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О компании

О КОМПАНИИ

Камышловский электротехнический завод за свою 50-ти летнюю историю стал лидером в производстве аппаратуры железнодорожной автоматики и телемеханики.
Сегодня завод имеет полный цикл производства: 4 основных цеха, 22 000 м2 производственных площадей. В номенклатуре, выпускаемой заводом, более 2000 наименований
изделий. За полувековую жизнь менялись руководители предприятия, трудовые династии,
формы собственности, другой стала страна.
Неизменным на заводе осталось качество выпускаемой продукции!
С 2009 года благодаря новому, современному цеху по производству контейнерной
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продукции, завод приступил к собственному
производству транспортабельных контейнеров. С помощью грамотного коллектива технических специалистов завода, мы можем изготовить любой вид работ из металла от листа
до готового изделия!
Выгодное географическое положение
(завод расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали в 150 километрах
от Екатеринбурга), а также близость международного аэропорта «Кольцово» обеспечивают
надежную связь с заказчиками и партнерами.

Модуль бытовой
Емкость бака: 1500 литров
Отопление: 4 обогревателя конвекторного типа с встроенным регулятором температуры.
Электроснабжение: 220В, 50Гц.
Вентиляция: приточно-вытяжная, выполнена посредством двух вентиляторов.

Модуль бытовой

Модуль предназначен для комфортного размещения, поддержания чистоты и личной гигиены в полевых условиях
бригад железнодорожных, нефтяных, газовых компаний, геологических партий,
строительных организаций и т.д.
Модуль бытовой эксплуатируются при
температуре окружающего воздуха от –40 С
до + 60 С.
Количество переездов модуля – не ограничено.
Габаритные размеры: ширина 2438 мм,
высота 2900 мм, длина 6058 мм.
Модуль по конструкции представляет
собой стальной каркас с утеплёнными стенами, полом и потолком, каркас обшит профильным листом.
Утеплитель стен: минеральная плита,
толщиной 150 мм.
Канализация: предусмотрен выход трубы для слива канализационных стоков.
Модуль разделён на несколько частей :
душевая (душевая кабина), гардеробная, санузел (умывальник, унитаз), тамбур, помещение для бака под воду.

1 – электрообогреватель;
2 – водонагреватель;
3 – душевая кабина;
4 – умывальник;
5 – унитаз;
6 – насосная станция;
7 – ёмкость для воды.

Душевая кабина

Гидронасосный узел

Санузел

Тамбур
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Модуль
аппаратуры переезда

МАП

Модуль аппаратуры переезда (МАП)
предназначен для размещения аппаратуры управления автоматической переездной сигнализации и устройства заграждения переездом.
Функциональные возможности и характеристики.
Модуль аппаратуры переезда заменяет
до 6-7 шкафов (релейные шкафы, батарейный шкаф и шкаф устройств заграждения переездом).
МАП представляет собой металлоконструкцию аналогичную 5-ти тонному железнодорожному контейнеру оборудованную
двускатной крышей. Стена (толщина 150 мм)
состоит: внешняя оболочка - гофрированный
металлический лист 1,5 - 2,0 мм, теплоизоляция - минеральная вата, внутренняя оболочка – ГВЛ, отделка – трудногорючий пластик,
стеклообои, водоэмульсионная краска. Дверь
имеет резиновый уплотнитель и защелку. Все
деревянные элементы конструкции покрываются огнезащитным составом.

количество розеток в ряду – 6. Ввод кабелей
осуществляется через специальные окна в
полу. Межстативный монтаж выполнен кабелем СБВГнг в металлическом коробе, проходящем по периметру пола. Ввод кабеля на
стативы осуществляется через панель ввода
(клеммы «Wago», или «Phoenix Contact»). На
одном стативе до 120 клемм (соответственно
120, 240 или 360 жил кабеля сечением до 2,5
мм2 и более).

Внутренний вид

Внешний вид

Аппаратура МАП размещается на четырех пристенных стативах с открывающимися
полками для обеспечения доступа к монтажу. Высота статива 2580 мм, ширина 660 мм,
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Модуль оборудован системой электроотопления (с регулировкой), электроосвещения, вентиляции (вентиляция приточновытяжная с регулировкой воздушного
потока), охранно-пожарной сигнализацией
(с возможностью вывода сигнала «тревоги»
к дежурному по переезду, или на ближайший
пост ЭЦ). Питание МАПа предусматривается
от сети однофазного переменного тока 220В,

потребляемая мощность 4кВт. При отключении питающего фидера, питание осуществляется от аккумуляторных батарей, модуль имеет аварийное освещение.
Данная разработка выполнена проектным институтом ГТСС – филиалом ОАО «Росжелдорпроект».
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МАП

