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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ССД-117 

Технические характеристики ССД-117 

Напряжение питания, В 36-150 

Потребляемая мощность, Вт 10  

Световой поток, Лм 720  

Рабочая температура, °С -45 … +60 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 240х98,5х169 

Масса, кг 1,5 

Предназначен для освещения машинного помещения и подкапотного пространства в теп-
ловозах, электровозах, электропоездах, автомотрисах и др. видах ж/д транспорта. 

Может устанавливаться как на новые локомотивы, так и на старые без дополнительных 
модификаций  при установке. Является аналогом светильника ЛУЧ-М-01. 

Чертеж БТТМ.117.000.000СБ 

Код СКМТР 3461400249 

 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТИЛЬНИК КАБИНЫ МАШИНИСТА ССД 75/110 

Технические характеристики ССД 75/110 

Напряжение питания, В 36-150 

Потребляемая мощность, Вт 18 

Световой поток «тускло» / «ярко» 
не менее, Лм 

80/800  

Рабочая температура, °С -45 … +50 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96  

IP54 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 265x215x75 

Масса, кг 1,3 

Предназначен для освещения помещения кабины машиниста в тепловозах железнодо-
рожного транспорта. Светильник состоит из 12 светодиодов ИРС-50 со встроенным импульс-
ным источником питания. 

Светильник может работать в двух режимах: «тускло» и «ярко», со световым потоком 
80Лм и 800Лм соответственно. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошко-
вым покрытием. Защитное стекло из ударопрочного поликарбоната обеспечивает высокую ме-
ханическую прочность. Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы све-
тильника и обладает низким энергопотреблением. 

Применяется: 2ТЭ116, 2ТЭ10. 

Чертеж БТТМ.110.000.000СБ 

Код СКМТР 3461400222 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТИЛЬНИК КАБИНЫ МАШИНИСТА ССД 75/110-02 

Технические характеристики ССД-75/110-02 

Напряжение питания, В 17-150 

Потребляемая мощность, Вт 18  

Световой поток «тускло» / «ярко» 
не менее, Лм 

90/900  

Рабочая температура, °С -45 … +50 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 210x260x98 

Масса, кг 2,4 

Предназначен для освещения помещения кабины машиниста в тепловозах железнодо-
рожного транспорта. 

Светильник может работать в двух режимах: «тускло» и «ярко», со световым потоком 
90Лм и 900Лм соответственно. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава. За-
щитное стекло из ударопрочного поликарбоната обеспечивает высокую механическую проч-
ность. Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника и облада-
ет низким энергопотреблением. 

Чертеж БТТМ.668.610.000СБ 

Код СКМТР 3461400222 
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СВЕТИЛЬНИК КАБИНЫ МАШИНИСТА ССД-КМ 

Технические характеристики ССД-КМ 

Напряжение питания, В 17-150 

Потребляемая мощность, Вт 12 

Световой поток не менее, Лм 900  

Рабочая температура, °С -40 … +60 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96  

не менее IP54 для 
повышенной защиты 
IP65 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 250x104 

Масса, кг 1,34 

Предназначен для освещения кабины машиниста (тепловозов, электровозов, электропо-
ездов, автомотрис и др. видов ж/д транспорта). 

Светильник может работать в двух режимах: «тускло» и «ярко», со световым потоком 
90Лм и 900Лм соответственно. 

Светильник изготовлен на светодиодах фирмы "СREE". Корпус светильника изготовлен из 
алюминиевого сплава, защитное стекло из ударопрочного оптического поликарбоната обеспе-
чивает высокую механическую прочность. Светодиодный источник света обеспечивает долгий 
срок службы светильника и обладает низким энергопотреблением. 

Чертеж БТТМ.126.100.002СБ 

Код СКМТР 3461400252 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТИЛЬНИК ВАГОННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ССД-ЭЛ1 

Технические характеристики ССД-ЭЛ1 

Основное питание, В переменного 
тока 

200-240 

Резервное питание, В постоянного 
тока 

45-55 

Потребляемая мощность, Вт 18  

Световой поток не менее, Лм 1200 

Рабочая температура, °С -40 … +50 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96  

IP20 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Масса, кг 2,1 

Предназначен для установки внутри вагона электропоезда на железнодорожном транс-
порте. Данный вид светильника является альтернативой традиционным лампам накаливания 
и люминесцентного освещения, применяемым на электропоездах пригородных перевозок.  

Преимуществами светодиодного источника света являются повышенная виброустойчи-
вость и надежность. К плюсам также стоит отнести отсутствие вредного эффекта низкочастот-
ных пульсаций, свойственных люминесцентным и газоразрядным источникам света, негативно 
влияющих на нервную систему человека и вызывающих повышенную возбудимость и утомля-
емость. Световой поток светодиодов постоянен, что обеспечивает психологический комфорт и 
отвечает санитарным нормам. 

Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника, обладает 
низким энергопотреблением. Конструкция светильника имеет функциональный дизайн и 
предусматривает установку на место штатных светильников. 

Применяется: ЭР9. 

Чертеж БТТМ.113.000.000СБ 

Код СКМТР 3461400234 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТИЛЬНИК СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ССД-СК 

Технические характеристики ССД -СК 

Напряжение питания, В 30-175 

Потребляемая мощность, Вт 18 

Световой поток не менее, Лм 700  

Рабочая температура, °С -40 … +50 

Степень защиты от внешних 
воздействий по ГОСТ 14254-96  

IP54  

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 206x156x35 

Масса, кг 0,7 

Предназначен для освещения подсобных помещений, смотровых канав и агрегатов на 
производственных предприятиях автомобильного, железнодорожного транспорта. Корпус све-
тильника изготовлен из листовой стали с порошковым покрытием, защитное стекло из ударо-
прочного оптического поликарбоната обеспечивает высокую механическую прочность. Свето-
диодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника и обладает низким 
энергопотреблением.  

Чертеж БТТМ.112.000.000СБ 

Код СКМТР 3461101413 
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СВЕТОДИОДНЫЙ БУФЕРНЫЙ ФОНАРЬ ССД-Б 

Технические характеристики ССД-Б 

Напряжение питания, В 75±30% или 
110±30% 

Потребляемая мощность, Вт 20  

Значение осевой силы света для 
красного цвета свечения не менее, 
Кд 

160 

Значение осевой силы света для бе-
лого цвета свечения не менее, Кд 

340 

Рабочая температура, °С -40 … +60 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP63 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Устойчивость к внешним механиче-
ским воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 570x332x66,5 

Масса, кг 4,4 

Предназначен для установки на тепловозах и используется для подачи сигналов, обо-
значающих состояние железнодорожного подвижного состава. Предусматривается для уста-
новки в нишу на место штатных буферных фонарей. Монтаж выполняется с использованием 
специальных крепёжных кронштейнов, входящих в комплект поставки. Корпус буферного фо-
наря изготовлен из листовой стали и закрыт специальным оптическим элементом, выполнен-
ным из каленого стекла, обладающим высокой механической прочностью. Светодиодные ис-
точники света обеспечивают буферному фонарю долгий срок службы и обладают низким 
энергопотреблением. Также за счет применения светодиодных источников света обеспечива-
ется повышенная виброустойчивость и надежность. Буферный фонарь выпускается в двух ис-
полнениях, рассчитанных на 2 уровня номинального напряжения питания: 75В и 110В. 

Преимущества светодиодного источника света по сравнению с ламповым буферным фо-
нарём: 

 Увеличение срока службы; 
 Увеличение надёжности работы; 
 Исключение случаев катастрофического отказа за счёт использования нескольких 

десятков независимо работающих светодиодных линеек вместо одной лампы нака-
ливания; 

 Ударопрочное калёное стекло. 
Применяется: 2ТЭ116, 2ТЭ10М. 

Чертеж БТТМ.111.000.000СБ 

Код СКМТР 3461400233 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТОДИОДНЫЕ БУФЕРНЫЕ ФОНАРИ ССД-БФ2 И ССД-БФ3 

Технические характеристики 
ССД –БФ2/ССД-

БФ3 

Напряжение питания, В 50, 75, 110 ± 10% 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Сила света по оптической оси не ме-
нее, Кд 

200  

Рабочая температура, °С -40 … +60 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65  

Срок службы светодиодов, час 50000  

Диаметр выходного светового отвер-
стия, мм 

118 

Масса не более, кг 2,1 

Предназначены для замены традиционных буферных фонарей на лампах накаливания и 
используются для подачи сигналов, применяемых для обозначения железнодорожного по-
движного состава (тепловозов, электровозов, электропоездов, автомотрис и др .видов ж/д 
транспорта). 

Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава. Светодиодный источник света обес-
печивает долгий срок службы фонаря и низкое энергопотребление. 

 ССД-БФ2 ССД-БФ3 

Цвет све-
чения 

Белый красный 

Чертеж БТТМ.290.000.0
00СБ 

БТТМ.290.100.00
0СБ 

Код СКМТР  3461400251  3461400254 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ БУФЕРНЫЙ ФОНАРЬ ССД-БФ5 

Технические характеристики ССД –БФ5 

Напряжение питания, В 50, 75, 110 ± 
30% 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Световой поток красного цвета, Лм 450  

Световой поток белого цвета, Лм 900 

Рабочая температура, °С -40 … +60 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65  

Срок службы светодиодов, час 50000  

Устойчивость к внешним механиче-
ским воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 503х298х95 

Масса, кг 8,05 

Предназначен для установки на электровозах ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80 и используется для сиг-
нализации состояния локомотива. Буферный фонарь ССД-БФ5 предназначен для установки на 
место штатных фонарей. Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава. Светодиодные 
источники света обеспечивают буферному фонарю долгий срок службы и обладают низким 
энергопотреблением. Также за счет применения светодиодных источников света обеспечива-
ется повышенная виброустойчивость и надежность.  

Чертеж БТТМ.531.000.000СБ 

Код СКМТР 3461200262 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 
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СВЕТИЛЬНИК ПОДСВЕТКИ ПУЛЬТА МАШИНИСТА ЛПО-220-110/150-110 

Технические характеристики 
ЛПО-220-110/
ЛПО-150-110 

Напряжение питания, В 110 

Потребляемая мощность, Вт 2 

Световой поток не менее, Лм 14/8 

Рабочая температура, °С -40 … +50 

Степень защиты от внешних 
воздействий по ГОСТ 14254-96  

IP20 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 220x16x16 / 
150х16х16 

Масса, кг 0,14 

Предназначен для подсветки пульта кабины машиниста в тепловозах железнодорожного 
транспорта. 

Светильник ЛПО-220 обеспечивает световой поток 14 кд, а ЛПО-150 - 8кд. Корпус све-
тильника изготовлен из алюминиевого сплава. Защитное стекло из ударопрочного поликарбо-
ната обеспечивает высокую механическую прочность. Светодиодный источник света гаранти-
рует долгий срок службы светильника и обладает низким энергопотреблением. 

 ЛПО-220-110  ЛПО-150-110  

Чертеж БТТМ.055.100.0
00СБ 

БТТМ.055.200.00
0СБ 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



 

 

Светодиодный буферный фонарь ССД-БФ8/ БФ9 

Технические характеристики ССД –БФ8/9 

Напряжение питания, В 50, 75, 110 ±30% 

Потребляемая мощность, Вт 21 

Рабочая температура, °С -50 … +60 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96 

IP65 

Срок службы светодиодов, час 50000 

Диаметр выходного светового 
отверстия, мм 

308 

Масса, кг 2,45 

Значение осевой силы света для 
ССД-БФ8 белого цвета свечения 
не менее, Кд 

900 

Значение осевой силы света для 
ССД-БФ9красного цвета свечения 
не менее, Кд 

450 

Устойчивость к внешним механи-
ческим воздействиям 

М25 по ГОСТ 17516-
72 

 Предназначены для замены традиционных буферных фонарей на лампах накаливания и 
используются для подачи сигналов, применяемых для обозначения железнодорожного по-
движного состава (тепловозов ТЭП70БС, электровозов ЭП2К) 

Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава. Светодиодный источник света обес-
печивает долгий срок службы фонаря и низкое энергопотребление 

 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю 
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Светодиодный буферный фонарь ССД-БФ21 

Предназначены для замены традиционных буферных фонарей на лампах накаливания и 
используются для подачи сигналов, применяемых для обозначения железнодорожного по-
движного состава (тепловозов, электровозов, электропоездов, автомотрис и др .видов ж/д 
транспорта). 

Корпус фонаря изготовлен из алюминиевого сплава. Светодиодный источник света обес-
печивает долгий срок службы фонаря и низкое энергопотребление. 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю 

Технические характеристики ССД –БФ21 

Напряжение питания, В 50, 75, 110 ±30% 

Потребляемая мощность, Вт 21 

Рабочая температура, °С -50 … +50 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96 

IP65 

Срок службы светодиодов, час 50000 

Диаметр выходного светового 
отверстия, мм 

118 

Масса, кг 2,45 

Значение осевой силы света для 
ССД-БФ8 белого цвета свечения 
не менее, Кд 

900 

Значение осевой силы света для 
ССД-БФ9красного цвета свечения 
не менее, Кд 

450 

Устойчивость к внешним механи-
ческим воздействиям 

М25 по ГОСТ 17516-
72 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



 

 

16    Светодиодное освещение 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ССД-МС 

Технические характеристики ССД-МС 

Напряжение питания, В 36 

Потребляемая мощность, Вт 24 

Световой поток не менее, Лм 2000  

Аккумулятор, 3шт, В/А 12/7,2 

Время работы на резервном пита-
нии, час 

10 

Цветовая температура , К 3800-4250 

Рабочая температура, °С -30 … +60 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP20  

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 378x410x250 

Масса, кг 13,3 

Предназначен для основного и дополнительного освещения при проведении строитель-
ных и ремонтных работ. Светильник оборудован аккумуляторными батареями, обеспечиваю-
щими работу светильника при отсутствии основного питания. 

В светильнике применены светодиоды фирмы "СREE". Корпус светильника изготовлен из 
алюминиевого сплава, защитное стекло — из ударопрочного оптического поликарбоната, что 
обеспечивает высокую механическую прочность. Светодиодный источник света обеспечивает 
долгий срок службы светильника и обладает низким энергопотреблением. 

Чертеж БТТМ.225.000.000СБ 

Код СКМТР 3461400255 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



 

 

Светодиодное освещение    17 

ПРОЖЕКТОР ЛОБОВОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛПС-55М 

 Прожектор лобовой светодиодный предназначен для освещения пути перед локомотивом в 
ночное время и устанавливается на обеих лобовых частях локомотива ТЭМ9 и ТЭМ7А, соот-
ветствует ОСТ 32.146 - 2000.       
Конструктивно прожектор состоит из светооптической системы и специального модуля пита-
ния, подключаемого к бортовой сети локомотива. Светооптическая система выполнена в виде 
единого модуля размещенного в стальном стакане и состоит из светооптического элемента, 
алюминиевого радиатора с системой принудительного воздушного охлаждения, элементов 
фиксации и юстировки.   

  Светооптический элемент выполнен на трех алюминиевых платах с закрепленными на 
них монолитноинтегрированными светодиодными излучателями, элементами их защиты, це-
пями подогрева и контроля температуры.   

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю 

 

Технические характеристики ССД –БФ21 

Потребляемая мощность, Вт 200 

Рабочая температура, °С -50...60 

Степень защиты от внешних воздействий 
по ГОСТ 14254-96 

Корпус IP20, внешняя сто-
рона IP65 

Габаритные размеры, мм Прожектор 460х233, мо-
дуль питания 345х370х57 

Масса, кг 34 

Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. 

Номинальное напряжение, В 110 

Сила света по оптической оси не менее, Кд "ярко": 960000, "тускло": 
80000 

Соответствие группе механического испол-
нения по ГОСТ 30631-99, ГОСТ 30546.1-98 

М13 

Цветовая температура излучения, К 4000-4500 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

РОЗЕТКА Р3-8Б 

Технические характеристики Р3-8Б 

Номинальный ток, А не более 6А 

Номинальное напряжение, В 50 

Масса, кг не более 0,48 кг 

Розетка Р3-8Б предназначена для подключения переносных потребителей электрической 
энергии: электроламп, электрочайника и т.п. 

Розетки предусмотрены в кабине на пульте машиниста, на торцевой стенке ВВК, в кузо-
ве, под кузовом, в трансформаторном помещении. Для ввода проводов, в розетке предусмот-
рен патрубок, имеющий внутреннюю резьбу труб. К розетке подводят напряжение цепи 
управления 50 В постоянного тока. В эксплуатации розетка никакого специального ухода не 
требует. 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

 Рукоятка бдительности предназначена для предотвращения принудительного торможе-
ния локомотива железнодорожного транспорта при автоматической локомотивной сигнализа-
ции и использования в устройствах проверки бдительности машиниста.  

