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Статив релейный СР-81 

 

 

 

Наименование изделия: 

- «Статив релейный СР-81 51032-00-00, ТУ 32 ЦШ 3312-84»  

(код СКМТР: 3185710268) 

- «Статив релейный СР-81-2500 51032-00-00-01, ТУ 32 ЦШ 3312-84»  

(код СКМТР: 3185710269)  

Ввод в эксплуатацию: 

51032-00-00 (исполнение УХЛ4.2) - 1998 год. 

51032-00-00-01 (исполнение УХЛ4.2) - 1998 год. 

Техническая и эксплуатационная документация: 

ТУ 32 ЦШ 3312-84, 51032-00-00 ПС, 51032-00-00-01 ПС, 157.1301-00-00 РЭ (ввод в 1998г.) Литера «А». 

 

Область применения 

Применяется в устройствах железнодорожной 

автоматики в составе аппаратуры сигнализации, 

централизации и блокировки на железных дорогах 

Назначение 

Стативы релейные типов СР-81 и СР-81-2500 

предназначены для установки неблочной 

аппаратуры электрической централизации. 

В зависимости от типа стативов на них максимально 

размещается: 

на стативе СР-81 - 144 реле типа РЭЛ, ПЛ, ОЛ; 

на стативе СР-81-2500 - 192 реле типа РЭЛ, ПЛ, ОЛ. 

Статив каждого типа имеет два болта диаметром  

8 мм для подключения защитного заземления. 

Должен быть обеспечен свободный доступ к болтам 

заземления при эксплуатации. 

Панели ПП-20 с лицевой стороны должны иметь 

крышку для защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям. 

Технические характеристики 

- Электрическая прочность изоляции всех токонесущих частей, изолированных от корпуса, по отношению к 

корпусу выдерживает в течение 1 мин без пробоя и явлений разрядного характера (поверхностного 

перекрытия изоляции) от источника мощностью не менее 0,5 кВА испытательное напряжение переменного 

тока 50 Гц, 2000 В при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 

- Электрическое сопротивление изоляции всех токоведущих частей статива по отношению к его корпусу: 

при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 – 20 Мом; 

при воздействии верхнего значения рабочей температуры воздуха и верхнего значения относительной 

влажности воздуха по условиям эксплуатации 1,0 МОм 

- габаритные размеры: 

                                       СР-81 465х900х2150 мм; 

                                       СР-81-2500 465х900х2500 мм. 

- масса, не более:  

                               СР-81 80 кг; 

                               СР-81-2500 91 кг. 

- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 К1 либо УХЛ4,2; 

- степень защиты изделия от доступа к опасным частям IP30 по ГОСТ 14254-96. 

Срок службы изделия: 20 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации начинается не 

позднее 6 месяцев с даты отгрузки изделия потребителю. 

 

 