Преимущества модуля аппаратуры переезда перед существующим вариантом размещения аппаратуры в шкафах.
• Компактность – оборудование 6-7 шкафов располагается в одном помещении;
• Повышает сохранность оборудования
управления переездом – модуль оборудован
охранно-пожарной сигнализацией;
• Улучшает условия труда электромеханика СЦБ – в модуле имеется электроотопление на зимний период времени, складной
стол для работы с документацией;
• Мобильность. Транспортировку модуля можно осуществлять железнодорожным и
автомобильным видами транспорта – габаритные размеры модуля аналогичны размерам 5-тонного контейнера;
• Сокращение срока ввода в эксплуатацию. Модуль поставляется заказчику в работоспособном состоянии.
Технические характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ) –
2991х2438х3100.
Масса без оборудования, кг – 3000.
Расчётная температура наружного воздуха, -55°С … +40°С.
Напряжение питающей сети – 220В.
Степень огнестойкости – III.
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МОДУЛЬ
АППАРАТУРЫ СВЯЗИ

МАС

Модуль аппаратуры связи (МАС)
предназначен для размещения связевой
аппаратуры.
В модуль МАС оборудован системами
электроотопления, вентиляции, связи, охранной и пожарной сигнализации.
Система электроосвещения: четыре потолочных светильника
Система вентиляции: реверсивный вентилятор с регулировкой скорости вращения;
Система электроотопления: масляный
обогреватель – управляется схемой управления электрообогревом с термодатчиком.
Сохранность модуля обеспечивает система охранно-пожарной сигнализации с
возможностью вывода сигнала «тревоги» к
дежурному или по переезду по линиям связи
на ближайший пост ЭЦ.
Ввод кабеля осуществляется через технологические отверстия в полу. Стена: профиль
S=1,2 мм.,утеплитель-минвата толщиной-100
мм, ЦСП – 12 мм, трудногорючий пластик. Все
деревянные конструкции пропитаны огнезащитным составом.
МАС может транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом.

Модуль временного блок-поста имеет
следующие характеристики:
Габаритные размеры, мм

длина

3500

ширина

2438

высота

2900

Масса, кг

2500

Расчетная температура
наружного воздуха, С

-55…+40

Напряжение питающей сети

220 В

Внешний вид

1 – Щит А1 (отопление);
2 – Щит А2 (освещение);
3 – Прибор охранно-пожарной сигнализации;
4 – Ящик с понижающим
трансформатором 220/36В;
5 – Электрообогреватель масляный навесной;
6 – Щиток 3-х земель;
7 – Стол.
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Модуль
временного блок-поста

Помещение релейной
части БП

Пульт-табло

аварийного электропитания (24В), охранной
и пожарной сигнализацией.
Питание модуля осуществляется от однофазной сети переменного тока.
Модуль временного блок-поста может
транспортироваться автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Погрузка –
выгрузка модулей производится стандартной
крановой техникой соответствующей грузоподъемности.
Срок эксплуатации – не менее 15лет.
Внутренняя отделка модуля выполнена
из материалов, не поддерживающих горение.
Энергоёмкость до 10 кВт.

МБП

Модуль
временного
блок-поста
предназначен для размещения технологического оборудования устройств СЦБ,
связи и радио при капитальном ремонте
одного из путей на двухпутном перегоне.
Площадь технологического помещения
позволяет разместить пульт-табло и четыре
релейных статива типа СРКМУ-2500 высотой
2000мм, на одном из которых расположена
вводная панель питания.
Здание разделено перегородкой на помещение релейной части, в которой расположены стативы и помещение дежурного по
временному блок-посту. В качестве отопления
используются масляные обогреватели.
Модуль временного блок-поста разработан на основе унифицированных схем
служебно-технических помещений СЦБ.
В здании запроектирована естественная
вентиляция, а так же в помещении дежурного
предусмотрена установка кондиционера.
Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрена установка
УЗО (устройство защитного отключения).
Модуль оборудован системами электроотопления, электроосвещения, вентиляции,

Модуль временного блок-поста имеет
следующие характеристики:
Габаритные размеры, мм

длина

6660

ширина

2740

высота

2720

Масса без оборудования, кг

6700

Расчетная температура
наружного воздуха, С

-55…+40

Напряжение питающей сети

220 В

Внешний вид
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Модульный
пункт-мастерская
для электромеханика СЦБ
МПМ-СЦБ

Модульный пункт-мастерская для
электромеханика СЦБ (МПМ-СЦБ) предназначен для использования в качестве мобильного модульного здания для
технического обслуживания и ремонта
устройств СЦБ.
Пункт-мастерская обеспечивает безопасные и комфортные условия труда работников хозяйства автоматики и телемеханики
в любой местности. За счет установки модуля
в непосредственной близости к месту проведения работ уменьшаются эксплуатационные
расходы. Модуль обеспечивает возможность
отдыха и обогрева 4-6 человек.
МПМ-СЦБ состоит из мастерской – 10,5
м2, кладовой – 2,1 м2, тамбура – 1,6 м2.
Модуль оснащен системами: освещения, отопления, приточно-вытяжной вентиляции, охранно-пожарной сигнализации,
электропитание модуля от сети однофазного
напряжения 220В частотой 50 Гц. Для повышения вандалоустойчивости ввод кабелей
выполнен снизу. Конструкция МПМ-СЦБ вандалоустойчивая и защищена от несанкционированного проникновения. Каркас сварен
из гнутых металлических профилей, входная