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики РБ-80У2 

Рабочее напряжение постоянного 
тока через замкнутые контакты, В 

до 110 

Допустимая нагрузка контактов, А до 2 

Переходное сопротивление контак-
тов, Ом, не более 

0,1 

Контактное нажатие на один кон-
такт, Н 

0,265 - 0,294 

Зазор разомкнутых фронтовых и 
тыловых контактов, мм 

0,8 - 1,2 

Совместный ход контактов, мм, не 
менее 

0,25 

Диапазон рабочих температур, С -60 - +45 

Масса, кг, не более 0,35 

РУКОЯТКА БДИТЕЛЬНОСТИ РБ-80У2 

18   Электрооборудование 
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LIM-IND-135-11200 

Технические характеристики 
LIM-IND-135-
11200 

Напряжение питания, В 90-305 

Потребляемая мощность, Вт 140 

Световой поток не менее, Лм 9750 

Количество светодиодов 112 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питаю-
щей сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3500-4500 

Угол расхождения светового потока, ° 125 

Класс светораспределения (СТ СЭВ 
3182-81) 

П (I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ Р 
51317.3.2-2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 600x318x185 

Масса, кг 10,9 

Предназначен для установки вне жилых помещений и на улице (освещение мостов, дво-
ров, железнодорожных платформ, торговых площадей, складов, производственных помеще-
ний). Незаменим в местах, где требуется высокая надёжность и экономия электроэнергии. 
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, закрыт защитным стеклом из ударо-
прочного оптического поликарбоната, который  обеспечивает высокую механическую проч-
ность светильника. Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светиль-
ника, обладает низким энергопотреблением, отсутствием в спектре излучения ультрафиолето-
вой и инфракрасной составляющих (имеет оптимальный спектральный состав светового пото-
ка), отсутствием вредных веществ. Не требует затрат на обслуживание.  

Чертеж БТТМ.230.000.102СБ 

Код СКМТР 3461101764 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LIM-IND-105-9000 

Предназначен для установки вне жилых 
помещений и на улице (освещение мостов, дворов, железнодорожных платформ, торговых 
площадей, складов, производственных помещений). Незаменим в местах, где требуется высо-
кая надёжность и экономия электроэнергии. Светодиодный источник света обеспечивает дол-
гий срок службы светильника, обладает низким энергопотреблением, отсутствием в спектре 
излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих (имеет оптимальный спектраль-
ный состав светового потока), отсутствием вредных веществ. Не требует затрат на обслужи-
вание. Светильник поставляется в двух вариантах цвета корпуса: окрашенный черный и не-
окрашенный светлый. 

Чертеж БТТМ.480.000.102-01СБ 

Код СКМТР 3461101762 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

16   Светодиодные светильники Liminico 

Технические характеристики 
LIM-IND-105-
9000 

Напряжение питания, В 90-305 

Потребляемая мощность, Вт 105 

Световой поток не менее, Лм 7250 

Количество светодиодов 90 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питаю-
щей сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3500-4500 

Угол расхождения светового потока, 
° 

125 

Класс светораспределения 
(СТ СЭВ 3182-81) 

П 
(I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатиче-
ских факторов соответствуют ГОСТ 
15150-69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ 
Р 51317.3.2-
2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 523x292x174 

Масса, кг 9,4 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LIM-IND-100-9000 

Технические характеристики 
LIM-IND-135-
11200 

Напряжение питания, В 90-305 

Потребляемая мощность, Вт 100 

Световой поток не менее, Лм 9750 

Количество светодиодов 82 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питаю-
щей сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3500-4500 

Угол расхождения светового потока, ° 125 

Класс светораспределения (СТ СЭВ 
3182-81) 

П (I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ Р 
51317.3.2-2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 520x319x190 

Масса, кг 10,6 

Предназначен для установки вне жилых помещений и на улице (освещение мостов, дво-
ров, железнодорожных платформ, торговых площадей, складов, производственных помеще-
ний). Незаменим в местах, где требуется высокая надёжность и экономия электроэнергии. 
Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника, обладает низ-
ким энергопотреблением, отсутствием в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрас-
ной составляющих (имеет оптимальный спектральный состав светового потока), отсутствием 
вредных веществ. Не требует затрат на обслуживание. 

Чертеж БТТМ.230.000.000СБ 

Код СКМТР 3461101763 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LIM-IND-80-7200 

Предназначен для установки вне жилых помещений и на улице (освещение мостов, дво-
ров, железнодорожных платформ, торговых площадей, складов, производственных помеще-
ний). Незаменим в местах, где требуется высокая надёжность и экономия электроэнергии. 
Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника, обладает низ-
ким энергопотреблением, характеризуется отсутствием в спектре излучения ультрафиолето-
вой и инфракрасной составляющих (имеет оптимальный спектральный состав светового пото-
ка), отсутствием вредных веществ. Не требует затрат на обслуживание. Выпускается в двух 
вариантах цвета корпуса: металлик и черный.  

Чертеж  БТТМ.480.000.102СБ 

Код СКМТР 3461101765 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

18   Светодиодные светильники Liminico 

Технические характеристики 
LIM-IND-80-
7200 

Напряжение питания, В 90-305 

Потребляемая мощность, Вт 90 

Световой поток не менее, Лм 5300 

Количество светодиодов 72 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питаю-
щей сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3500-4500 

Угол расхождения светового потока, ° 125 

Класс светораспределения 
(СТ СЭВ 3182-81) 

П 
(I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатиче-
ских факторов соответствуют ГОСТ 
15150-69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ Р 
51317.3.2-2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 440x295x174 

Масса, кг 9,4 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LIM-IND-72-3800 

Технические характеристики 
LIM-IND-72-
3800 

Напряжение питания, В 90-305 

Потребляемая мощность, Вт 55 

Световой поток не менее, Лм 3700 

Количество светодиодов 40 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питаю-
щей сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3500-4500 

Угол расхождения светового потока, ° 125 

Класс светораспределения (СТ СЭВ 
3182-81) 

П (I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ Р 
51317.3.2-2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 395x184x145 

Масса, кг 5,4 

Предназначен для внешнего освещения придомовых территорий частных и многоквар-
тирных домов, подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений. Воз-
можно использование для освещения железнодорожных платформ, переездов, подвижного 
состава РЖД и спец. техники. Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок служ-
бы светильника, обладает низким энергопотреблением, характеризуется отсутствием в спек-
тре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих (имеет оптимальный спек-
тральный состав светового потока), отсутствием вредных веществ. Не требует затрат на об-
служивание. 

Чертеж БТТМ.350.000.000СБ 

Код СКМТР 3461101761 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ LIM-ARCH-20-1800 

Предназначен для внешнего освещения придомовых территорий частных и многоквар-
тирных домов, подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений.  

Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника, обладает 
низким энергопотреблением, характеризуется отсутствием в спектре излучения ультрафиоле-
товой и инфракрасной составляющих (имеет оптимальный спектральный состав светового по-
тока), отсутствием вредных веществ. Не требует затрат на обслуживание. 

Чертеж БТТМ.365.000.000СБ 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

24   Светодиодные светильники Liminico 

Технические характеристики LIM-ARCH-20-1800 

Напряжение питания, В 90-264 

Потребляемая мощность, Вт 23 

Световой поток не менее, Лм 1200 

Количество светодиодов 18 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питаю-
щей сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3700-4500 

Угол расхождения светового потока, ° 125 

Класс светораспределения 
(СТ СЭВ 3182-81) 

П 
(I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ Р 
51317.3.2-2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 17516.1-
90 (2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 310x130x295 

Масса, кг 3,2 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

Светодиодные светильники Liminico   25 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ LIM-ARCH-18-1500 

Технические характеристики LIM-ARCH-18-1500 

Напряжение питания, В 180-294 

Потребляемая мощность, Вт 20 

Световой поток не менее, Лм 1100 

Количество светодиодов 15 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Диапазон изменения частоты питающей 
сети, Гц 

47-63 

Цветовая температура излучения, К 3700-4500 

Угол расхождения светового потока, ° 125 

Класс светораспределения (СТ СЭВ 3182
-81) 

П (I) 

Рабочая температура, °С -30 … +40 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP65 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

3 

Уровень радиопомех Класс С (ГОСТ Р 
51317.3.2-2006) 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 17516.1
-90 (2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  

Габаритные размеры, мм 245x130x360 

Масса, кг 4,3 

Предназначен для внешнего освещения придомовых территорий частных и многоквар-
тирных домов, подсветки рекламных конструкций, зданий и архитектурных сооружений.  

Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы светильника, обладает 
низким энергопотреблением, характеризуется отсутствием в спектре излучения ультрафиоле-
товой и инфракрасной составляющих (имеет оптимальный спектральный состав светового по-
тока), отсутствием вредных веществ. Не требует затрат на обслуживание. 

Чертеж БТТМ.370.000.000СБ 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

26   Светодиодные светильники Liminico 

Предназначены для освещения офисных и жилых помещений. Представляют собой под-
весную световую панель, в которую вмонтированы светодиодные источники света. Корпус 
светильника покрыт порошковым покрытием и закрыт призматическим рассеивателем из оп-
тического поликарбоната. Светодиодный источник света обеспечивает долгий срок службы 
светильника, обладает низким энергопотреблением, характеризуется отсутствием в спектре 
излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих, отсутствием вредных веществ. 

 Не требует затрат на обслуживание. 
 Отсутствие пусковых токов. Количество включений и выключений светильника не 

влияет на его срок службы.  
 Нет необходимости утилизации из-за отсутствия в его составе паров ртути и вред-

ных и ядовитых веществ. 
 Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций, свойственного люминес-

центным источникам света и негативно влияющим на нервную систему человека, 
вызывающего повышенную возбудимость и утомляемость. 

 Уровень пульсаций светового потока менее 1%. 

ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Светодиодный светильник офисный LIM-OFF-40-3200 

Предназначен для установки в стандартный подвесной потолок типа Армстронг. 
Чертеж БТТМ.380.000.000СБ 

Светодиодный светильник офисный LIM-OFF-27-1800 

Чертеж БТТМ.237.000.000  

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

Светодиодные светильники Liminico   27 

Светодиодный светильник офисный LIM-OFF-40-2700 

Чертеж БТТМ.235.000.000  

 

Чертеж БТТМ.710.000.000  

 

Чертеж БТТМ.711.000.000  

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 

Светодиодный светильник офисный LIM-OFF-80-5400-1 

Светодиодный светильник офисный LIM-OFF-80-5400 



 

 

28   Светодиодные светильники Liminico 

Технические характеристики 
LIM-OFF-40
-3200 

LIM-OFF-27-
1800 

LIM-OFF-40-
2700 

LIM-OFF-80-
5400 

LIM-OFF-80-
5400-1 

Напряжение питания, В 170-250 198-242 198-242 198-242 198-242 

Потребляемая мощность не более, 
Вт 

35 27 40 80 80 

Световой поток не менее, Лм 3200 1800 2700 5400 5400 

Количество светодиодов 286 20 30 60 60 

Частота питающей сети, Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Тип подсоединения Клеммная 
колодка 

Клеммная 
колодка 

Клеммная 
колодка 

Клеммная 
колодка 

Клеммная 
колодка 

Цветовая температура излучения, К 4000-4500 3500-4500 3500-4500 3500-4500 3500-4500 

Угол расхождения светового потока, 
° 

125 120 120 120 120 

Класс светораспределения 
(СТ СЭВ 3182-81) 

П 
(I) 

П 
(I) 

П 
(I) 

П 
(I) 

П 
(I) 

Рабочая температура, °С От ±1 до 
+40 

От -10 до +50 От -10 до +50 От -10 до +50 От -10 до +50 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96  

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

Электромагнитная совместимость ГОСТ Р 
51318.14.2 

ГОСТ Р 
51318.14.2 

ГОСТ Р 
51318.14.2 

ГОСТ Р 
51318.14.2 

ГОСТ Р 
51318.14.2 

Соответствие требованиям по вели-
чинам гармоник сетевого токо 

ГОСТ Р 
51317.3.2-99 
ГОСТ Р 
51317.3.3-
2008 

ГОСТ Р 
51317.3.2-99 
ГОСТ Р 
51317.3.3-2008 

ГОСТ Р 
51317.3.2-99 
ГОСТ Р 
51317.3.3-
2008 

ГОСТ Р 
51317.3.2-99 
ГОСТ Р 
51317.3.3-
2008 

ГОСТ Р 
51317.3.2-99 
ГОСТ Р 
51317.3.3-
2008 

Соответствие группе механической 
прочности 

М13 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

М2 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

М2 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

М2 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

М2 по ГОСТ 
17516.1-90 
(2001) 

Срок службы светодиодов, час 50000  50000 50000 50000 50000 

Габаритные размеры, мм 595x595x40 1200х90х40 595х595х40 1195х595х40 1195х295х40 

Масса, кг 3 1,6 2,8 5,6 3,2 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LIMINICO 



 

 

Вентилятор кабины машиниста   29 

ВЕНТИЛЯТОР КАБИНЫ МАШИНИСТА С КОМПЛЕКТОМ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Технические характеристики ВКМ 

Номинальное напряжение, В 24/50/75/110 

Номинальная мощность, Вт 6 

Максимальный ток, А 1 

Номинальная частота вращения, об/
мин 

2500 

Степень защиты от внешних воздей-
ствий по ГОСТ 14254-96 

IP20 

Масса, кг 0,71 

Предназначен для перемещения воздуха в кабине локомотива с напряжением бортовой 
сети 24 В, 50 В, 75 В, 110 В. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Код 
СКМТР 

Марка, 
№ чертежа 

Модели локомотивов Напряжение, В 

4861700432 БТТМ.075.000.000 2ТЭ116, ТЭП70, ТЭМ7В/И, ЧМЭ3В/И, ЧМЭ2 110 

4861700433 БТТМ.076.000.000 
ТЭ10В/И, М62В/И, ТЭМ2В/И, ТЭМ3, ТЭМ17, 

ТЭМ18, ТЭМ18Д, ТГМ3 
75 

4861700434 БТТМ.077.000.000 
ВЛ80, ВЛ10В/И, ВЛ11В/И, ВЛ15, ВД60В/И, 

ВЛ65, ВЛ85, ЭП1, ЧС7, ЧС2, ЧС2К, ЧС4, ЧС4Т, 
ЧС6, ЧС8, ЧС200 

50 

4861700445 БТТМ.080.000.000 ТГМ-23 24 

ВЕНТИЛЯТОР КАБИНЫ МАШИНИСТА 



 

 

МЕЖТЕПЛОВОЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ 

30    Электрические разъемы 

Технические характеристики МСЦУ 

Напряжение, В 110 

Коммутируемый ток, А 20 

Количество контактов, шт 34 

Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Рабочая температура, °С -50…+80 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

1 

Предназначено для соединения электрических цепей двух тепловозов при работе по си-
стеме двух единиц (управление двумя тепловозами из кабины одного из них). Межтепловоз-
ное соединение применяется для соединения 34-х цепей управления между секциями тепло-
воза и состоит из двух штепсельных вилок 2ВШ-001, соединенных кабелем КПСРВМ. 

Для соединения розетки и штепселя предусмотрен винт, который входит в углубление 
розетки. Чтобы предохранить штепсель от попадания влаги, кабель имеет резиновое уплотне-
ние. Запорное устройство межтепловозного соединения предохраняет штепсель и розетку от 
размыкания. К переходным площадкам соединение прикрепляется при помощи подвесок. 

МЕЖТЕПЛОВОЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЗАПУСКА 

Предназначено для параллельного соединения аккумуляторных батарей тепловоза при 
пуске дизеля и состоит из двух кабельных розеток и двух кабельных вилок, соединенных меж-
ду собой кабелем ППСРВМ 95, а также двух комплектов тепловозных разъемов. 

Возможны варианты поставки в различной комплектации. 

Технические характеристики МСПЗ 

Напряжение, В 110 

Максимальный коммутируемый ток, А 1000 

Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Рабочая температура, °С -50…+80 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-
69, категория размещения 

1 

Чертеж БТТМ.145.000.0
00СБ 

Код СКМТР  3187144350 



 

 

Высоковольтные камеры    31 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ 

Камера высоковольтная осуществляет коммутацию электрических цепей дизель-
генераторной энергетической установки магистрального пассажирского тепловоза. Обеспечи-
вает электропитанием все силовые исполнительные механизмы тепловоза, включая тяговые 
электродвигатели колесных пар, а также приборы и механизмы контроля, автоматики, сигна-
лизации, управления и др. 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАМЕРЫ 

 
Высоковольтная камера для тепловоза 2ТЭ10 
 
Чертеж БТТМ.060.100.000СБ / БТТМ.060.200.000СБ  
Код СКМТР 3455311975 

 
Высоковольтная камера для тепловоза 2ТЭ116 
 
Чертеж 2ТЭ116.70.53.001Э 
Код СКМТР 3455310988 
 

 
Высоковольтная камера для тепловоза ТЭП70 
 
Установка аппаратная ВВК             Чертеж ТЭП70.70.42.003 
               Код СКМТР 3187146034 
 
Конструкция металлическая ВВК  Чертеж ТЭП70.70.47.002 
               Код СКМТР 3187146036 
  

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 



 

 

32    Электронные блоки 

БЛОКИ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ КРЕМНИЕВЫХ 

Устанавливаются в высоковольтных камерах тепловозов. Отвечают за преобразование 
сигналов от датчиков тепловозов к системе регулирования и используются в системах элек-
тропередачи. 

