: 80 - 260; 

Рабочий ток, А: 0 – 2;  

Температурный режим работы, оС: -40 - +70; 

Габаритные размеры, мм: 285 х 265 х 25. 

155 Плата CCM-Е, 3NSS001014-02 

плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950. Предназначена для увязки интерфейсных плат 

системы объектных контроллеров с концентратором связи по 

системной шине передачи данных, а также для опроса состояния 

контактов реле. Напряжение питания 24 В DC, рабочий ток 0,3 А. 

Температурный режим работы -40 - +80 С 

156 Плата LMP, 3NSS001016-01 

плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950. Предназначена для управления лампами и 

светодиодными светооптическими системами поездных, 

маневровых и переездных светофоров. 

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа, 

количество слоев : 8; 

Напряжение питания, В переменного тока: 80 - 260; 

Рабочий ток, А: 0 – 2;  

Температурный режим работы, оС: -40 - +70; 

Габаритные размеры, мм: 285 х 265 х 25. 

157 Плата MOT1, 3NSS001017-01 

плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950.  Предназначена для управления стрелочным 

электроприводом с двигателем переменного тока. 

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа, 

количество слоев : 6; 



Напряжение питания, В переменного тока: 80 - 440;  

Рабочий ток, А: 1 – 16; 

Температурный режим работы, оС: -40 - +70; 

Габаритные размеры, мм: 285 х 265 х 35. 

158 Плата SRC, 3NSS001399-01 

плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950. Предназначена для управления обмотками 

интерфейсных реле. 

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа, 

количество слоев : 6; 

Напряжение питания, В постоянного тока: 24-40;  

Рабочий ток, А: 0,5; 

Температурный режим работы, оС: -40 - +70; 

Габаритные размеры, мм: 285 х 265 х 20. 

159 Плата COM3, 3NSS001018-03 

плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950. Предназначена для увязки объектных контроллеров 

с центральным процессорным устройством по протоколу HDLC.  

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа, 

количество слоев : 6; 

Напряжение питания, В постоянного тока: 24;  

Рабочий ток, А: 0,3;  

Температурный режим работы, оС: -40 - +70; 

Габаритные размеры, мм: 285 х 265 х 20. 

 

160 Плата OCT, 3NSS001021-01 

плата системы объектных контроллеров в составе системы МПЦ 

EBILock-950. Предназначена для распределения питания на платы 

системы объектных контроллеров, расположенных в одной полке, 

а также для увязки двух полок объектных контроллеров между 

собой по системной шине передачи данных. 

Плата выполнена по технологии многослойного монтажа, 

количество слоев : 4; 

Напряжение питания, В постоянного тока: 24; 

Рабочий ток, А: 1,5; 

Температурный режим работы: -40 - +70 оС; 

Габаритные размеры, мм: 285 х 265 х 20. 
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Источник питания объектных 

контроллеров стрелок PSU-151, 

3NSS003995-03 

1. Номер продукта по каталогу: 3NSS003995-03 

 

2.  Назначение 

Этот источник питания разработан для питания электродвигателей 

стрелочных приводов и питания внешних устройств. 

 

3.  Требования к конструктивному исполнению 

Источник электропитания (PSU) предназначен для установки в 

стойке и содержит основной предохранитель и устройства зашиты 

от перенапряжения. И связи с тем, что энергонезависимая память 

используется как для хранения программ, так и данных, 

объектный контроллер способен восстановить свою работу и 

индивидуальные данные, в случае сбоя электропитания. Для 

исключения сбоев в работе системы при пропадании напряжения 

на основном фидере питания, рекомендуется применение 

источника бесперебойного питания (UPS), в дополнение к 

основному источнику питания. 

 

4.  Основные технические характеристики 

Вход 

Напряжение: 

~3x190, 205, 220 В 

~3x380, 400, 420 В 

Максимальная нагрузка: 

Продолжи-тельная 1.5 кВА  

Кратко-временная 8 кВА 

Тип предохранителя 

Минимальный: 

3x10 A медл. 



3x10 A медл. 

Номинальный:  

3x25 A медл. 

3x16 A медл. 

Выход 

Напряжение, Ток: 

Стрелка 

~3x190, 205, 220, 240, 254 В ~3x13 A 

~3x330, 355, 380, 415, 440 В ~3x8 A 

Внешняя логика  

~24 В ~6 A 

~36 В ~6 A 

~42 В ~6 A 

~110 В ~8 A 

Вес 30 кг (без картриджа) 

ШxВxГ 483x150x290 мм  

 

 

5.  Комплектность 

Источник питания  – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного 

гарантийного срока хранения. 

 

6.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

7.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 
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Источник питания объектных 

контроллеров светофоров PSU-

161, 3NSS003996-02 

1. Номер продукта по каталогу: 3NSS003996-02 

 

2.  Назначение 

Этот источник питания разработан для питания железнодорожных 

светофоров и обмоток безопасных реле, а также внешних 

устройств. 

 

3.  Требования к конструктивному исполнению 

Источник электропитания (PSU) предназначен для установки в 

стойке и содержит предохранители выходных цепей и устройства 

зашиты от перенапряжения. Для исключения сбоев в работе 

системы при пропадании напряжения на основном фидере 

питания, рекомендуется применение источника бесперебойного 

питания (UPS), в дополнение к основному источнику питания. 

 

4.  Основные технические характеристики 

Вход 

Напряжение: 

~3x190, 205, 220 В 

~3x380, 400, 420 В 

Максимальная нагрузка: 

Продолжи-тельная 2,3 кВА  

Кратко-временная 4,6 кВА 

Тип предохранителя 

Минимальный: 



3x10 A медл. 

Номинальный:  

3x16 A медл. 

Выход 

Напряжение, Ток: 

Стрелка 

~3x28, 110, 120, 130 В ~3x4 A 

~3x56, 220, 240, 260 В ~3x2 A 

Внешняя логика  

~24 В ~6 A 

~36/50 В ~6 A 

~32 В ~6 A 

Вес 31 кг (без картриджа) 

ШxВxГ 483x150x290 мм  

 

 

5.  Комплектность 

Источник питания  – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного 

гарантийного срока хранения. 

 

6.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

. 

7.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  
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Источник питания логики 

объектных контроллеров PSU -

72 тип 1, 3NSS003997-02-01 

1. Номер продукта по каталогу: RUSIG150627 

 

2.  Назначение 

Источник питания типа 72 тип 1 разработан для применения в 

однофазных сетях переменного тока напряжения и предназначен 

для питания внутренней электронной части объектных 

контроллеров. 

 

3.  Требования к конструктивному исполнению 

Источник электропитания (PSU) предназначен для установки в 

стойке и содержит основной предохранитель и устройства зашиты 

от перенапряжения. И связи с тем, что энергонезависимая память 

используется как для хранения программ, так и данных, 

объектный контроллер способен восстановить свою работу и 

индивидуальные данные, в случае сбоя электропитания. Для 

исключения сбоев в работе системы при пропадании напряжения 

на основном фидере питания, рекомендуется применение 

источника бесперебойного питания (UPS), в дополнение к 

основному источнику питания. 

 

4.  Основные технические характеристики 

напряжение 200-250 В (±10%) частота 50-60 Гц для однофазных  

сетей переменного тока. 

Предусмотрена подстройка входного напряжения в диапазоне 200 

- 250 В посредством подключения кабеля к соответствующим 



колодкам. Существует две вторичные обмотки: одна для питания 

электронной части объектных контроллеров (24 В постоянного 

тока) и одна для питания блоков вентиляторов, устанавливаемых 

в случае необходимости (24 В постоянного тока). 

 

5.  Комплектность 

Источник питания  – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного 

гарантийного срока хранения. 

 

8.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

 

9.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  
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Кабель соединительный  

PSU72-SBR1, 3NSS005745-

0025 

. Номер продукта по каталогу: 3NSS005745-0025 

 

2. Технические характеристики: 

Кабель соединительный  PSU72-SBR, разъем D-SUD(15pin) - D-

SUB (15pin), 8-ми жильный, c  электронным ключом от 

некорректного подключения, длина 2.5 м 

Сочетает в себе следующие основные характеристики: 

1. Тефлоновая изоляция. 

2. Высококачественные проводники. 

3. Высокая устойчивость к внешним воздействиям 

(климатическим, механическим, электромагнитной 

совместимости). 

4. Специализированные разъемы для интеграции с другими 

компонентами системы. 

5. Специализированная маркировка. 

6. Электронные ключи для защиты от некорректной установки. 

 

3.  Назначение 

Используется для питания субблока через плату ОСТ. 