дверь металлическая, утепленная, с усиленным замком. Стены МПМ-СЦБ имеют многослойную структуру: внешняя отделка – профилированный лист толщиной 2 мм, средний
слой – негорючие минераловатные плиты толщиной 150 мм, внутренняя отделка – гипсоволокнистый влагостойкий лист ГВЛВ толщиной
12 мм и трудногорючий пластик Слопласт ТГ.
Для отопления МПМ-СЦБ используется пожаробезопасные электрические обогреватели
настенного исполнения.
МПМ-СЦБ выполнен в габаритах, позволяющих перевозить его железнодорожным и автомобильным транспортом: длина
– 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,9 м.Масса не
более 4000 кг.

Кладовая

Рабочий стол

Конструкция МПМ-СЦБ обеспечивает
возможность монтажа за одну рабочую смену
и обеспечивает возможность осуществления
многократной передислокации. По степени
защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током МПМ СЦБ относится к классу 01 согласно ОСТ 32.146-2000.
Имеет III степень огнестойкости в соответствии
со СНиП 2.09.02-85.
Внешний вид
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МПМ-СЦБ

Срок службы МПМ-СЦБ не менее 20 лет,
срок службы лакокрасочного покрытия без
ремонта не менее 3 лет.

Шкаф для одежды

1 – Шкаф навесной;
2 – Шкаф для хранения инструмента (2 шт.);
3 – Стол письменный с тумбой;
4 – Скамья;
5 – Табурет полумягкий (3 шт.);
6 – Обогреватель электрический масляный (2 шт.);
7 – Кулер для воды;
8 – Умывальник с ЭВН;
9 – Шкаф индивидуальный (2 шт.);
10 – Станок настольный сверлильный;
11 – Станок настольный наждачный;
12 – Верстак слесарный с тисками с тумбой;
13 – Стеллаж;
14 – Лампа настольная.

Верстак

Обозначение и
наименование помещения:
1 - Тамбур 1,6 м2;
2 – Кладовая 2,1 м2;
3 – Мастерская 10,5 м2.
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Шкафы

Шкаф
кабельный напольный
Шкаф кабельный напольный предназначен для разделки кабелей, для объединения одиночных кабелей в один общий.
ШКН – чертёж 157.141-00-00
Габаритные размеры:
ШКН – 1735х985х635 мм
ШКН-У – 1375х985х635 мм

Количество

Количество

Тип

колодок в

контактов в

ШКН
ШКН-У

шкафу
120
90

шкафу
1680
1260

Масса не
более, кг
125
105

Внешний вид

Шкаф
распределительный силовой
Шкаф предназначен для коммутации цепей активных и индуктивных нагрузок переменного тока номинальным
напряжением 380В частоты 50 и 60Гц и
постоянного тока номинальным напряжением до 220В, защиты приемников и сетей
электрической энергии от длительных перегрузок и токов короткого замыкания.
Использование в изделиях выключателей-разъединителей типа ВР32 с дугогасительными камерами и предохранителями
серии ППН позволяет использовать щитки:
- при включении и отключении под нагрузкой (как активной, так и индуктивной);
- для коммутации цепей переменного и
постоянного тока.
Внешний вид
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Шкаф
наружного освещения
В качестве теплоизолирующего слоя на
стенки шкафа наклеена изоляция – материал
«Полифом ППЭФК фольгированный на липкой основе». Данный материал не поддерживает горение.
Дно шкафа выполнено из холоднокатаного коррозионно-стойкого проката.
Внутри шкафа предусмотрены электроосвещение и обогрев. Шкафы предназначены для работы при температуре окружающей
среды от -60°С до +65°С, влажности 95% при
температуре +25°С.
Габаритные
размеры
шкафа
1375х985х635 мм, масса – не более 180 кг.
При поставке шкаф комплектуется стойкой для шкафов.

ШНО

Шкаф наружного освещения станций
ШНО служит для управления наружным
освещением для внеклассных и промежуточных станций.
В шкафу устанавливаются автоматические выключатели, магнитные пускатели,
трёхполюсный выключатель-разъединитель,
клеммные зажимы, а для участков электрифицируемых на переменном токе конденсаторы
К75-24. Учёт электроэнергии осуществляется
электронным однотарифным счетчиком.
Шкаф позволяет коммутировать до 8
трехфазных цепей управления освещением
(1х10А без пускателя; 5х10А; 2х50А).
Общая входная мощность – 57кВА. Коммутируемый ток до 150А.