Применяются: 2М62, ТЭ10М, 2ТЭ10В, 2ТЭ116, ТЭМ-2, ТЭМ-3, ТЭМ-7,ТЭМ-7А, ТЭМ-18, 
ТЭП60, ТЭП65, ТЭП70. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 

 БВ-1203 БВ-1204 БВК-470 

Чертеж БТТМ.800.100.000СБ БТТМ.800.400.000СБ БТТМ.800.350.000СБ 

Код СКМТР  3187144499 3187100120 3455311547 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

 БВК-140 БВК-220А БВК-250 

Чертеж БТТМ.800.300.000СБ  БТТМ.800.310.000СБ БТТМ.800.320.000СБ 

Код СКМТР  3451900646 3187144501 3187144497 

 БВК-320 БВК-450 БВК-471 

Чертеж БТТМ.800.330.000СБ  БТТМ.800.340.000СБ БТТМ.800.360.000СБ 

Код СКМТР  3187144502 3455311461 3455311447 

 БВК-1012 

Чертеж БТТМ.950.000.000СБ 

Код СКМТР  3187144498 



 

 

Электронные блоки    33 

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РНТ-6 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 

Предназначен для поддержания в заданных пределах напряжения стартера-генератора 
тепловоза при изменении в широких пределах частоты вращения якоря и нагрузки. 

Аналог РНВГ-110. 
Преимущество перед аналогом — монтаж выполнен на печатной плате собственного про-

изводства с применением современной элементной базы. 

Чертеж БТТМ.665.234.000СБ  

Код СКМТР 3187144456 

Применяется: 2ТЭ116. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики РНТ-6 

Номинальное значение напряжения на якоре вспо-
могательного генератора, В 110 

Точность поддержания напряжения, В +/-1 

Максимально допустимый выходной ток (ток обмот-
ки возбуждения), А 22 

Напряжение питания регулятора, В 
 
-номинальное 
-максимальное 
-минимальное 

 
 
110 
121 
65 

Напряжение сигнала на снятие возбуждения гене-
ратора: 
  
-номинальное 
-максимальное 
-минимальное 

 
 
110 
121 
77 

Время подъема напряжения на якоре генератора до 
номинального, сек. 

3 

Точность ограничения тока заряда аккумуляторной 
батареи, % 

7,5 

Габаритные размеры, мм 170х239х170 

Масса, кг 5,1 



 

 

34    Электронные блоки 

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПРОЖЕКТОРА РНП-01-110В 

Предназначен для плавного пуска прожектора на подвижном составе. Увеличивает ре-
сурс лампы прожектора до 50%.Регулятор имеет защиту от короткого замыкания и перегруз-
ки. 

Чертеж БТТМ.045.000.000СБ 

Код СКМТР 3457100010 

Применяется: 2ТЭ116У. 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики РПН-01-110В 

Напряжение питания, В 110 

Коэффициент выходного напряжения 
в режиме «Тускло» 

0,6 

Коэффициент выходного напряжения 
в режиме «Ярко» 

0,95 

Мощность потребляемая блоком без 
нагрузки, не более Вт 

2 

Тип нагрузки 
лампа накаливания 
КГМ 110-600 

Мощность лампы в нагрузке, не более 
Вт 

600 

Рабочий температурный диапазон, °С -30 ... +50 

Устойчивость к внешним механиче-
ским воздействиям 

М25 по ГОСТ 17516
-72 

Габаритные размеры, мм 207х82,5х83 

Масса, кг 1,5 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

Электронные блоки    35 

РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ ПУЛЬТА РПП-01-24 

Предназначен для плавной регулировки освещения пульта машиниста. Изменение выход-
ного напряжения блока происходит автоматически в зависимости от внешней команды: "ярко" 
или "тускло". Регулятор имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке.  

Чертеж БТТМ.047.000.000СБ 

Код СКМТР 3457100011 

Применяется: 2ТЭ116У. 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики РПП-01-24 

Напряжение питания, В постоянного тока 24 

Коэффициент изменения выходного напря-
жения 

0,1 - 0,9 

Мощность потребляемая блоком без нагруз-
ки ,не более Вт 

2 

Суммарная мощность светильников в нагруз-
ке, не более Вт 

32 

Рабочий температурный диапазон, °С -30 ... +50 

Устойчивость к внешним механическим воз-
действиям 

М25 по 
ГОСТ 17516
-72 

Габаритные размеры, мм 161х60х62 

Масса, не более кг 0,5 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

36    Электронные блоки 

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТИРИСТОРНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ РНТМ-01 

Предназначен для стабилизации напряжения вспомогательных генераторов (стартер-
генератора), в т. ч. стартер-генератора 5ПСГУХЛ2 тепловоза, во всем рабочем диапазоне ско-
рости вращения якоря и изменения нагрузки, а также для ограничения тока заряда аккумуля-
торной батареи. Регулятор предназначен для применения на тепловозах с напряжением бор-
товой сети 110В. 

Чертеж БТТМ.046.000.000СБ 

Код  СКМТР 3457100012 

Применяется: 2ТЭ116У. 

 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики РНТМ-01 

Номинальное значение напряжения на яко-
ре вспомогательного генератора, В 

110 

Точность поддержания напряжения, В ±1 

Максимально допустимый выходной ток 
(ток обмотки возбуждения), А 

22 

Время подъема напряжения на якоре гене-
ратора до минимального, сек 

3 

Рабочий температурный диапазон, °С -30 ... +50 

Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 226х135х172 

Масса не более, кг 3,5 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

Электронные блоки    37 

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОВОЗНОЙ АВТОМАТИКИ УСТА-5 

Предназначена для автоматического управления тяговыми двигателями тепловоза по 
программе, заложенной в блок регулирования. В зависимости от команд машиниста, текущего 
состояния дизель-генераторной установки и сцепления колесных пар тепловоза с рельсами, 
блок регулирования вырабатывает управляющие сигналы для регулирования мощности тяго-
вых двигателей. Система УСТА, состоящая из одного блока регулирования и четырех-шести 
преобразователей, заменяет десятки устаревших, требующих настройки аппаратных 
устройств.  

Система УСТА является унифицированной, т.е. на различные типы тепловозов устанавли-
ваются одинаковые преобразователи и тот же блок регулирования, но с другой программой, 
соответствующей типу тепловоза. 

Чертеж БТТМ.180.000.000СБ 

Код СКМРТ 3187170603 

Применяется: М62; 2М62; ЧМЭЗ; ТЭМ18; ТЭМ2; ТЭМ7; ТЭП70; ТЭ10; 2ТЭ10; 2ТЭ10У; 
2ТЭ10УТ; 2ТЭ10М, 2ТЭ116. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики УСТА-5 

Напряжение питания, В 
75 ± 20% 
110 ± 20% 

Потребляемая мощность не более, Вт 50 

Диапазон рабочих температур , °С - 45 … +70 

Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 375х267х223 

Масса, не более кг 16 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

38    Электронные блоки 

БЛОК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БПСУ-75В (110В) 

Предназначен для установки на тепловозы 2ТЭ10, М62 для оповещения о пожаре в ди-
зельном помещении и высоковольтной камере, а также автоматического включения системы 
пожаротушения в случае пожара в режиме прогрева. БПСУ подключается к схеме тепловоза 
через штепсельный разъем, установленный на его корпусе.  

Чертеж БТТМ.050.000.000СБ 

Код  СКМТР 4371320033 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики 
БПСУ-75В 
(110В) 

Номинальное напряжение питания, В 75 (110) 

Допускаемые отклонения напряжения 
питания, % 

до ± 10 

Интервал температур окружающей 
среды, °С 

-40 … +70 

Устойчивость к внешним механиче-
ским воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 208x265x140 

Масса не более, кг 4,8 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

Электронные блоки    39 

ПАНЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПСС-75В (110В) 

Панель световой сигнализации ПСС устанавливается на тепловозах 2ТЭ10, 2М62У. Пред-
назначена для оповещения тепловозной бригады об аварийных режимах работы тепловоза. 