 

4.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

 

5.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 
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Кабель соединительный  

PSU72-SBR1, 3NSS005745-

0015  

1. Номер продукта по каталогу: 3NSS005745-0015 

 

2. Технические характеристики: 

Кабель соединительный  PSU72-SBR, разъем D-SUD(15pin) - D-

SUB (15pin), 8-ми жильный, c  электронным ключом от 

некорректного подключения, длина 1.5 м 

Сочетает в себе следующие основные характеристики: 

1. Тефлоновая изоляция. 

2. Высококачественные проводники. 

3. Высокая устойчивость к внешним воздействиям 

(климатическим, механическим, электромагнитной 

совместимости). 

4. Специализированные разъемы для интеграции с другими 

компонентами системы. 

5. Специализированная маркировка. 

6. Электронные ключи для защиты от некорректной установки. 

 

3.  Назначение 

Используется для питания субблока через плату ОСТ. 

 

4.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

 

5.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 
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Картридж PSU-151, 

3NSS004816-03 

1. Номер продукта по каталогу: 3NSS004816-03 

 

2.  Назначение 

Картридж PSU-151 разработан для размещения источников 

питания PSU-151 в шкафах объектных контроллеров. 

 

3.  Требования к конструктивному исполнению 

Картридж PSU-151 предназначен для установки в шкафах 

объектных контроллеров и рассчитан на размещение в нем 

источника питания PSU-151. 

 

4.  Комплектность 

Картридж PSU-151 – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного 

гарантийного срока хранения. 

 

5.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

 

6.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 



эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 

167 
Картридж PSU-161, 

3NSS004816-03 

1. Номер продукта по каталогу: 3NSS004816-03 

 

2.  Назначение 

Картридж PSU-161 разработан для размещения источников 

питания PSU-161 в шкафах объектных контроллеров. 

 

3.  Требования к конструктивному исполнению 

Картридж PSU-161 предназначен для установки в шкафах 

объектных контроллеров и рассчитан на размещение в нем 

источника питания PSU-161. 

 

4.  Комплектность 

Картридж PSU-161 – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и климатических 

факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного 

гарантийного срока хранения. 

 

5.  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -20 до +40 С; 

 

6.  Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  
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Оборудование для 

модернизации АРМа тип 6 

1.  Назначение 

Оборудование предназначено для модернизации АРМа. 

 

2.  Требования к конструктивному исполнению 

Геометрические размеры и конструктивные особенности 

определяются проектной документацией ООО "1520 Сигнал", 

разработанной в соответствии с техническими условиями и 

размерами помещения предназначенных для установки данного 

оборудования.  

 

3.  Комплектность 

Монитор 24 ”(плоский) 3 шт. 

Промышленный компьютер AdvantiX IPC-403699 1 шт. 

Операционная система Windows 2000 Embedded   1 шт. 

Клавиатура в промышленном исполнении аналог 1шт. 

Манипулятор типа "мышь" оптическая 1 шт.  

Активные колонки (комплект из 2 штук) 1 компл. 

 

4.  Показатели надежности 

 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

 

5. Требования безопасности 

 



Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации модуля для длительного сохранения здоровья и 

жизни эксплуатирующего персонала. 
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Оборудование АРМа: тип 2.2, 

RUSIG 200311 (АРМ-ШН, 

АРМ-ДСП основной и 

резервный) 

1. Номер продукта по каталогу: RUSIG200311 

1.  Назначение 

Оборудование предназначено для модернизации АРМа. 

 

2.  Требования к конструктивному исполнению 

Геометрические размеры и конструктивные особенности 

определяются проектной документацией ООО "1520 Сигнал", 

разработанной в соответствии с техническими условиями и 

размерами помещения предназначенных для установки данного 

оборудования.  

 

3.  Основные технические характеристики 

Питание ПЭВМП должно осуществляться от однофазной сети 

переменного тока напряжением 230 В(+10 -15)% частотой 50Гц 

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Pentium Intel I5-6500 OEM 

Материнская плата: IB990  

Оперативная память:DIMM-DDR4-8GB-PC4-17000 

Жесткий диск HDD-1TB-SATAII300 

Видеокарта Radeon 5450 

Блок питания: 400W ATX 

 

 

 

4.  Комплектность 

Монитор 24 ”(плоский) 3 шт. 

Промышленный компьютер  1 шт. 

Клавиатура в промышленном исполнении аналог 1шт. 

Манипулятор типа "мышь" оптическая 1 шт.  

Активные колонки (комплект из 2 штук) 1 компл. 

Кабель интерфейсный HDMI-DVI 2 шт. 

Кабель интерфейсный HDMI-HDMI 2 шт. 

 

 

5.  Показатели надежности 

 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -40 до +70 С; 

 

6. Требования безопасности 

 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть достаточно при 

эксплуатации модуля для длительного сохранения здоровья и 

жизни эксплуатирующего персонала. 

Материалы 

1 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 

2 Кабель 
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 



полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 

3 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 3х2х0,9 

4 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 4х2х0,9 

5 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 7х2х0,9 

6 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 19х2х0,9 

7 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 24х2х0,9 

8 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 27х2х0,9 

9 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 

10 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9 

11 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 

покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 

мм2 

12 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 10х2х0,9 

13 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного 

покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 

мм2 

14 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 

лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 12х2х0,9 

15 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных 



лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки СБПЗАБпШп, с 

числом пар и диаметром жилы, мм 14х2х0,9 

16 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 

17 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 

18 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 

19 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 

20 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 

21 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 

22 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 

23 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 

24 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 

25 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 

26 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9 

27 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 

28 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением 

сердечника, в усиленной алюминиевой оболочке, с броней из двух 

стальных лент, в защитном шланге из полиэтилена, марки 

СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 



29 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9 

30 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9 

31 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 

32 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 

33 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 

34 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 

35 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9  

36 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 2х2х0,9 (прим.3х0,9) 

37 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9 

38 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9 

39 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 21х2х0,9 (42х1х0,9) 

40 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9 

41 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 

42 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 

43 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена, марки СБВБПу, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 

44 Кабель 
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, 

с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой 



оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным 

защитным покровом, марки ТППэпБ, с числом пар и диаметром 

жилы, мм: 10х2х0,5  

45 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в 

утолщенной оболочке из полиэтилена,эекранированный марки 

СБВБэпПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9  

46 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 3x0,9, (применительно 3x1) 

47 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 5x0,9, (применительно 5x1) 

48 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 12x0,9, (применительно 12x1) 

49 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар 

и диаметром жилы, мм: 7x2x0,9, (применительно 7x2x1) 

50 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 1x2,5 

51 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки BBГнr(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 1x4 

52 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(А)-1_8, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 1x6 

53 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 2x2.5 

54 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнr(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 2x6 

55 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 2x10 

56 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 



распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 1x16 

57 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 3x2,5 

58 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 3x4 

59 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 3x25 

60 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 3x25+1x16 

61 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 3x50 

62 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 4x2,5 

63 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, экранированный, марки 

СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы, мм: 1x2x0,9, 

(применительно СБэПнг(А)-HF 1x2x0,9) 

64 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 3x0,9 

65 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар 

и диаметром жилы, мм: 7x2x0,9 

66 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, 

марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 1x16 

67 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, 



марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 1x50 

68 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, 

марки BBГнг(A)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 3x35+1x16 

69 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с 

наружным покровом из битумного состава, ленты 

полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВБбШв, с 

числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: (аналог: 

ВБШвнг (А)-LS 2*16(N) 0,66) 

70 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, в 

резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение 

НРГ 2х 6-660 

71 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ 

пластиката пониженной горючести, с числом пар СБВГнг 3x2x0,9 

72 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, марки СБВГнг, с числом пар 

и диаметром жилы, мм: 4x2x0,9 

73 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести, бронированный, с наружным 

защитным покровом БбШв, марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом 

пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9 

74 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил и номинальным сечением 

жилы, мм2: 2х50 

75 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без оболочки, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, с броней из стальных лент с 

наружным покровом из битумного состава, ленты 

полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного 

шланга, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВБбШв, с 

числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х16 

76   

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42x0,9 

77 Провод 

Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным 

волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным 

сечением жилы, мм2: 1х1 

78 Провод 
Провод силовой для электрических установок на напряжение до 

450 В с медной жилой, марки ПУГВ 1х2,5 

79 Провод 

Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным 

волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным 

сечением жилы, мм2: 1х1,5 

80 Провод 

Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным 

волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным 

сечением жилы, мм2: 1х0,75 



81 Провод 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 

450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, 

мм2: 16 (прим. Провод  ПуГВ 1*16 зелено-желтый) 

82 Провод 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 

450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, 

мм2: 16 (прим. Провод  ПуГВ 1*16 зелено-желтый) 