Внутренний вид

Внешний вид

Указанное оборудование устанавливается в корпусе релейного шкафа типа ШРУ-У.
Схема шкафа выполнена в соответствии с ОТУ 32-36 «Отраслевые типовые узлы
сооружений», утверждённые и введённые в
действие Департаментом электрификации
и электроснабжения ОАО «РЖД» приказом
№32 от 18.04.2005г.
Внутренний вид
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Шкаф батарейный
модернизированный типа ШБМ

ШБМ

Шкаф батарейный модернизированный ШБМ является модернизацией шкафа ШМБ, предназначен для размещения
в нем аккумуляторов резервного питания
устройств электрической централизации,
автоматической блокировки и переездной сигнализации.
Одна из основных целей модернизации – улучшение условий эксплуатаций (в части температурного режима) аккумуляторных
батарей резервного питания OPzS или аналогичных.
Шкаф выполнен на базе серийно выпускаемых шкафов ШРУ-М.
Габаритные размеры 1735х985х635мм.
Конструктив вандалозащищенный: дверь
оборудована упрочненным замком и дополнительными запорами рычажного типа.

Ввод кабелей выполняется через кабельные вводы. Крепление кабеля внутри
шкафа осуществляется с помощью кабельных
зажимов.
Расключение входных кабелей осуществляется в соединительных коробках. Весь
монтаж выполнен в защитной трубе.
Электроотопление шкафа – специализированный обогреватель с блоком контроля
температуры и перегрузки.
Освещение – энергосберегающий светодиодный светильник.
Конструкция шкафа позволяет разместить до 12 аккумуляторов типа OPzS или
аналогичных. Аккумуляторы установлены в
специальные поддоны из кислотостойкого
материала.
Все комплектующие, устанавливаемые
в шкафу, выполнены во взрывозащищенном
исполнении.
Транспортировка шкафа может осуществляться автомобильным и железнодорожным
транспортом.

Внешний вид

Для обеспечения температуры внутри
шкафа не ниже -10°С улучшена теплоизоляция. Стенки шкафа проклеены материалом
«Polifoam Duct». Кроме высоких теплоизоляционных свойств, данный материал обладает
свойством – не поддерживает горение.
Внутренний вид
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Шкаф
путевого электроинструмента
ШПЭ 157.777-00-00
Шкаф выполнен на базе корпуса шкафа
релейного унифицированного типа ШРУ-У.
Габаритные размеры: 1375х985х635 мм.
Установочные размеры: 470х650 мм.
Шкаф устанавливается на стойки черт.
157.310-00-00, заказываемые отдельно.

ШПЭ

Шкаф ШПЭ предназначен для питания путевого электроинструмента на железнодорожных станциях.
В шкафу устанавливается силовой трансформатор ТСЗИ мощностью 4 кВА, напряжением 380/220 В.
На стативе шкафа размещены: электронный счетчик активной энергии, автоматические выключатели, реле контроля трехфазного напряжения и устройство защитного
отключения Астро УЗО.

Внутренний вид

Внешний вид

Внутренний вид
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Шкаф
для хранения путевого
инструмента строгого учёта
Габаритные размеры:
1735 х 985 х 635 мм.
Масса, не более: 180 кг.

Шкафы

Предназначен для хранения путевогоинструмента: костыльный лом, накидные и стыковые ключи, шурупные отбойники, на верхней полке можно хранить
петарды.

Внешний вид

Внутренний вид

Внутренний вид

Металлический шкаф
гардеробный бытовой
для одежды
Металлический гардеробный бытовой шкаф индивидуального пользования
применяются в бытовых помещениях на
предприятиях.
Шкаф имеет две двери. Внутреннее
пространство шкафа поделено на два отсека.
Оборудован полкой (для головных уборов) и
штангой для подвешивания одежды на плечики.
Шкаф запирается на внутренние замки,
в верхней и нижней частях дверей имеются
вентиляционные отверстия, которые обеспечивают естественную вентиляцию содержимого шкафа.

Габаритные размеры шкафа:
1900х795х470 мм.
Масса шкафа – 125 кг.

Внутренний вид
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Внешний вид

Шкаф
связевой 157.776-00-00
комплектуются плинтами типа ПН-10 – на 10
пар гнезд для низкочастотных кабелей. Коммутация линейных и стационарных кабелей
осуществляется с внешней стороны плинта с
помощью специальных вилок, которые входят в комплект бокса: с плинтами ПН-10 поставляются однопарные вилки.
Также в комплект шкафа входят муфты свинцовые соединительные типа МС-30 и
свинцовые газонепроницаемые типа ГМС-7.
Муфты типа МС применяются на линиях железнодорожной связи для восстановления
свинцовых и алюминиевых оболочек кабелей. Муфты типа ГМС-7 предназначены для
установки на симметричных высокочастотных
кабелях и на кабелях железнодорожной связи
с пластмассовой изоляцией жил. Муфты выдерживают распайку (демонтаж) и повторную пайку с кабелем, сохраняя технические
характеристики.