Панель световой сигнализации соответствует требованиям ГОСТ 9219-88. 
Посадочные места соответствуют штатным посадочным местам. 

Чертеж БТТМ.120.000.000СБ  

Код СКМТР 3457900061 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики 
ПСС-75В 
(110В) 

Номинальное напряжение питания, В 75 (110) 

Ток потребления, А 0,25 

Мощность потребления, Вт 18,75 

Рабочий температурный диапазон, °C - 40 ... + 60 

Устойчивость к внешним механиче-
ским воздействиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 150x450x109 

Масса не более,  кг 3 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

40    Электронные блоки 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ИПС-01-24 

Предназначен для преобразования постоянного напряжения 110В в постоянное стабили-
зированное напряжение 24В. 

Чертеж БТТМ.043.000.000СБ 

Код СКМТР 4276910022 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики ИПС-01-24 

Номинальное входное напряжение, В 110 

Выходное напряжение при номинальном 
входном напряжении питания, В 

24 

Номинальный выходной ток, А 10 

Максимальный суммарный выходной ток 
(кратковременно): не более, А 

27 

Номинальная мощность, Вт 250 

Допускаемые отклонение напряжения пита-
ния, В 

-10, +50 

Рабочий температурный диапазон, °С -30 … +50 

Степень защиты от внешних воздействий по 
ГОСТ 14254-96 

IP20 

Устойчивость к внешним механическим воз-
действиям 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Габаритные размеры, мм 146x195x200 

Масса: не более, кг 2.7 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

Электронные блоки    41 

КОМПЛЕКСНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИКИ КУА-14-2 

Комплексное устройство автоматики КУА-14-2 имеет блочно-модульную конструкцию и 
предназначено для регулирования возбуждения тяговых электродвигателей (ТЭД) при элек-
трическом резисторном торможении тепловоза, для обеспечения переходов на ослабление I-й 
и 2-й ступеней и ограничения максимальной скорости вращения ТЭД в режиме тяги. 

Чертеж БТТМ.048.100.000СБ  

Код СКМТР 3455311627 

Применяется:  2ТЭ116 и ТЭП70. 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики КУА-14-2 

Напряжение питания, В 110 ±20% 

Мощность потребляемая блоком, не более 
Вт 

90 

Номинальные значения климатических 
факторов соответствуют ГОСТ 15150-69, 
категория размещения 

3 

Рабочий температурный диапазон, °C - 40 ... + 60 

Устойчивость к внешним механическим 
воздействиям 

М25 по 
ГОСТ 17516-
72 

Степень защиты от внешних воздействий 
по ГОСТ 14254-96 

IP20 

Габаритные размеры, мм 410x410x315 

Масса не более, кг 15 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

42    Электронные блоки 

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ БРН-75В-1М, БРН-110В-1М 

Регулятор напряжения БРН является регулятором нового поколения, выполненным на 
современной элементной базе. БРН-75В-1М предназначен для автоматического поддержания 
в заданных пределах напряжения на выводах генератора BIT 275/120 тепловозов M62, 2ТЭ10; 
БРН-110В-1М — на выводах генератора DT701-4 тепловоза ЧМЭ-3. 

Регулятор напряжения БРН-75В-1М взаимозаменяем с регулятором БРН-3В (М). 
БРН-110В-1М взаимозаменяем с реле-регулятором RGD-221 и регулятором напряжения 

БРН-110В, РГД-221М. По согласованию с заказчиком возможна поставка регулятора напряже-
ния БРН-110В-1М-02 (схема с общим плюсом).  

Регулятор дополнительно обеспечивает ограничение тока нагрузки генератора при 
напряжении на выходе генератора менее (80 ±5)%  от номинального (ограничение тока заря-
да аккумуляторной батареи при пуске) и электронную защиту выходного транзистора  регуля-
тора от коротких замыканий по выходной цепи.  

Применение данного регулятора позволяет уверенно обеспечивать заряд аккумулятор-
ной батареи на предельно малых оборотах двигателя, что дает ощутимую экономию топлива. 
По условиям эксплуатации регулятор относится к изделиям категории размещения 2 по ГОСТ 
15150-69 и выпускается в климатическом исполнении УХЛ- для умеренного и холодного кли-
мата. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики 
БРН-75В-
1М/ БРН-
110В-1М 

Диапазон значений напряжения 
питания не уже , В 

43 - 100/  
50 - 130 

Диапазон установки регулируемого 
напряжения не уже , В 

69 - 81/ 
104 - 116 

Максимальный выходной ток: не 
менее, А 

9 / 5 

Ток срабатывания защиты в выход-
ной цепи, А 

12 - 13/ 
5 - 6 

Режим работы – продолжительный 
номинальный 

S1 по ГОСТ 
3940-84 

Рабочий температурный диапазон, 
°C 

-30 … +50 

Степень защиты от внешних воз-
действий по ГОСТ 14254-96 

IP20 

Устойчивость к внешним механиче-
ским воздействия 

М25 по ГОСТ 
17516-72 

Масса не более, кг 4,0 

 БРН-75В-1М 

Чертеж БТТМ.040.000.000-
01СБ 

Код 
СКМТР  

3455311457 

 БРН-110В-1М 

Чертеж БТТМ.040.000.000СБ 

Код 
СКМТР  

3455311548  

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

Электронные блоки    43 

УСТАНОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ УВКТ-5У2 

Установка выпрямительная УВКТ-5У2 на силовых полупроводниковых диодах типа ВЛ-
200 предназначена для питания выпрямленным током тяговых двигателей на тепловозе с пе-
редачей переменно-постоянного тока мощностью 4000 л.с. 

Код СКМТР 3187100315 

Применяется: 2ТЭ116 и ТЭП70. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики УВКТ-5У2 

Номинальная мощность, кВт 4200 

Номинальное выпрямительное напряжение, 
В 

750 

Номинальный выпрямительный ток, А 5700 

Ток перегрузки в течении 5 мин, А 8700 

Расчетный КПД, % 99,3 

Частота питающей сети, Гц 30/133 

Кратковременное допустимое выпрямлен-
ное напряжение, В 

1500 

Напряжение питающего генератора, В 575/350 

Рабочий температурный диапазон, °C -50 … +60 

Габаритные размеры, мм 
1165x700x 
1250 

Масса, кг. 650 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

44    Электронные блоки 

Автоматизированная система управления рекуперацией АСУР-021 

Предназначена для использования в системе автоматического управления рекуператив-
ным торможением электровозов, оборудованных электромашинными возбудителями и обеспе-
чивает следующие режимы работы и параметры регулирования: 

 автоматическое регулирование режима рекуперативного торможения на всех соеди-
нениях якорей тяговых электродвигателей (ТЭД) электровозов, сформированных из 
двух или трех секций, а также двух двухсекционных электровозов, управляемых по 
системе многих единиц; 

 плавный перевод из режима выбега в режим рекуперации за время не более 3±0,5 
секунд;  

 режим предварительного подтормаживания для сжатия поезда, с усилием не более 
98кН; 

 режим стабилизации заданного значения тормозного усилия (тока рекуперации); 
 точность поддержания заданной скорости движения поезда не менее 2,5км/ч; 
 плавное изменение тормозного усилия (тока рекуперации) при изменении режимов 

работы электровоза (поддержание тормозного усилия или скорости движения);  
 автоматическую защиту от юза колесных пар путем  уменьшения тормозного усилия 

с плавным его восстановлением; 
 ограничение предельно допустимых электрических параметров ТЭД (могут коррек-

тироваться по согласованию с заказчиком), в том числе: 
 напряжения на коллекторах ТЭД на уровне 3800В; 
 тока якоря на уровне 450А; 
 тока возбуждения на уровне 450А; 

 поддержание отношения тока якоря к току возбуждения (4:1) на заданном уровне 
(потенциальные условия на коллекторе). 