83 

Фундамент бетонный 

светофоров со складной 

лестницей 

Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, из 

бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,6 м, 

шириной-0,6 м, высотой-1,0 м, объем бетона 0,313 м3, вес не более 

690 кг 

84 

Фундамент бетонный 

светофоров с наклонной 

лестницей 

Фундамент бетонный для светофоров с наклонной лестницей, из 

бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,7 м, 

шириной-0,7 м, высотой-11,0 м, объем бетона 0,412 м3, вес не 

более 950 кг 

85 

Фундамент бетонный 

светофоров с наклонной 

лестницей усиленный 

Фундамент бетонный для светофоров с наклонной лестницей, из 

бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,7 м, 

шириной-0,7 м, высотой-11,0 м, объем бетона 0,0,63 м3, вес не 

более 950 кг 

86 
Фундамент бетонный 

переездных светофоров 

Фундамент бетонный переездных светофоров, из бетона класса 

В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,31 м, шириной-0,31 

м, высотой-1,3 м, объем бетона 0,125 м3, вес не более 286 кг 

87 

Фундамент бетонный 

светофоров с наклонной 

лестницей и двумя 

трансформаторными ящиками 

Фундамент бетонный для светофоров с наклонной лестницей, из 

бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,7 м, 

шириной-0,7 м, высотой-11,0 м, объем бетона 0,412 м3, вес не 

более 950 кг 

Поставка 2023 года 

Комплектующие 

1 
Аккумулятор стационарный 

свинцово-кислотный 

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)  -                                        2 

Емкость С на конечное напряжение 1,8В  -            75 

Габариты мм не более                                             160х90х350. 

Масса без электролита, кг   не более                      5,3  

Масса с электролитом,  кг   не более                      8,3 

2 
Аккумуляторная батарея 

свинцово-кислотная 

Аккумуляторы OPzV относятся к линейке безуходных 

герметизированных свинцово-кислотных батарей, выполненных 

на основе гелевого электролита. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Напряжение 2В 

• Емкость - 224 Ач 

• Система: герметизированная (гель) 

• Вид положительного электрода - трубчатая пластина 

• Сплав положительного электрода - свинец-кальций-олово 

• Характерное время разряда - 1-20 часов 

• Габариты, не более, мм 105х208х399 

• Масса, не более, кг 19 

3 Амперметр 

Амперметры щитовые стрелочные переменного тока- прибор 

электромагнитной системы, предназначен для измерений тока в 

цепях  переменного тока.  



Класс точности   А – 1,5;2,5 

Масса, kg, не более     0,35 

Размер лицевой панели, mm   80х80 

Верхний предел диапазона измерений    10А 

4 
Блок выпрямителей 

резервируемый 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле типа 

АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых приемников типа 

ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

— напряжение постоянного тока на выходе блока с подключенной 

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

поступающего с приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     

4,2 В. 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

5 Блок выносных датчиков тока 

Блок выносных датчиков тока (БВДТ) применяется в системе 

диспетчерского контроля и мониторинга устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики АПК-ДК (СТДМ). 

Блок располагается на отдельной установочной панели, имеющей 

форму и габариты, позволяющие размещать ее на клеммных 

панелях релейных стативов или панелях для установки реле.  

Масса, кг, не более:  0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более  100 x 50 x 35. 

6 
Блок питания штепсельный 

резервируемый 

Блок питания штепсельный резервируемый предназначен для 

питания линейных и других цепей постоянного тока в устройствах 

ЖАТ напряжением 16В, 20В и 60В (основные) с током 

потребления до 100мА. 

        Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:  

Блок питается от сети переменного тока частотой 50ГЦ с 

допустимым отклонением частоты +- 0,4%, напряжением 220В 

или 110В с допустимым отклонением напряжения +-10%.  

Выходные напряжения блока: 

- 16+-15%В постоянного тока при токе нагрузки не более 100мА; 

- 20+-15% постоянного тока при токе нагрузки не более 100мА; 

- 60+-15% постоянного тока при токе нагрузки не более 50мА.    

Блок устанавливается на розетке для малогабаритных реле. 

Блок выполнен в корпусе реле типа НМШ. 

Габариты, мм не более 112х88х280. 

Масса, кг не более 2. 

7 
Диод кремниевый 

выпрямительный 

Кремниевый выпрямительный диод. 

Предназначены для преобразования переменного напряжения 

частотой до 70 кГц.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Постоянное прямое падение напряжения, В, при прямом токе 1А и 

при 25°С/-60°С         1.1/1.3 

Постоянный обратный ток, мкА при максимально допустимом 

обратном напряжении и при 25°С/125°С   10/50 

Максимальное обратное напряжение, В, для:      КД243А   50 

                                                                                          КД243Б  100 

                                                                                          КД243В  200 

                                                                                          КД243Г  400 

                                                                                          КД243Д 600 

                                                                                          КД243Е  800 

                                                                                          КД243Ж  

1000 

Максимальный постоянный и средний прямой ток, А при 

температуре корпуса до 75°С  1 

Масса диода - не более 0,5 г. 

8 
Диод кремниевый 

выпрямительный 

Кремниевый выпрямительный диод. 

Предназначены для преобразования переменного напряжения 

частотой до 70 кГц.  

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Постоянное прямое падение напряжения, В, при прямом токе 1А и 



при 25°С/-60°С         1.1/1.3 

Постоянный обратный ток, мкА при максимально допустимом 

обратном напряжении и при 25°С/125°С   10/50 

Максимальное обратное напряжение, В, для:      КД243А   50 

                                                                                          КД243Б  100 

                                                                                          КД243В  200 

                                                                                          КД243Г  400 

                                                                                          КД243Д 600 

                                                                                          КД243Е  800 

                                                                                          КД243Ж  

1000 

Максимальный постоянный и средний прямой ток, А при 

температуре корпуса до 75°С  1 

Масса диода - не более 0,5 г. 

9 
Диодно-резестивная планка с 

резисторами  5,1КОм 

Плата устанавливается в пульт- табло ДСП, сигналы информации 

снимаются с лампочек пуль-табло. 

При напряжении питания пульт- табло 24 в,  резисторы в планках 

5,1- 5,6 Ком, (при напряжении питания  5 В в резисторы 680- 750 

Ом). На планках установлен разъем ДВ-37, который посредством 

жгута ДВ-37 соединяется с  контроллером. 

Масса, не более 0,05 кг. 

10 
Диодно-резестивная планка с 

резисторами 680 Ом 

Плата устанавливается в пульт- табло ДСП, сигналы информации 

снимаются с лампочек пуль-табло. 

При напряжении питания пульт- табло 24 в,  резисторы в планках 

5,1- 5,6 Ком, (при напряжении питания  5 В в резисторы 680- 750 

Ом). На планках установлен разъем ДВ-37, который посредством 

жгута ДВ-37 соединяется с  контроллером. 

Масса, не более 0,05 кг. 

11 Координатор информации 

 "Переключатели электронные на 6 положений,  используются в 

пультах широкого применения и предназначены, для управления 

различными механизмами (на пульте горочном для управления 

тормозными механизмами). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 Напряжение питания DC 12B ± 10% 

Род тока постоянный 

Напряжение коммутации AC и DC (В) 24 

Ток коммутации  переключателя не более 4 А. 

Потребляемая мощность переключателя 0,8  Вт. 

Габариты, мм не более 100х30х90 

Масса, кг не более 0,3" 

12 
Информатор речевой ИР-32 

исполнение 16 

Информатор применяется для организации информирования 

персонала (локомотивных бригад, дежурных по станции) в 

системах поездной и станционной радиосвязи ОАО «РЖД».. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение сети переменного тока, В                         90…250 

Напряжение сети постоянного тока, В                          -36…-60 

Максимальная потребляемая мощность, Вт                10 

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

от варианта исполнения 

Количество каналов оповещения       2 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц  50…8000 

 Габариты, мм не более 210х90х110  

Масса, кг не более  2,5 

13 

Конденсатор 

металлизированный бумажный 

герметизированный 

изолированный 

МБГО-1 500В 2мкф конденсатор полиэтилентерефталатный 

металлизированный герметизированный постоянной ѐмкости, 

предназначенные для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов. относится к разделу пассивных 

электронных компонентов. 

Номинальная ёмкость 2 мкФ 

Номинальное напряжение    500 В 

Допустимое отклонение емкости    10%; 20%  

Тангенс угла потерь    0,025 

 Сопротивление изоляции между выводами (при C ≤ 0,25 мкФ)       ≥ 



240 МОм·мкФ  

Постоянная времени между выводами (при C ≥ 0,47 мкФ)       ≥ 60 

МОм·мкФ  

Интервал рабочих температур       -60 ºС … +60 ºСl 

Размеры       31 х 21 х 25 мм  

Масса      40 г 

14 

Конденсатор 

металлизированный бумажный 

герметизированный 

изолированный 

МБГО-2 500В 2мкф конденсатор полиэтилентерефталатный 

металлизированный герметизированный постоянной ѐмкости, 

предназначенные для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов. относится к разделу пассивных 

электронных компонентов. 