ШС

С целью повышения пожарной безопасности служебно-технических зданий и сооружений центральной станцией связи ОАО
«РЖД» разработаны «Рекомендации по обеспечению противопожарной безопасности
служебно-технических зданий и сооружений с кабельными коммуникациями связи»,
утверждённые генеральным директором центральной станции связи ОАО «РЖД» 12 ноября
2008 г.
Согласно указанных выше рекомендаций ввод кабеля связи, имеющих металлическую броневую оболочку, должен выполняться через распределительный шкаф.С 2009 года
Камышловский ЭТЗ серийно изготавливает
шкаф ШС черт.157.776-00-00, применяемый
в качестве распределительного при вводе кабелей с металлической броневой оболочкой в
здания и сооружения.

Внутренний вид

Внешний вид

ШС предназначен для разделки связевого кабеля. Для распайки пар кабелей в
шкафу установлены боксы кабельные с одним
входом и количеством плинтов 1 или 2. Боксы

Ввод кабеля в шкаф осуществляется через сальники серии MG, предназначенных для
ввода кабелей с целью защиты проводников
от механического повреждения и полной герметизации сборки от попадания пыли и влаги.
В шкафу кабель крепится к стативу с помощью
кабельных зажимов.
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ШС

ШС изготовлен на базе шкафа ШРУ-М.
Применен новый теплоизолирующий
материал – отражающая изоляция «Poliform
Duct».
Материал экологически безопасен, не
поддерживает горение, не подвержен гниению, коррозии, воздействию УФ-излучения.
Долговечность материала от 80 до 100 лет
при сохранении физико-химических свойств.
Способ крепления – липкая основа.
Шкаф имеет защитно-декоративное покрытие состоящее из двух слоёв:
1. Грунтовка порошковая цинкосодержащая, служащая протектором между основным
слоем металла и лакокрасочным покрытием,
применение цинкосодержащей грунтовки позволяет увеличить эксплутационный ресурс

Внутренний вид
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изделия в 5-7 раз по сравнению с окраской
обычными красками.
2. Второй слой-краска порошковая типа
шагрень. Применение данного вида красок
позволяет улучшить внешний вид изделия
за счёт того, что фактура краски позволяет
скрыть получаемые при сборке и сварке изделия дефекты. Двухслойное покрытие имеет
толщину от 130-150 микрон, что так же улучшает эксплутационные свойства.
Шкаф ШС оснащён замками 3 серии.
Габаритные размеры шкафа:
1735х985х635 мм.
Масса: 180 кг.

Шкаф изготавливается
в двух исполнениях
Обозначение

Комплектность

Кол.
шт.

ШС-6
157.776-00-00

бокс БММ 1-1
муфта МС-30
муфта ГМС-7
сальник MG63 IP68
кабельные зажимы

6

ШС-4
157.776-00-00-01

бокс БММ 1-2
муфта МС-30
муфта ГМС-7
сальник MG63 IP68
кабельные зажимы

4

Блоки релейные
ЭЦИ.Р

Внешний вид

В соответствии с условиями размещения по допустимым механическим и климатическим воздействиям блок исполнения УХЛ4
относится к классификационным группам МС1
и К1 по ОСТ 32.146-2000.

Блоки устанавливаются на блочную
стойку, находящуюся в капитальном помещении поста электрической централизации.
Питание блока должно осуществляться
от источника постоянного тока номинальным
напряжением 24 В, максимальная потребляемая мощность не более 37 Вт.
Блок по способу защиты человека от
поражения электрическим током относится к
классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Электрическое сопротивление изоляция
между всеми соединенными между всеми
соединенными между собой токоведущими
частями, изолированными от каркаса, и каркасом блока, при напряжении омметра не менее 500 В, должно быть не менее:
- 20 МОм в нормальных климатических
условиях;
- 6 МОм при верхнем значении предельной рабочей температуры воздуха;
- 1 МОм при повышенной относительной влажности воздуха.
Допускаемая погрешность измерения
±20%.
Электрическая прочность изоляции всех
токоведущих частей, изолированных от каркаса, относительно каркаса блока должна
выдерживать без пробоя в течение 1 мин испытательное напряжение 2000 В от источника
переменного тока частотой 50 Гц мощностью
не менее 1 кВА. Допускаемая погрешность измерения ±5%.
Габаритные размеры блоков ЭЦИ.Р
(кроме блоков ПСТ-И.Р, ПС-И.Р), мм:
620х145х238.
Габаритные размеры блоков ПСТ-И.Р,
ПС-И.Р, мм: 620х145х283.
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Блоки релейные

Блоки ЭЦИ.Р являются усовершенствованными блоками ЭЦИ.
Реле в блоках ЭЦИ.Р установлены в розетки по аналогии установки реле на стативах
(с применением фиксирующей пружины).
Изменение повысит ремонтопригодность
блоков в РТУ дистанций СЦБ, исчезнет необходимость вскрытия задней крышки блока и
«выпаивания» реле в случае отказа одного из
реле.
Блоки предназначены для эксплуатации в составе комплекса постового оборудования электрической централизации с индустриальной системой монтажа
(ЭЦИ).
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Блоки релейные
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Тип блока