Код СКМТР 345100128 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики АСУР-021 

Напряжение питания постоянного 
тока, В 

50±5 

Потребляемая мощность не более, 
Вт 

650 

Напряжение питания операционных 
усилителей, В 

±15±0,5 

Напряжение питания датчиков тока 
и напряжения, В 

±24±1,2 

Выходное напряжение датчиков тока 
и напряжения, В 

0 - 10 

Режим работы 
продолжитель-
ный 

Масса не более, кг 4 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

Электронные блоки    45 

Блоки управления реостатным тормозом БУРТ 

Предназначены для использования в системе автоматического управления рекуператив-
ным торможением электровозов, оборудованных электромашинными возбудителями и обеспе-
чивают следующие режимы работы автоматической системы управления и параметры регули-
рования: 

 Плавный переход из режима выбега в режим электрического торможения за время 
не более 5с; 

 Режим предварительного подтормаживания с тормозным усилием, не превышаю-
щим 100кН (10тс); 

 Режим остановочного торможения с ограничением по максимально допустимым то-
кам якоря и возбуждения тягового электродвигателя (ТЭД) и по условиям коммута-
ции ТЭД; 

 Ограничение предельно допустимых параметров ТЭД: 
 Тока якоря — 830А; 
 Тока возбуждения — 1100А; 
 Отношения якоря к току возбуждения — 4,5; 

 Диапазон регулирования тормозной силы 50 — 500кН; 
 Диапазон регулирования скорости движения 10 — 90км/ч; 
 Режим стабилизации заданной скорости движения с точностью ±2,5км/ч с соблюде-

нием указанных выше ограничений без использования внешних датчиков скорости 
(тахогенераторов); 

 Автоматическую защиту от юза колесных пар путем снижения заданного значения 
тормозной силы и плавным ее восстановлением (в течение 3с) с одновременной им-
пульсной подачей сигнала на клапаны песочниц; 

 Автоматическую подстройку заданного значения тормозной силы по фактическим 
условиям сцепления. 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Технические характеристики АСУР-021 

Напряжение питания постоянного тока, В 50±5 

Потребляемая мощность не более, Вт 20 

Рабочий температурный диапазон, °C -45…+60 

Значение сигнала рассогласования регулятора 
скорости, В 

0,8±0,2 

Чувствительность узла обнаружения юза, % сни-
жения тока якоря 

30±5 

Режим работы 
продолжитель-
ный 

Масса не более, кг 2,5 

БУРТ-001МУ БУРТ-011МУ 

 БУРТ-001МУ 

Код СКМТР  3451906346 

 БУРТ-011МУ 

Код СКМТР  3457200006 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 



 

 

46    Тахогенератор ТГС-12Э 

СИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТАХОГЕНЕРАТОР  

Предназначен для работы в качестве датчика частоты вращения с синусоидальной фор-
мой кривой выходного напряжения в различных системах автоматического регулирования ча-
стоты вращения двигателей. Представляет собой синхронный многополюсный генератор с 
возбуждением от постоянного магнита и предназначен для работы в качестве дистанционного 
датчика скорости на магистральных электровозах. Может быть использован в системах авто-
регулирования скорости других видов подвижного состава магистральных железных дорог. 
Тахогенератор ТГС-12Э-УХЛ1 предназначен для эксплуатации в условиях воздействия следую-
щих факторов: 

 температура окружающей среды (верхнее значение) — плюс 60°С. 
 температура окружающей среды (нижнее значение) — минус 60°С. 
 относительная влажность воздуха до 93 % при температуре плюс 25°С. 
 высота над уровнем моря – 1400м. 

Тахогенератор ТГС-12Э-УХЛ1 в смонтированном объекте должен выдерживать воздей-
ствия следующих механических факторов: 

 вибрационные нагрузки: частота 1-100Гц., максимальное ускорение 15g 
 ударные многократные нагрузки: максимальное ускорение 25g 
 длительность удара 2—15 мс. 

Код СКМТР 312100002 

 

 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

СИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТАХОГЕНЕРАТОР ТГС-12Э 

Технические характеристики ТГС-12Э 

Частота вращения: 
Номинальная, мин-1  
Максимальная, мин-1  

 
750 
1500 

Линейное напряжение: 
при номинальной частоте вращения, 
В 
при максимальной частоте враще-
ния, В  

 
30 
60 

Ток нагрузки при номинальной часто-
те вращения, мА не более  

30 

Класс нагревостойкости изоляции по 
ГОСТ 8865-87  

Е 

Степень защиты по ГОСТ 14254-80  IP54  

Режим работы продолжительный по 
ГОСТ 183-74  

S1 

Климатическое исполнение по ГОСТ 
15150-69 

УХЛ1 

Масса, кг  3,8 



 

 

СЕРДЕЧНИК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АМВ-3704 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Асинхронный двигатель АМВ-3704 — трехфазный двигатель с внешним ротором для при-
вода осевых мотор-вентиляторов охлаждения воды и масла дизелей тепловозов. Двигатель 
вертикального исполнения. Режим работы — продолжительный или повторно-
кратковременный. 

СТАТОР АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АМВ-3704 

Сердечник статора электродвигателя АМВ
-3704 изготовлен из изолированных лаком ли-
стов электротехнической стали.  

Статор электродвигателя АМВ-3704 — непо-
движная часть электрической машины, выполня-
ющая функции магнитопровода и несущей кон-
струкции. Состоит из сердечника и станины.  

 Статор электродвигателя АМВ-
3704 

Чертеж БТТМ.090.100.000СБ 

Код СКМТР  3393200011 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 
18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Комплектующие двигателя АМВ-3704 47 
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РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Резинотехнические изделия — элемент, без которого не может обойтись ни одно про-
мышленное производство. Манжеты, рукава, различные прокладки, уплотнительные кольца и 
прочие комплектующие являются необходимыми элементами гидравлики, пневматики, элек-
трики. 

«ДЭМЗ» предлагает широкий ассортимент формовых изделий из высококачественной ре-
зины. Предприятие специализируется на производстве уплотнительных колец и рукавов как 
для основного, так и для вспомогательного оборудования предприятий энергетики, а также 
формовых изделий общепромышленного назначения. 

Производятся резинотехнические изделия из смесей резин на основе бутадиен-
нитрильных каучуков, а также резин специальных марок на основе этиленпропиленового, си-
ликонового и фторкаучука. Выбор сырья для производства резинотехнических изделий зави-
сит от назначения изделия, а также от его формы и требований, предъявляемых к его прочно-
сти, эластичности, долговечности. 

Производственная база «ДЭМЗ» состоит из передового оборудования, отвечающего со-
временным стандартам. Благодаря этому мы можем производить резинотехнические изделия 
высокого качества, способные удовлетворить самых требовательных потребителей. Сегодня 
наши изделия успешно используются в самых разных отраслях: в тяжелой, сталелитейной, 
легкой, пищевой промышленности, а также в дорожно-строительной технике, строительном 
производстве, сельском хозяйстве и агротехнике.  

 
Краткий перечень выпускаемых изделий: 
 Кольца уплотнительные: 1-5Д49.69.64; 1-5Д49.159.27.1; 1Д40.35.74; 1Д40.35.95; 

1Д43.128.119; 1ТК.2 13С; 2-5Д49.159.08; 2Д42.128.12; 5Д49.17.12-1; 5Д49.92.09; 
5Д49.92.10; 5ХТ.00.59; 6Д49.169.85Ф; 6Д49128.57; 6ТК02.009Ф; 7РС1.02.055; 
7РС.01.003; 30Д3.08-8; 30Д78.49-6Ф; 30Д85.13-9; 37Д85.37; 37Д.39.06; 40Д66.182; 
065.075.58.2; Д42.87.08-3; Д42.98.09; Д42.169.08А; 2623.20.30.187; Д49.78.50; 
Д49.78.74; Д49.123.06; 2125.10.10.107; 1Д43.9.126; 3-9ДГ-196.36; 6Д49.35.49; 
7РС1.02.056; 33Д165.23; 189-195-46-2-2; Д49.78.50-1; Д49.78.47-1 

 Кольца уплотнительные резиновые ГОСТ 9833-73 
 Кольца уплотнительные резиновые круглого сечения ГОСТ 9833-73 / 

18829 
 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75  
 Рукава напорные резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79  
 Рукава резиновые напорные c нитяным усилением, неармированные ГОСТ 

10362-76 
 Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
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«ДЭМЗ» предлагает полный спектр услуг по обработке металлов давлением, а также 
сварке, гибке и резке листового черного и цветного металла. Также при необходимости вы-
полняется термическая обработка металлов и другие виды работ. 