Номинальная ёмкость 2 мкФ 

Номинальное напряжение    500 В 

Допустимое отклонение емкости    10%; 20%  

Тангенс угла потерь    0,025 

 Сопротивление изоляции между выводами (при C ≤ 0,25 мкФ)       ≥ 

240 МОм·мкФ  

Постоянная времени между выводами (при C ≥ 0,47 мкФ)       ≥ 60 

МОм·мкФ  

Интервал рабочих температур       -60 ºС … +60 ºСl 

Размеры       60х11х50мм  

Масса      70г 

15 

Конденсатор комбинированный 

изолированный 

металлизированный 

герметизированный 

постоянной емкости 

К75-24 конденсаторы комбинированные с металлизированными 

обкладками.  

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических 

(варианты 1 и 2) и «прямоугольных (вариант 3) корпусах с 

проволочными и лепестковыми выводами. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, К75-10. 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Основные параметры конденсаторов К75-24:  

- Номинальное напряжение: 1000 В 

- Номинальная ёмкость:4,0 мкФ  

- Допустимые отклонения ёмкости: 10%;  

- Интервал рабочих температур: -60 ... +125 °С 

- Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008  

- Наработка: 15000 ч  

- Срок сохраняемости: не менее 10 лет  

- Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 

16 

Конденсатор оксидно-

электролитический 

алюминиевый 

Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые 

предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего 

токов и в импульсном режиме.  

        Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинальная емкость     1000 мкФ 

Номинальное напряжение      63 В 

Рабочая температура     -45…105 C 

Ток утечки       3 мкА" 

Габариты, мм, D=16б  L=44 

Масса, 25 г 

17 

Контроллер ДВО-8С с 

внутренним модулем питания 

БПВ-24В 

Контроллеры предназначены для эксплуатации на ж.д. транспорте 

в составе подсистемы автоматического централизованного сбора, 

передачи и обработки информации о техническом и 

функциональном состояниях контролируемых объектов СЦБ.  

              Контроллер должен обеспечивать возможность 

организации двухточечных и/или многоточечных каналов 

передачи данных: 

- по отдельным (от кабелей связи) линиям через стык RS-485 

(cтандарт EIA-485) или RS-232 (рекомендации V.24; V.28; стык С2 

по ГОСТ 18145-81); 

- по телефонным некоммутируемым типовым каналам ТЧ с 4-х 

проводным окончанием через стык типа С1-ТЧ (при установке в 



контроллер модуля «Модем»);  

            Для съема информации с сигнальных ламп пульта-табло 

ЭЦ используется стык СКО-ОР с оптронной развязкой. 

Максимальное количество стыков СКО-ОР, устанавливаемых в 

один контроллер – 8 стыков при установке внешнего блока 

питания БПС-24 или БПС-220 и 6 стыков при установке 

внутреннего модуля питания БПВ-24 или БПВ-220. 

             Изделие может комплектоваться модулем «Модем» – для 

работы по каналам ТЧ или по физическим цепям кабельных линий 

связи. 

             Контроллеры должны обеспечивать: 

             1) сопряжение и взаимодействие по установленному 

алгоритму (интерфейс связи) с каналом или линией через стыки 

RS-485, RS-232 или С1-ТЧ (при установке модуля «Модем»); 

             2) возможность сопряжения и взаимодействия по 

последовательному интерфейсу через стык типа RS-232 или RS-

485 с техническими средствами производственного тестового 

контроля и диагностики изделия в процессах его изготовления, 

применения на месте эксплуатации и ремонта; 

             3) включение электропитания с помощью тумблера «ВКЛ» 

на изделии; 

             4) световую индикацию включенного состояния изделия; 

             5) сопряжение с контролируемыми объектами – через 

стыки с оптронной 

развязкой – СКО-ОР. 

               Средняя наработка на отказ не менее 25 000 час. Среднее 

время восстановления работоспособного состояния не более 0,5 ч.  

             Габариты, не более, мм 255х150х230 

             Масса, не более, кг 6 

18 Микросхема ППЗУ для КИ-8 

Микросхема прожигается соответствующей программой и 

устанавливается в модуль МЦП-2 для концентратора КИ8, 

находящегося в эксплуатации. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

 М27C256В-микросхема постоянной памяти, 

 Статическая память 32 килобайта на 8 бит. 

 Микросхема ПЗУ с функцией стирания.  

 Напряжение 5 в, рабочий режим от 0 до +70 градусов 

Габариты, мм не более 25х40х8. 

Масса, кг, не более 0,01. 

19 Модуль МДВС 

Модуль предназначен для ввода в контроллер информации от 

устройств СЦБ (или любой другой дискретной информации, 

которая может быть представлена наличием или отсутствием тока 

величиной 5…25 мА). 

В модуле информация считывается через транзисторные оптопары 

типа TLP521 или PC817. Параллельно входам оптронов 

включаются диоды  для защиты оптрона от отрицательной 

полуволны переменного напряжения, а также для выравнивания 

потребления тока входными цепями модуля на отрицательной и 

положительной полуволнах входного напряжения. 

К каждому модулю можно  подключить до 27 объектов, (причем 

каждая стрелка представляется как 2 объекта, т.к. контролируется 

ее плюсовое (ПК) и минусовое (МК) положения). Подключение 

проводников к модулям производится  через разъем типа РП14-30, 

причем вилка располагается на жгуте модуля, а к розетке  

припаиваются  проводники, идущие от контролируемых объектов 

(лампочек)  через  резисторы. 

Габариты, не более, мм 200х200х50 

             Масса, не более, кг 0,5 

20 Модуль УПСТ 

Модуль  является устройством связи и устанавливается в 

находящийся в эксплуатации концентратор для связи со вновь 

поставляемым контроллером ДВО-8С по стыку RS-232.  Модуль  

может осуществлять прием и передачу информации в синхронном  

или асинхронном дуплексном  или  полудуплексном режиме с 



частотной модуляцией (1300/2100 Гц) со скоростью 1200 бит в 

секунду по 4-х и 2-х проводной  физической  линии связи  или по 

выделенному некоммутируемому каналу  тональной  частоты  с  4-

х проводным окончанием  выполняет те  же  функции,  что  и  

модем,  с  той разницей,  что  модем  преобразует  передаваемые  

уровни  ТТЛ в частоту, а RS - в сигналы  с  уровнем  ?12В.  

Габариты, мм не более 200х200х50. 

Масса, кг, не более 0,2 

21 Модуль УПСЧ 

Модуль является устройством связи, предназначенным для 

приема-передачи информации в синхронном и асинхронном 

дуплексном режиме со скоростью 1200 бит в секунду по 4 и 2 

проводной линии связи или по выделенномунекоммутируемому 

каналу тональной частоты (ТЧ) с 4-х проводным окончанием. 

Модуль будет установлен в существующие в эксплуатации 

концентраторы для связи с каналом ТЧ.  

Габариты, мм не более 200х200х50. 

Масса, кг, не более 0,45. 

22 Модуль МЦП-2 для КИ-8 

Модуль является основным модулем в составе контроллера  или 

концентратора, т.к. в нем расположен сам микропроцессор и 

прочие элементы микропроцессорной системы, обеспечивающие 

функционирование и взаимодействие всех остальных модулей 

устройства. 

В модуле установлен микропроцессор типа К1821ВМ85А (INTEL 

8085) с внутренней тактовой частотой  3 МГц, которую 

вырабатывает встроенный тактовый генератор с внешним 

кварцевым резонатором  на 6 МГц. Частота 3 МГц, снимаемая с 

вых.37 микропроцессора, делится на 2 триггером D11.1, образуя 

системную частоту CLK, равную 1,5МГц.  

Габариты, не более, мм 200х200х50 

             Масса, не более, кг 0,5 

23 Модуль МЦПС 

Модуль является основным в составе контроллера, т.к. в нем 

расположен сам микропроцессор и прочие элементы 

микропроцессорной системы, обеспечивающие 

функционирование и взаимодействие всех остальных модулей 

устройства. В модуле установлен микропроцессор типа AT89C52 

с внутренней тактовой частотой 22,1184 МГц, которую 

вырабатывает встроенный тактовый генератор с внешним 

кварцевым резонатором. Микропроцессор имеет 8-разрядную 

шину данных и 16-разрядную шину адреса, причем младшие 8 

разрядов шины адреса совмещены с шиной данных и образуют 

одну мультиплексированную шину. 