Номер чертежа

Наименование блока

Масса
блоков, кг

С-И.Р

51101-00-00-03

17,0

СД-И.Р

51102-00-00-03

ВДП-И.Р

51103-00-00-03

ВД-И.Р

51104-00-00-03

ВБ-И.Р

51105-00-00-03

ВГ-И.Р

51106-00-00-03

ВЦ-И.Р

51107-00-00-03

ВЧ-И.Р

51108-00-00-03

НПМх2-И.Р
М1-И.Р
М2-И.Р

51109-00-00-03
51110-00-00-03
51111-00-00-03

МЗ-И.Р

51112-00-00-03

МТ-И.Р
НМх2-И.Р
СП-И.Р
УП-И.Р
МПхЗ-И.Р
ОГхЗ-И.Р
МУПх2-И.Р

51113-00-00-03
51114-00-00-03
51115-00-00-03
51116-00-00-03
51117-00-00-03
51118-00-00-03
51119-00-00-03

МУС1-И.Р

51120-00-00-03

МУС2-И.Р

51121-00-00-03

МУС2Дх2-И.Р

51122-00-00-03

МУСО-И.Р

51123-00-00-03

ПИ-И.Р

51124-00-00-03

ДВД-И.Р

51125-00-00-03

Стрелочный коммутационный блок
Дополнительный стрелочный коммутационный блок второй
спаренной стрелки
Блок поездного выходного светофора с пути. Является дополнительным к блокам ВГ-И, ВБ-И, ВЧ-И, ВЦ-И
Блок поездного выходного светофора из тупика и светофора
в горловине станции. Является дополнительным к сигнальным блокам
Блок управления огнями поездного светофора при трехзначной сигнализации с бокового пути
Блок управления огнями поездного светофора с главного
пути и светофора в горловине станции
Блок управления огнями поездного светофора на ЦАБ с
бокового пути (АЛСО)
Блок управления огнями поездного светофора при четырехзначной сигнализации с бокового пути
Набор для поездного светофора (2 комплекта)
Блок управления одиночным маневровым светофором
Блок управления маневровым светофором в створе
Блок управления маневровым светофором с участка пути в
горловине
Блок управления маневровым светофором из тупика
Набор для маневрового светофора (2 комплекта)
Блок стрелочного участка
Блок путевого участка в горловине станции
Блок оповещения монтеров пути (3 комплекта)
Блок ограждения составов на пути (3 комплекта)
Блок местного управления, путевой (2 комплекта)
Устанавливается на каждую стрелку двойного управления
пошерстную со стороны путей
Устанавливается на каждую стрелку двойного управления
пошерстную со стороны вытяжек
Содержит два комплекта аппаратуры, каждый из которых
устанавливается на стрелку двойного управления пошерстную со стороны вытяжки, неоднозначно определяющую
вариант местного управления по плюсу и минусу
Служат для перевода и замыкания стрелок в охранном положении при местном управлении
Блок извещения на переезд. Устанавливается на каждый
пересекаемый переездом путь
Дополнительный блок поездного светофора в горловине
станции, содержит аппаратуру исполнительной и наборной
групп

СВД-И.Р
СВ-И.Р

51126-00-00-03
51127-00-00-03

Дополнительный и основной блоки для стрелки в середине
приемоотправочного пути

19,0
15,2

К-И.Р

51128-00-00-03

18,5

МПУ-И.Р

51129-00-00-03

18,0

ПСТ-И.Р

51130-00-00-03

Контрольный блок, служит для фиксации кратковременных
отказов рельсовых цепей, контрольных цепей стрелок и др.
Блок-макет выключения изолированного участка из зависимости с сохранением пользования сигналами
Блок управления стрелкой

ПС-И.Р

51131-00-00-03

Блок управления стрелкой

16,0
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18,5
18,2
16,2
16,0
17,0
18,2
16,2
19,0
17,5
16,5
16,5
19,0
19,0
19,1
19,1
18,5
16,2
17,0
19,0
19,0
12,5
12,5
18,0
18,5

16,5

Блоки релейные
ЭЦ-МН.Р
при техническом осмотре в устройствах
железнодорожной автоматики, работающих в непрерывном режиме.
Вид климатического исполнения –
УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69, но для работы при
температуре от плюс 1 до плюс 40°С.
В соответствии с условиями размещения
по допускаемым механическим воздействиям
блоки относятся к группе МС1 по ОСТ 32.1462000.
Степень защиты блоков IР30 по ГОСТ
14254-96.
Электропитание блоков осуществляется
от источников постоянного тока напряжением
от 21,6 до 32,4 В и переменного тока напряжением от 21,6 до 25,2 В.
Блоки по способу защиты от поражения
электрическим током относятся к классу 0 по
ГОСТ 12.2.007.0-75.
Электрическая изоляция должна в течение 1 мин выдерживать без пробоя испытательное напряжение 2000В переменного тока
частотой 50 Гц, приложенное между всеми
соединенными между собой выходными токоведущими частями штепсельных разъемов
и корпусом блока.
Сопротивление изоляции между всеми
соединенными токоведущими частями блока
и корпусом блока при относительной влажности воздуха (65±5)% и температуре его плюс
(20±2)°С должно быть не ниже 100 МОм.