Технический парк: 
 Гидравлические гильотинные ножницы фирмы VIMERCATI позволяют осу-

ществлять рубку листового материала толщиной до 6,3мм. 
 Координатно-пробивной пресс Finn POWER позволяет осуществлять раскрой 

листового материала, перфорацию, пробивные работы, резку. 
 Гидравлический гибочный пресс VIMERCATI позволяет производить гибку ли-

стового материала толщиной до 8мм. 
 Сварочный цех оборудован современными сварочными аппаратами веду-

щих европейских фирм MERKLE, TELWIN. 
 Покрасочный цех оборудован двумя линиями покраски: ж идкостная и по-

рошковая. 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА 

Металлообработка    49 



 

 

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА 

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА И МАРКИРОВКА 

Лазерная гравировка дает возможность 
использовать передовые технологии в совре-
менной промышленности для нанесения гра-
фических изображений практически на лю-
бую твердую поверхность. Данная технология 
на сегодняшний день является самым быст-
рым и самым точным способом изготовления 
различных надписей на металлах, пластмас-
сах, стекле и других материалах. 

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА 

Лазерная маркировка деталей широко используется в промышленности как единствен-
ный надежный способ гарантированно избежать стирания маркировки или ее замены. Марки-
ровка лазером является исключительно надежным методом, гарантирующим полную сохран-
ность надписей даже при хранении продукции под открытым небом. Металлизированные 
наклейки со штрих кодом, выполненным лазерной гравировкой, можно идентифицировать да-
же спустя длительное время пребывания в самых экстремальных условиях.  

ГРАВИРОВКА НА ПЛЕНКАХ TESA LASER 

Производим нанесение текстовой информации и 
графических изображений на пленку Tesa Laser с поли-
меризирующим клейким слоем, который защищает по-
верхность от химических и климатических воздействий, 
против температуры и истирания. Использование Tesa 
Laser гарантирует высокую четкость текстов и картинок. 
Наклеенные этикетки могут быть сняты только путем 
уничтожения.  

50   Лазерная гравировка 



 

 

ЛИТЬЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ И ПЛАСТМАСС 

Наша компания изготавливает алюминиевые отливки мето-
дом литья в кокиль. Литейное производство позволяет произво-
дить практически любую продукцию из алюминия. Имеются воз-
можности наладить серийное изготовление отливок  из алюми-
ния по чертежам заказчика. 

С помощью литья алюминия в кокиль производятся отлив-
ки различной формы и конфигурации. Кокильная форма исполь-
зуется многократно и идеально подходит для организации се-
рийного производства. Литьё в кокиль позволяет изготавливать 
отливки, обладающие высокими физико-механическими свой-
ствами. Благодаря ускоренной кристализации металла в кокиле, 
получаются мелкозернистые плотные изделия, что положитель-
но влияет на герметичность отливок. Качество получаемой по-
верхности отливок практически не требует механической обра-
ботки. 

Предлагаем широкую гамму изделий для всех отраслей 
промышленности: корпусные детали, детали двигателей и т. д. 

Литьё в кокиль является оптимальным сочетанием стоимо-
сти отливки с качественными показателями. 

Предлагаем услуги по проведению комплексной подготовки производства, в том числе: 
 разработка и прототипирование будущих отливок по любой имеющейся у заказчика 

исходной информации; 
 проектирование и изготовление пресс-форм для литья из алюминиевых, цинковых, 

магниевых сплавов и латуней; 
 разработка и изготовление пресс-форм для литья всех видов пластмасс для всех ма-

рок термопластавтоматов. 

Литье из алюминиевых сплавов    51 



 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОНИКИ 

Компания предоставляет услуги по разработке ком-
плексных систем, отдельных радиоэлектронных 
устройств и программного обеспечения, применяя со-
временные технологии проектирования, расчётов и мо-
делирования, подготовки конструкторской и техниче-
ской документации, подготовку и полномасштабное те-
стирование образцов, подготовку для сертификации и 
запуска в эксплуатацию и серийное производство. 
 
 

52    Разработка электроники 

АУТСОРСИНГ В ЭЛЕКТРОНИКЕ 

Разработка конструкторской документации: 
 3-х мерные модели устройств. 

 Сборочные чертежи. 

 Деталировки сборочных единиц. 

 Монтажные схемы. 

 Схемы функциональные, структурные, принципиальные электрические. 

 Технологические карты сборки, настройки и ОТК. 

 Рекомендации для операций пайки, отмывки, влагозащиты. 
Проводится расчет электрических и электромагнитных параметров, тепловые расчёты, 

расчеты освещённости. 

ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

Изготовление печатных плат любого уровня сложности, от опытных образцов до массо-
вых серий. 

Наши специалисты выполняют трассировку печатных плат по техническому заданию за-
казчика, проводят подготовку технической документации для дальнейшего производства, го-
товы предложить оптимальные варианты изготовления печатной платы. 

 Дизайн и редизайн печатных плат. 
Разработки схемотехники печатной платы, 
подбор электронных компонентов, выбор кон-
структива для установки печатной платы. 

 Трассировка печатных плат. 
Создание печатных дорожек на печатной пла-
те. 

 Изготовление односторонних, двухсто-
ронних и многослойных (до 40 слоёв) 
печатных плат. 
И других типов печатных плат, в том числе 
многослойных плат со сквозными отверстиями 
и без них, многослойных плат на металличе-
ской подложке. 

 Изготовление плат для ВЧ/СВЧ примене-
ний. 

 Формирование контура платы. 



 

 

РЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

На базе завода ООО «ДЭМЗ» выполняется ремонт электронных блоков для железнодо-
рожного тягового состава, а так же тепловозов следующих моделей: 

 2ТЭ116 
 2ТЭ10М 
 ТЭП-70 
 М62 
 ТЭМ2 
 ТГМ 

В рамках капитального ремонта тепловоза производится замена или ремонт контакторов 
серии ТКПД, ТКПМ, ремонт механического оборудования, включающий: 

 замену или ремонт вентиляторов ГГ 2-5Д49.151СПЧ-05; 
 ремонт турбокомпрессора 6 ТК; 
 замену или ремонт привода распределительного вала 1А-5Д49.69спч; 
 ремонт высоковольтных камер, выпрямительных установок; 
 ремонт высоковольтных камер всех модификаций тепловоза 2ТЭ-116 и ТЭ10М; 
 ремонт выпрямительных установок тепловоза 2ТЭ-116; 
 ремонт высоковольтных камер всех модификаций тепловоза ТЭП-70; 
 ремонт выпрямительных установок тепловоза ТЭП-70. 

Также производится ремонт электрических узлов и агрегатов тепловоза: 

 стартер-генераторов 5ПСГУ 
 тяговых  электродвигателей ЭД-118, УРТ-110, ДК-409, ДК-604 
 синхронных возбудителей ВС-650, ВС-652 
 асинхронных электродвигателей 4АЖ-225, 4 АЖ-160, А2-82-6100, DT-701, АОС-2-62-

6-100, АМВ-37-03, ДА-160, А-706, МВТ-25, DN-701, А-548, MB-11 
 генераторов синхронных ГС-501 
 электрических машин  постоянного тока П-11, П-21М, П-22, П-31, П-41, П51М, П-62, 

2П2К, 1ПВ-006. 

Возможно проведение комплексного ремонта электрических машин, узлов и агрегатов 
тепловозов, проходящих ремонт с предоставлением последующего послегарантийного обслу-
живания. 

Штат компании укомплектован специалистами, обладающими обширным опытом работы 
и глубокими знаниями. Благодаря профессионализму сотрудников, серьезной материальной 
базе и отличной репутации на рынке, мы можем гарантировать высокое качество ремонтных 
работ и соблюдение всех необходимых технических норм. 

Срок гарантии на отремонтированные объекты устанавливается в соответствии с 
«Основными условиями ремонта и модернизации тягового подвижного состава, узлов и агре-
гатов на ремонтных заводах МПС России» (инструкция ЦТ-ЦТВР-409 от 20.12.1996). 

Ремонт подвижного состава    53 



 

 

54   Дистрибьютерство 

ДИСТРИБУЦИЯ 

Компания является официальным дистрибьютором на территории России крупнейшего 
производителя светодиодов NationStar. 

NationStar Optoelectronics Co., Ltd. (НэйшенСтар) – это крупнейшая корпорация по произ-
водству светодиодов, кристаллов для светодиодов и светодиодного освещения. В ее состав 
входит 5 заводов, общая площадь производственных помещений превышает 200 тыс. кв. м. 
Основанная в 1969 году, компания НэйшенСтар является одним из основателей производства 
светодиодов. 

Продукция выпускаемая NationStar: 
 SMD-светодиоды; 
 Светодиоды TOP LED для экранов; 
 Белые светодиоды в исполнении TOP LED; 
 Дисплейные модули. 

SMD-светодиоды 

Светодиоды TOP 
LED для экранов 

Белые светодио-
ды в исполнении 

TOP LED 

Дисплейные модули 
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