Габариты, не более, мм 200х200х50 

             Масса, не более, кг 0,5 

24 Модуль PSM-24 для КИ-8 

Модуль обеспечивает питание контроллера от сети однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 24 В 

с допускаемыми отклонениями в пределах от 20 В до 30 В, или 

постоянного тока номинальным напряжением 24 В с 

допускаемыми отклонениями в пределах от 20 В до 30 В.  Модуль 

занимает две крайние правые позиции кросс-платы. 

Габариты, не более, мм 200х200х50  

Масса, не более, кг 0,5 

25 

Сигнализатор заземления 

индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом корпусе) 

Сигнализатор заземления  предназначен для контроля 

сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей 

управления огнями светофоров автоблокировки при 

централизованном размещении аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение электропитания сигнализаторов – (220±22) В 

переменного тока частотой 50 Гц. 

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

Время срабатывания СЗИЦ: 

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

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

Масса не более 1, 5 кг. 



26 Стабилитрон кремниевый 

Стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

• Разброс напряжения стабилизации: 6,1... 7,5 В при Iст 1 А; 

• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 0,05 

%/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: ± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 0,8 Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 50 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 1,15 А; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -60... +125 

°С 

Масса стабилитрона с комплектующими деталями не более 6 г. 

27 Разъем с корпусом 

Разъемы DB-9F стандарта D-SUB двухрядные в металлическом 

корпусе, для навесного монтажа. DB-9F Могут быть установлены 

на блок (лицевую панель), могут использоваться в составе кабеля 

и иметь дополнительные кожуха (корпус для разъемов D-

SUB(кожух) с короткими винтами под отвертку). 

Размеры не более 31х12х11 мм 

Масса не более 3,55 гр. 

28 

Ограничитель перенапряжения 

нелинейный (Устройство 

защиты от перенапряжений) 

УЗП1-500-0,26 

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) УЗП1(в 

дальнейшем – Устройство) предназначен для защиты от грозовых 

и коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного назначения 

напряжением до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного тока, 

Uкл., кВ -больше или равно 0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр 

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

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

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

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе тока  

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

Габариты, мм не более  64х61 

Масса, кг  не более  0,09 

29 Трансмиттер универсальный 

Трансмиттер электронный кодовый путевой универсальный, 

предназначен для формирования кодовых (импульсных) 

комбинаций числового кода АЛС, управления трансмиттерными 

реле в соответствии с выбранным типом кода. 

Имеет исполнение в корпусе реле НШ (исп.2). 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Напряжение питания, В: постоянного тока 24+-10%  

Трансмиттер формирует на выходе кодовые (импульсные 

комбинации числового кода АЛС для управления 

трансмиттерными релев соответствии с выбранным типом кода: 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,38       0,23  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,22        0,38       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,22          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,57 0,72   0,57. 

Габариты (исп.2), мм не более 82х203х240; 

Масса, кг не более 3. 

30 Трансмиттер универсальный 

Трансмиттер универсальный, предназначен для формирования 

кодовых (импульсных) комбинаций числового кода АЛС и 

управления трансмиттерными реле. Перепайка провода питания с 

вывода "220" на вывод "ОМ". 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Электропитание от источника однофазного переменного тока 



частотой 50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от источника 

постоянного тока напряжением 24±10%В. 

Исполнение в корпусе реле НШ для монтажа на стативах. 

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока: 

- коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В, 

- коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Обозначение кода                         «3»     «Ж»     «КЖ»  

Длительность, с - 1 импульс       0,35      0,35       0,3  

Длительность, с – 1 интервал     0,12       0,12        -- 

Длительность, с – 2 импульс      0,24        0,6       -- 

Длительность, с – 2 интервал      0,12           --         -- 

Длительность, с – 3 импульс       0,24          --         -- 

Длительность, с – Большой интервал 0,79 0,79   037. 

Размеры не более 82х203х240 мм 

Масса не более 3 кг. 

ЭКПТ-УС-2.выполнен в корпусе реле НШ:  

31 Реле импульсное путевое 

Реле импульсное путевое предназначено для работы в кодовых 

рельсовых цепях переменного тока. Должно запитываться от 

источника постоянного пульсирующего тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

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

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

Максимальное входное напряжение, В                                          10; 

Электрическая прочность изоляции, на частоте 50 Гц В             ~ 

1500,; 

Сопротивление изоляции мОм; не менее                                       100  

Размеры, не более, мм                                                                      86х112 

х195 

Масса,  не более, кг                                                                          1,1 

32 Шланг с разъемом ДВ-37 

Шланг (жгут) С разъемом DB-37, дл. 1,5 м, ДПС 685.625.008-02 

предназначен для соединения 

модулей МДВС, установленных в контроллере ДВО-8С с 

резистивной планкой, которая подключена 

к пульт-табло, для снятия необходимой информации, Каждый 

шланг используется для подключении  

30 объектов контроля. 

Вес-2 кг,  длина 1,5 м, ширина 15 см, высота 10 см 

33 
Автомат диагностики 

сигнальной установки 

Автомат диагностики сигнальной установки предназначен для 

комплексного контроля параметров работы устройств 

автоблокировки переездной сигнализации, пешеходных дорожек и 

других систем, аппаратура которых расположена в релейных 

шкафах на перегоне. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:    

Число каналов дискретного ввода: 16 

Число каналов измерения напряжения: 16 

Число каналов измерения тока: 8 

Число приборов на одну линию связи: до 30; 

Способ передачи данных: сигнал несущей частоты с фазовой 

модуляцией. 

Адресация приборов: частотная селекция 

Период обновления данных: 2 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 20 км. 

        Габариты: не более 105x125x220 мм  

       Масса: не более 1,6 кг 

34 

Розетка для установки автомата 

диагностики сигнальной 

установки 

Разъем с установочной панелью используется в блоке АДСУ-

24\16. 

Соединители РП10 имеют 30 и 42 контакта, которые помещены в 

полимерный или металлический корпус с прямым или угловым 

выводом под кабель. Для улучшения качества соединения в 

конструкции разъемов РП10 предусмотрены ловители 

(направляющие) и фиксирующие замки. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:     



  Рабочее напряжение, не более 1500 В  

Сила тока на каждый контакт, не более 15 А  

Сопротивление контактов, не более 0,004 Ом  

Покрытие контактов олово-висмут, серебро 

Габариты одного разъема, мм, не более 80х26х90 

Масса одного разъема, кг, не более 0,045. 

35 
Автомат диагностики силовых 

параметров электропривода 

Автомат предназначен для измерения линейных напряжений 

между фазами и фазных токов в цепях питания стрелочных 

электроприводов с двигателями переменного тока.  Размещается в  

стативах в релейных помещений ЭЦ, модулей ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 2; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на одну линию связи: до 32. 

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

                                   - блока выносных датчиков тока – 0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более - блока измерения и обработки   

51 x 124 x 230 

                                                              - блока выносных датчиков 

тока  100 x 50 x 35. 

36 
Автомат контроля напряжений 

и сопротивления изоляции 

Автомат предназначен для измерения напряжения промышленной 

частоты (25/50/75 Гц) и сопротивления изоляции кабеля 

относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных помещениях постов 

ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

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

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

37 
Место электромеханика 

рабочее автоматизированное 

Стационарный АРМ ШН - персональные компьютеры типа, не 

ниже: 

1) Celeron G1610 2.60/2M Tray LGA1155; 

2) RAM- 2048MB DDR-III 1333MHz; 

3) HDD SATA 250Gb; 

4) Ethernet 10/100-Base-TX; 

5) клавиатура, манипулятор «Мышь»; 

6) операционная система Windows 10; 

7) монитор 19’’; 

8) УБП 600 ВА. 

Предустановленное программное обеспечение 

автоматизированного рабочего места электромеханика СЦБ (ПО 

АРМ ШН) предназначено для оперативного предоставления 

персоналу, обслуживающему устройства железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ), своевременных и достоверных 

данных о текущем состоянии объектов ЖАТ на станциях, 

перегонах и переездах, а также диагностической информации для 

удаленного мониторинга технического состояния этих устройств. 

Данное программное обеспечение может устанавливаться также 

на автоматизированные рабочие места поездных диспетчеров 

(ДНЦ) для отображения поездного положения на станциях и 

перегонах, и для предоставления информации другим 

приложениям и системам, установленным на рабочем месте ДНЦ.  

ПО АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих основных 

функций: 

1) отображение текущей информации о состоянии и параметрах 

аппаратуры ЖАТ 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 ЖАТ, а также их предотказного 

состояния; 

4) просмотр и анализ журнала отказов устройств ЖАТ в 

интерактивном режиме, с возможностью предоставления 

изменений измеряемых параметров в графическом виде; 

5) формирование пользовательских запросов низовым 

устройствам системы диагностики и удаленного мониторинга в 

интерактивном режиме для получения текущей информации о 

состоянии и параметрах аппаратуры ЖАТ. 