Блоки релейные

Блоки ЭЦ-МН.Р являются усовершенствованными блоками ЭЦ-МН. Реле
в блоках ЭЦ-МН.Р установлены в розетки по
аналогии установки реле на стативах (с применением фиксирующей пружины). Изменение повысит ремонтопригодность блоков в
РТУ дистанций СЦБ, исчезнет необходимость
вскрытия задней крышки блока и «выпаивания» реле в случае отказа одного из реле.
Блоки С-МН.Р, П-МН.Р, УП-МН.Р, СПМН.Р, М1-МН.Р, М2-МН.Р, МЗ-МН.Р, В1МН.Р, В2-МН.Р, ВЗ-МН.Р, ВД-МН.Р предназначены для осуществления схемных
зависимостей в устройствах электрической централизации, блоки ОГ1-МН.Р – для
централизованного ограждения составов

Внешний вид
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Блоки релейные
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Тип блока

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг, не
более

С-МН.Р

136х340х230

5,6

Блок стрелочно-коммутационный

П-МН.Р

275х340х230

12,8

Контролирует состояние приемо-отправочного пути

УП-МН.Р

275х340х230

13,0

Осуществляет замыкание и размыкание стрелок в маршруте для
участка пути в горловине станции

СП-МН.Р

275х340х230

11,6

Осуществляет замыкание и размыкание стрелок в маршруте для
стрелочного участка

ОГ1-МН.Р

275х340х230

10,6

Предназначен для централизованного ограждения составов при
техническом осмотре в устройствах железнодорожной автоматики

М1-МН.Р

275х340х230

13,0

Управляет одиночным маневровым светофором на границе двух
стрелочных участков

М2-МН.Р

275х340х230

13,0

Управляет маневровым светофором, стоящим в створе с маневровым светофором другого направления, и маневровым светофором
из тупика

М3-МН.Р

275х340х230

11,6

Управляет маневровым светофором с участка пути в горловине и с
приемно-отправочного пути

В1-МН.Р

275х340х230

9,4

Управляет выходным светофором

Назначение блока

В2-МН.Р

275х340х230

11,6

Управляет выходным светофором

В3-МН.Р

275х340х230

11,6

Управляет выходным светофором

ВД-МН.Р

275х340х230

12,8

Применяется совместно с блоками В1-МН.Р, В2-МН.Р, В3-МН.Р

Камышловский
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Электрическая
централизация
в транспортных модулях ЭЦ-ТМ
готовлении нетиповых станций.
В состав нетиповых станций (пример
– ЭЦ-ТМ.П-16, ЭЦ-ТМ.П-20) по своим функциональным исполнениям входят те же самые контейнера (МА.П, МБ.П, МР.П, МРК.П и
т.д.), что и в типовые станции, но с изменённой конструкцией, связанной со спецификой
монтажа контейнеров между собой.
Опыт изготовления таких станций как
ЭЦ-ТМ.П-16, ЭЦ-ТМ.П-20 (станция, состоящая из двух этажей 10+10) показывает, что
производство Камышловского ЭТЗ – филиала
ОАО «ЭЛТЕЗА» готово к изготовлению нетиповых станций при наличии проектной и конструкторской документации проектировщика
или заказчика.

ЭЦ-ТМ

В настоящее время Камышловским
электротехническим заводом – филиалом
ОАО «ЭЛТЕЗА» серийно изготавливаются
модули ЭЦ-ТМ.П как по типовым разработкам ГТСС – филиала «РОСЖЕЛДОРПОРЕКТ», так и по индивидуальным проектам.
Собственное производство контейнеров
для станций ЭЦ-ТМ позволило качественно
оценивать технологию их изготовления от заготовительных операций и до выхода готового контейнера для проведения монтажа станции в сравнении с покупными контейнерами,
также появилась возможность своевременно
и оперативно реагировать на необходимые
изменения конструкции контейнеров при из-

Внешний вид,
двухэтажный вариант расстановки контейнеров

Внешний вид

Погрузка контейнера для транспортировки
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Площадка
для обслуживания шкафов

ПОШ

Площадка ПОШ позволяет обслуживать с лицевой стороны шкафы ШРУ-М,
ШРУ-У и т.д., установленных вблизи откоса склона железнодорожных путей.
Площадка ограждена с двух сторон. Настил выполнен из арматуры периодического
профиля, для исключения скольжения ног
электромеханика в зимний период. Имеются
два болта заземления М10.
Конструкция
площадки
сборноразборная. Перила с основанием и опоры с
основанием стыкуются с помощью болтовых
соединений М10. Опоры универсальные изготовлены кратными по длине 1м. Задние опоры стыкуются из 2 опор универсальных с по-

Внешний вид
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мощью болтовых соединений М10. Заказчику
площадка поставляется в разобранном виде.
В комплект поставки входит 6 опор универсальных.
Для устойчивости площадки на склоне
опоры необходимо бетонировать.
Для вандалозащищённости при установке площадки на месте строительства допускается стыковые места перил с основанием и
опор с основанием сваривать ручной дуговой
сваркой.
Габаритные размеры без опор:
3000х1851х1151 мм (ДхШхВ).
Масса без опор: не более 100 кг.