38 
Базовое программное 

обеспечение АПК ДК (СТДМ) 

Базовый  программный интерфейс аппаратно-программного 

комплекса диспетчерского контроля (далее – АПК-ДК) системы 

технической диагностики и мониторинга (далее –СТДМ) 

предназначено для привязки контроллеров съема аналоговой и 

дискретной информации о состоянии устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) на станциях и 

перегонах и включения их в систему технической диагностики и 

мониторинга аппаратно-программного комплекса диспетчерского 

контроля. 

Операционная система: ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01.  

39 Блок защиты и коммутации 

БЗК предназначен для установки измерительных контроллеров на 

стативах и в шкафах АПК ДК (СТДМ), подключения 

контролируемых цепей, цепей питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов выдерживает 

испытательное напряжение постоянного тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и силовыми 

линиями питания выдерживает испытательное напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В, 

не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-01: применение с УКТРЦМ всех модификаций, защитный 

резистор- 6,81 кОм 

40 Блок защиты и коммутации 

БЗК предназначен для установки измерительных контроллеров на 

стативах и в шкафах АПК ДК (СТДМ), подключения 

контролируемых цепей, цепей питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Изоляция между входами измерительных каналов выдерживает 

испытательное напряжение постоянного тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и силовыми 

линиями питания выдерживает испытательное напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В, 

не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г), мм, не более 45 x 150 x 90.  

Масса, кг, не более  0,4.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-04: применение с АКНСИ-8, АКС-АЛС,  защитный резистор 

- 51,1 кОм. 

41 Блок защиты и коммутации 

БЗК предназначен для установки измерительных контроллеров на 

стативах и в шкафах АПК ДК (СТДМ), подключения 

контролируемых цепей, цепей питания и линий передачи данных. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 



Изоляция между входами измерительных каналов выдерживает 

испытательное напряжение постоянного тока, В, не более 2000.  

Изоляция между входами измерительных каналов и силовыми 

линиями питания выдерживает испытательное напряжение 

переменного тока частотой 50 Гц, В, не более 2000.  

Изоляция между сигнальными линиями последовательного  

интерфейса и силовыми линиями питания выдерживает 

испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В, 

не более 2000.  

Габаритные размеры (Ш,В,Г) БЗК-6, мм, не более 95 x 150 x 90.  

Масса БЗК-6, кг, не более  0,5.  

Назначение различных типов БКЗ: 

БЗК-06: применение с АКСИ-24. 

42 
Блок розеток 19"/1U на 8 

позиций с выключателем 

Блоки сетевых розеток предназначены для распределения 

электропитания и защиты компьютеров, электронной техники от 

помех, возникающих в электрической сети с напряжением 220В. 

Для подключения используется сетевой шнур с вилкой для 

включения в розетку сети и разъем для включения в блок розеток. 

Выключатель питания выполняется с подсветкой, напряжение 

питания 220В, ток нагрузки 10А. Блок розеток PS 8F с модулем 

подавления сетевых импульсных помех группы 1. 

43 

Измеритель токов и 

длительностей кодов 

автоматической локомативной 

сигнализации (АЛС) 

Измеритель токов и длительностей кодов автоматической 

локомотивной сигнализации ИТДК» (далее ИТДК) предназначен 

для измерений: значений силы постоянного тока, 

среднеквадратических значений силы переменного 

синусоидального тока, среднеквадратических значений импульсов 

переменного тока и временных параметров элементов цикла 

кодовой последовательности автоматической локомотивной 

сигнализации (далее АЛС) в рельсовых железнодорожных цепях.  

ИТДК применяется в системах диспетчерского контроля и 

системах технического диагностирования устройств 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического значения тока, А от 

0,15 до 4 

Время установления рабочего режима, мин, не более 15 

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

 

Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до 50 

Максимальная относительная влажность окружающего воздуха 

при 25 °С, % 100 

Напряжение питания: Переменного тока частотой 50 Гц, В от 8 до 

13,5 

                                      Постоянного тока, В  от 10 до 19 

Потребляемая мощность, ВА, не более 1,5 

Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30 

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

44 
Источник бесперебойного 

питания 

ИБП APC Smart-UPS RM 750VA обеспечивает безопасную работу 

подключенного оборудования. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Тип                                                  Источник бесперебойного питания 

Тип ИБП                                         Линейно-интерактивный 

Полная выходная мощность         750 ВА 

Активная выходная мощность      500 Вт 

Номинальное входное напряжение  230 В 

Входная частота                                50/60 Гц  

Диапазон входного напряжения при работе от сети  160 — 286В  

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети  

151 — 302В  

Номинальное выходное напряжение    230 В 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 57-63 Гц  

Тип формы напряжения                      Синусоидальный сигнал 

Искажения формы выходного напряжения, не более 5%    



Габариты   не более 89 x 432 x 406 мм 

Вес не более 21.23 кг 

45 Клавиатура HP 

Клавиатура мембранного типа. 

Технические характеристики длолжны удовлетворять условиям: 

Интерфейс  USB 

Тип  Мембранная 

Количество клавиш  104 шт   

Габариты клавиатуры  не более 440 x 15.1 x 161 мм 

Вес нетто не более 0.446 кг 

46 Клеммник 

Клеммные колодки предназначены для соединения проводов. 

Обычно представляют собой группу металлических контактов с 

узлами крепления проводов, располагающихся в диэлектрическом 

корпусе. 

47 
Контроллер дискретных 

сигналов 

Контроллер дискретных сигналов предназначен для ввода 

информации о состоянии контактов реле, ламп или светодиодов 

табло. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

Число каналов ввода: 24; 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке; 

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

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

Масса прибора, кг, не более 2; 

Габариты, мм, не более 400х140х35. 

48 
Автомат контроля 

сопротивления изоляции 

Автомат предназначен для измерения сопротивления изоляции. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число измерительных каналов: до 24; 

Интерфейс связи: RS485; 

Число приборов на один порт концентратора: до 32; 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке; 

Период обновления данных для 32 приборов: 60 сек; 

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

Габариты: не более 100х124х230 мм 

Масса: не более 1,7 кг 

49 
Концентратор линейного 

пункта 

В качестве концентратора линейного пункта АПК-ДК 

используется функционально законченная рабочая станция 

использования в промышленных условиях. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Операционная система - Астра Линукс 

• тактовая частота процессора, не менее, МГц 

…………………………………….266; 

• емкость ОЗУ, не менее, Мб 

…………………………………………………………..128; 

• емкость видеопамяти, не менее, Мб 

…………………………………………………..2; 

• емкость НЖМД, не менее, Гб 

………………………………………………………….20; 

• количество слотов расширения ISA 

…………………………………………………...8; 

• размер плат расширения, не более, мм 

……………………………………..190х122; 

• размер экрана монитора, дюймы 

…………………………………………………….12; 

• разрешение экрана, точек 

……………………………………………………...800х600; 

• напряжение питания прибора, В 

………………………………………… 180…260; 

частота питающего напряжения, Гц 

……………………………………… 50 ± 0,5; 

• потребляемая мощность, не более, Вт 

………………………………………… 150; 



• габаритные размеры, не более, мм 

……………………………………..483х266х210. 

масса, не более, кг 

………………………………………………………………………12. 

50 

Корпус установки блока 

датчиков тока АДСП на DIN-

рейку 

Корпус установки блока датчиков тока автомата диагностики 

силовых параметров электропривода на DIN-рейку располагается 

на отдельной установочной панели, имеющей форму и габариты, 

позволяющие размещать ее на клеммных панелях релейных 

стативов или панелях для установки реле.  

51 Маршрутизатор 

Модульные маршрутизаторы Speedway предназначены для 

обеспечения безопасного широкополосного доступа в Интернет 

предприятий, объединения удалённых офисов и построения 

корпоративных, ведомственных и технологических сетей 

передачи данных. 

Основные сферы применения: 

    предоставление доступа в Интернет корпоративным клиентам; 

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

    построение корпоративных и ведомственных сетей на основе 

различных каналов передачи данных; 

    объединение локальных сетей через сеть оператора связи; 

    построение технологических сетей. 

Количество слотов расширения 2 

Количество портов Ethernet         1 

Количество поддерживаемых WAN-портов  4 

Количество портов на кросс-коннекторе  8. 

для конструктива Р-12, питание ~220 В. 

Габариты, мм не более 215 х 160 х 40 мм  

Масса,не более 1,0 кг 

52 Модуль 

Модули MIME предназначены для подключения оборудования 

Speedway к различным сетям передачи данных и расширению его 

функциональных возможностей.  

Модуль с двумя портами SHDSL.bis.  

Скорость передачи данных по одной паре до 12672 кбит/с. 

физическая линия: одна витая пара 

кодирование: TC-PAM 8, 16, 32 и 64. 

Масса  не более 65 г 

Габаритные размеры  не более 143 х 58 х 24,5 мм 

53 Модуль 

Модули MIME-2хG703 предназначены для подключения 

маршрутизаторов Зелакс к линиям G.703     

 Модуль содержит один порт последовательного синхронного 

универсального периферийного интерфейса УПИ-3 и один порт 

G.703/E1. Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: спутникивым, радио, 

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

непосредственного подключения к оборудованию с интерфейсами 

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

Характеристики порта должны удовлетворять условиям: 

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

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

 Измерительные нагрузочные сопротивления: 120 или 75 Ом 

Номинальное значение длительности импульса на выходе порта: 

244 нс. 

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

58 х 24,5 мм  

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

Тип соединителя порта G.703 Розетка RJ-45 

54 Монитор NEC 

Монитор конструктивно законченное устройство, 

предназначенное для визуального отображения информации.  

Модель  NEC E245WMi-BK 

Экран  Изогнутый экран  

Диагональ экрана (дюйм)  24" 

Максимальное разрешение 1920x1200 

Тип подсветки матрицы LED 



Расположение блока питания  встроенный 

Потребляемая мощность при работе   24 Вт 

Ширина с подставкой  556.2 мм 

Максимальная высота с подставкой 504.2 мм 

Толщина с подставкой  213.9 мм 

Вес с подставкой  5.9 кг 

55 
Мышь НР Орtical Scroll Mouse 

USB 

Способ подключения:  Проводной 

Интерфейс:  USB   

Тип: Оптическая светодиодная 

Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi 

Количество клавиш: 3 шт 

Питание: От USB 

Цвет: Белый 

Габариты не более 113 x 62 x 38 мм 

Вес нетто 0.09 кг 

56 
Плата вывода информации с 

перегона ВР-32 c клеммником 

Плата релейной коммутации используется для включения ламп 

табло, индицирующих поездное положение на перегоне. 

Коммутация сигналов осуществляется 

твердотельными электронными реле. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- релейных выходов – 32; 

- допускаемые адреса портов ввода-вывода: от 310 h до 31f h 

(настраиваются аппаратно); 

- релейные выходы всех каналов нормально замкнутые; 

- реле могут коммутировать нагрузку с параметрам: до 60 В, 0,32 

А- для постоянного тока; 

- напряжение пробоя: не менее 1500 В. 

Масса: не более 0,2 кг. 

57 Плата защитных резисторов 

Служат для подключения ADAM-3014 или УКДТН к полюсам 

24В, выступают в качестве делителя напряжения.  

Габариты   9х4х4 см, 

 вес 0,2 кг;  

Тип резисторов: С2-29В-2-51,1кОм +/- 0.5%.  

Количество: 4 шт.  

58 

Плата 2-портовая RS-232 с 

разъемами на кабеле DB9, с 

изоляцией последовательных 

портов 

Назначение: Организация дополнительных последовательных 

портов стандарта RS232 / Токовая петля.. 

Число последовательных портов: 2 

Стандарты последовательных портов: RS232 / Токовая петля 

Максимальное напряжение гальванической изоляции: 1000В 

Шина: ISA 

59 
Плата последовательного 

интерфейса 

 4-х портовая плата интерфейсов RS-422/RS-485 с гальванической 

развязкой последовательных портов и защитой от 

перенапряжений. Плата применяется для организации 

дополнительных последовательных портов  стандарта 

RS422\RS485. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

4 индивидуально конфиигурируемых порта RS422\RS485. 

максимальная скорость передачи - 1,8432 Мбит\сек. 

Напрядение изоляции 2500 В постоянному току. 

Гальваническая изоляция от шины компьютера. 

Габариты не более 185х100 мм 

Масса, кг не более 0,25. 

60 

Преобразователь интерфейса 

"Токовая петля" в интерфейс 

RS-485 

Преобразователь интерфейса «токовая петля» в интерфейс RS — 

485 предназначен для сбора информации от восьми устройств  

СЗИЦ-Д, СЗИЦ-Д-Л, оборудованных интерфейсом «токовая 

петля» и передачи этой информации по интерфейсу RS — 485.                         

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:       

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

— Ток потребления — не более 25 мА. 

— Количество портов «токовая петля» — 8. 

— Количество портов RS–485 — 1. 

— Скорость передачи данных — 9600 бит/с. 

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



— Масса прибора — не более 2 кг. 

— Габаритные размеры — не более 210х85х58 мм. 

61 Разъем с корпусом 

Разъемы DB-9М стандарта D-SUB двухрядные в металлическом 

корпусе, для навесного монтажа. DB-9М Могут быть установлены 

на блок (лицевую панель), могут использоваться в составе кабеля 

и иметь дополнительные кожуха (корпус для разъемов D-

SUB(кожух) с короткими винтами под отвертку). 

Размеры не более 31х12х11 мм 

Масса не более 3,55 гр. 
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Розетка для установки автомата 

контроля напряжений и 

сопротивления изоляции 

Соединитель розетка низкочастотный, прямоугольный, 

внутреннего монтажа предназначен для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного частотой до 3 МГц и 

импульсного токов напряжением до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Максимальный рабочий ток, А 15; 

 Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В   

1500; 

 Сопротивление контактов, мОм, не более 4; 

 Сопротивление изоляции, МОм, не менее 10 000; 

 Электрическая прочность изоляции, В, не менее 2700-3800; 

 Количество рядов             4; 

Количество контактов      42    

Габариты, мм, не более    80х26х90; 

Масса, кг, не более             0,045. 
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Розетка для установки модуля 

контроля сопротивления 

изоляции 

Соединитель РП10-42Л предназначен для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного частотой до 3 МГц и 

импульсного токов напряжением до 1550 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям:      

Тип контакта круглый  

Количество выводов или контактов 42  

Материал корпуса металл 

Рабочий ток 15 A на один контакт  

Диапазон рабочих частот 1 - 3000 Hz  

Номинальное напряжение 1500 V  

Сопротивление контактов не более 4 m? 

Габариты, мм, не более 96х66х31. 

Масса, кг не более 0,045. 

64 Селектор частот 

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и 

вывода кодированной информации от перегонных объектов в 

концентратор линейного пункта и на специализированные платы 

контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

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

4). 

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

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

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

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

65 Селектор частот 

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и 

вывода кодированной информации от перегонных объектов в 

концентратор линейного пункта и на специализированные платы 

контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 



Масса: не более 1 кг. 

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

4). 

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

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

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

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

66 Селектор частот 

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и 

вывода кодированной информации от перегонных объектов в 

концентратор линейного пункта и на специализированные платы 

контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

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

4). 

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

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

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

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

67 Селектор частот 

Селектор предназначен для приема, выделения, демодуляции и 

вывода кодированной информации от перегонных объектов в 

концентратор линейного пункта и на специализированные платы 

контроллера перегонов. Селектор устанавливается в 

концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

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

4). 

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

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

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

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

68 
Трансформатор 

разделительный 230В/12В 

Разделительные трансформаторы  предназначены для создания 

гальванической развязки между входной электрической цепью и 

цепью нагрузки, повышения или понижения входного 

напряжения, изменения числа фаз. 

Технические характеристики  

Сопротивление изоляции не менее----------------------------------------

------------ 300 МОм 

Испытательное напряжение между первичной и вторичными 

обмотками ---- 3750 В 

Климатическое исполнение --------------- ---------------------------------

------------ УХЛ 4.2 

Степень защиты ---------------------------------------------------------------

-------------IP20, IP54 

Температурный диапазон ---------------------------------------------------

- от -10 до + 40 ° С 

Относительная влажность воздуха-----------------------------------------

-------------- 98% 

Входное напряжение  В    -  230 

Выходное напряжение В   - 12  

Габариты корпуса (ШхВхГ), мм   310х395х150 

Вес,   кг     5 

69 
Универсальный контроллер 

датчиков тока и напряжения 

УКДТН предназначены для измерения среднеквадратического или 

среднего (постоянной составляющей) значения напряжений 

переменного и постоянного тока в двух диапазонах измерения.  



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

Число измерительных каналов: 1. 

Интерфейс связи: RS-485. 

Число приборов в сети: до 32. 

Адресация приборов: переключателями на плате контроллера. 

Встроенный АЦП. 

Габариты, мм не более 60x75x123. 

Масса, кг не более 0,07. 

70 

Устройство контроля 

тональных рельсовых цепей 

многоканальное 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное  

предназначено для измерения среднеквадратического значения 

переменного напряжения в широкополосном (включая постоянное 

напряжение) режиме и среднеквадратического значения 

переменного напряжения в селективном режиме на входах 

путевых приемников ПП, ПРЦ4Л. 

            Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной колодке. 

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

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

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

71 
Устройство согласования с 

линией 

Устройство должно обеспечивать:  

- ввод в концентратор ЛПД информации от контроллеров АКСТ-

Ч, АДСУ-24/16, АКСУ-16/3; 

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

линией ДСН (выделенной линией); 

- согласование волнового сопротивления; 

- защиту от импульсных помех и перенапряжений. 

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

стативах в релейных помещениях. 

Число линий – 2. 

Габариты, мм, не более 85х111х160; 

Масса, кг, не более 1. 

72 
Шкаф линейного пункта 

диагностирования 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного шкафа 

42U/600-С  и предназначен для установки и монтажа 

оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, устройств 

бесперебойного питания, связевой аппаратуры, а также 

необходимого количества измерительных контроллеров. 

Комплектация шкафа может быть различной и определяется 

соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован 

клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не превышает 115 

кг; 

- сопротивление изоляции цепей переменного тока частотой 50 Гц 

c напряжением 220 В в нормальных климатических условиях не 

менее 200 Мом; 

- электрическая прочность изоляции монтажа входных цепей 

переменного тока частотой 50 Гц в нормальных климатических 

условиях выдерживает напряжение 2000В амплитудного значения 

для цепей с напряжением 220В; 

73 

Прикладное (технологическое) 

программное обеспечение 

АПК-ДК (СТДМ) Б.П. 149 км 

Технологический программный интерфейс АПК-ДК:  

 1) программный интерфейс  для концентратора линейного пункта,  

2) программный интерфейс для концентратора центрального 

поста,  

3) программный интерфейс для рабочей станции Связь,  



4) программный интерфейс для сервера увязки электрической 

централизации единого ряда микроэлектронной 

(микропроцессорной) централизации,  

5) программный интерфейс контроля устройств электропитания. 

Операционная  система – Astra Linux Common Edition  

74 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 680 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

75 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 10 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

76 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 2.2 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 
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Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

регулируемый 

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: 27 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

78 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 3,3 кОм 



- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

79 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 390 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 
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Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 47 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 
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Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 5,6 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

82 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 75 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

83 
Резистор постоянный 

проволочный изолированный 

Резисторы постоянные проволочные, нагрузочные для навесного 

монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного 

токов радиоэлектронной аппаратуры. 



Технические характеристики должны удовлетворять условиям: 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 82 Ом 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений:  ±10 % 

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

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

-Размеры,мм  не более 21х50х35х13 

-Масса, г,  не более    52 

84 Устройство вводного фидера 

Устройство вводного фидера (ВУФ) разработаны для замены 

существующих ЩВПУ и могут использоваться как в составе 

совмещенной питающей установки СПУ РА, так и отдельно. 

При наличии на месте эксплуатации нескольких фидеров 

энергоснабжения ВУФы объединяются в единую конструкцию, 

что делает их установку компактной. При этом обеспечивается 

разделение силовых цепей фидеров двойными 

пожароустойчивыми перегородками. 

Устройство ввода фидера (ВУФ) для подключения двух фидеров и 

дизель-генераторного агрегата (ДГА) к совмещенной питающей 

установке (СПУ), учета электроэнергии, защиты оборудования от 

атмосферных и коммутационных перенапряжений, а также 

аварийного отключения совмещенной питающей установки (СПУ) 

в случае необходимости.                                                                                                                                                               

Состав: специализированный шкаф, 2-хступенчатая защита от 

перенапряжений, выключатель с видимым разрывом, система 

мониторинга сети, контроль сопротивления изоляции, выходная 

силовая коммутация, Автоматическая защита по току.                                                                                                                                                        

Характеристики: 

• Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

• Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

• Номинальный ток 200А, 

• Защита от проникновения IP54, 

• Класс точности учета электроэнергии 0,5S, 

• Система заземления TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S, 

• Интерфейсы передачи данных RS-485 (цифровой), 

• Средняя наработка на отказ 20000 часов, 

• Режим работы непрерывный 

• Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2020х363х425 

• Масса 135 кг 

85 Устройство ввода батареи ВУБ 

Вводное устройство батареи (ВУБ) предназначено для 

коммутации напряжения 24 В, поступающего от станционной 

батареи. Автоматический выключатель с независимым 

расцепителем, выключатель с видимым разрывом.  

• Тип входной сети 24 В,  

• сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

• номинальный ток 200А,  

• защита от проникновения IP43,    

• средняя наработка на отказ 20000 часов,  

• режим работы непрерывный.    

• Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2312х363х425  

• Масса: 140 кг 

86 
Щиток аварийного отключения 

питания ЩАО, тип 4 (ВУБ) 

Вводное устройство батареи (ВУБ) предназначено для 

коммутации напряжения 24 В, поступающего от станционной 

батареи. Автоматический выключатель с независимым 

расцепителем, выключатель с видимым разрывом.  

• Тип входной сети 24 В,  

• сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

• номинальный ток 200А,  

• защита от проникновения IP43,    

• средняя наработка на отказ 20000 часов,  

• режим работы непрерывный.    

• Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2312х363х425  

• Масса: 140 кг 



Материалы 

1 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из 

полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки 

СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 12x2x0,9  

2 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 19x0,9 

3 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 9x0,9 

4 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 12*0,9 

5 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,с числом жил и 

диаметром жилы, мм: 3x0,9  

6 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,с числом жил и 

диаметром жилы, мм: 4x0,9  

7 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 5x0,9 

8 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 7x0,9 

9 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9 

10 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9 

11 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 

12 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9 

13 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9 

14 Кабель 

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с 

изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката пониженной горючести,марки СБВГнг,, с числом жил 

и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9 

15 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 



марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 1х1,5 

16 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 1х2,5 

17 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 1х4 

18 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 1х6 

19 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 

горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с 

числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х1,5 

20 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 

горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с 

числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х10 

21 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 

горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с 

числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х2,5 

22 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 

горючести, на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг, с 

числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х6 

23 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 3х10 

24 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 4х16 

25 Кабель 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного 

покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющего горение, на номинальное напряжение 0,66 кВ, 

марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, 

мм2: 4х35 

26 Кабель 

кабель станционный с однопроволочными медными жилами, 

витая пара, с изоляцией из сплошного полиэтилена, с экраном из 

алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и, 

наложенной поверх экрана, поясной изоляцией в виде 



полиэтилетоновой трубки, в оболочке из поливинилхлоридного 

пластиката, марки КМС-2В, с чсилов пар и диаметром жилы, мм: 

2х2х0,52 

27 Кабель 

кабель витая пара -6 категории с общим экраном, марки ЭКС- 

ГВПВЭ-6 для внешней прокладки, с числом пар и диаметром 

жилы, мм: 4х2х0,52 (Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг (А)-

LSLTх4х2х0,52, аналог) 

28 Кабель 

кабель симметричный станционный для межстоечного монтажа, 

витая пара, с изоляцией из полиэтилена, с экраном в виде оплетки 

из медных проволок и оболочкой из поливинилхлоридного 

пластиката, марки КМС-2У, с диаметром жилы, 0,45 мм 

29 Провод 

Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным 

волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным 

сечением жилы, мм2: 1x1  

30 Провод 

Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным 

волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным 

сечением жилы, мм2: 1х0,5 

31 Провод 

Провод монтажный с медной луженой жилой, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката с дополнительным 

волокнистыми слоем, марки МГШВ, с числом жил и номинальным 

сечением жилы, мм2: 1х0,75 

32 Провод 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 

450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, 

мм2: 6 (прим. Провод  ПуГВ 1*6 л.ж., аналог) 

33 Провод 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 

450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, 

мм2: 2,5 (прим. Провод  ПуГВВнг (А) LS 1*2,5 аналог) 

34 
Фундамент бетонный 

переездных светофоров 

Фундамент бетонный переездных светофоров, из бетона класса 

В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,31 м, шириной-0,31 

м, высотой-1,3 м, объем бетона 0,125 м3, вес не более 286 кг 

35 

Фундамент бетонный 

светофоров с наклонной 

лестницей 

Фундамент бетонный для светофоров с наклонной лестницей, из 

бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,7 м, 

шириной-0,7 м, высотой-11,0 м, объем бетона 0,412 м3, вес не 

более 950 кг 

36 

Фундамент бетонный 

светофоров со складной 

лестницей 

Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, из 

бетона класса В30, морозостойкость класса F150, длиной -0,6 м, 

шириной-0,6 м, высотой-1,0 м, объем бетона 0,313 м3, вес не более 

690 кг 

 