Пункт обогрева

Внешний вид

ПО соответсвует требованиям СТП
80.Н.014-04.
По функциональному назначению ПО
относится к вспомогательному типу зданий.
ПО по конструкции представляет собой:
- несущий металлический каркас с
защитно-декоративным покрытием;
- ненесущие внутренние (перегородки)
стены.
ПО имеет следующие габаритные размеры: ширина 3000мм, высота 2900мм, длина 6000мм.
Контейнер представляет собой каркасную сварную конструкцию. Каркас состоит из
продольных и поперечных балок и стоек, выполненных из горячекатаных и гнутых профилей.
Стены самонесущие с наружной стороны обшиты профилированным стальным листом С-44 толщиной 1,2 мм. Внутренняя обрешётка выполнена из деревянного бруса 50
х 50 мм, на которые крепится ЦСП(цементно-

стружечная плита). В качестве утеплителя использованы плиты «Техно-Лайт» и вспененный утеплитель «Дакт».
Толщина потолка 60 мм, стен-150 мм,
внутренних перегородок – 80 мм, пола-200
мм. На днище контейнера снаружи нанесена
резино-битумная мастика.
Пол снизу зашит металлическим листом,
поверх которого установлены лаги, утеплитель 100мм, ЦСП и линолеум повышенной износостойкости.
Все металлические поверхности загрунтованы антикоррозионным грунтом»Хеми
014».
Деревянные детали контейнера пропитаны огнебиозащитным составом «КСД».
Внутренняя отделка ПО пластик «СЛОПЛАСТ ТГ» на уровне 1600мм от пола, остальная часть стены и потолок –стекловолокнистая ткань, окрашенная водоэмульсионной
краской.
Двери:
- наружная металлическая утеплённая с
замком 2000 х 800 мм;
- двери внутренние деревянные с замками размерами 2000 х 700 мм.

Пункт обогрева

Пункт обогрева (ПО) предназначен
для временного размещения и отдыха
рабочих при температуре окружающего
воздуха от минус 60°С до плюс 40°С.

Внутренний вид
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Пункт обогрева

Окна в модульном здании металлопластиковые 900 х 700 мм, двухкамерный стеклопакет с поворотно-откидным механизмом
– 2шт., защищённые металлическими щитами
с наружной стороны
Крыша – цельносварная двускатная.
Отопление здания –масляными навесными радиаторами 1,2 кВт – 2 шт.
Электроснабжение: 220В.
Вентиляция естественная через открывающиеся окна.
В комплект поставки ПО входят: умывальник с подогревом воды, кухонный и
обеденный столы, стулья, бытовые приборы
(электроплитка, электрочайник, СВЧ-печь).
Комната для сушки одежды оборудована тепловентилятором(мощность 2кВт.)
В тамбуре ПО установлен шкаф для хранения путевого инструмента строгой отчётности.
1 – Умывальник с подогревом воды;
2 – Кухонный стол;
3 – Шкаф для одежды размером 400х445х1800 мм;
4 – Шкаф для инструмента строгой отчетности;
5 – Электрорадиатор навесного типа 1,2 кВт (2 шт.);
6 – Шкаф для документов размером 400х445х1800 мм;
7 – Тепловентилятор КЭВ-2П112Е, 2кВт;
8 – Стол;
9 – Стул (5 шт.).
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Внутренний вид

Пост
дежурного по переезду
Аппаратура размещается на четырёх стативах,
доступ к которым свободный как с монтажной
стороны, так и с лицевой. Ввод кабеля осуществляется через специальные окна в полу.
Межстативный монтаж выполнен через кабельросты.

Пост дежурного

Пост предназначен для размещения в
нём (постоянное пребывание) дежурного
по переезду и аппаратуры управления автоматической переездной сигнализации и
устройства заграждения переездом.

Внешний вид

Функциональные возможности и характеристики: в посту установлена аппаратура,
заменяющая релейные шкафы, батарейный
шкаф и шкаф управления заграждения переездом.
Пост представляет собой металлоконструкцию, состоящую из двух контейнеров,
оборудованную двускатной крышей (разборная – монтируется на месте строительства). В
посту имеется комната дежурного по переезду, релейное помещение, кладовая. С наружной стороны находится застеклённая веранда. Стена (толщина 150мм) состоит: внешняя
оболочка – гофрированный металлический
лист 1,5-2,0 мм, теплоизоляция – минеральная вата, внутренняя оболочка – ГВЛ, отделка
– трудногорючий пластик, стеклообои, водоэмульсионная краска. Все деревянные элементы конструкции покрываются огнезащитным
составом.
Релейное помещение и комната дежурного по переезду находятся в одном посту.

Внутренний вид

Вход в релейную часть

Модуль оборудован системой электроотопления (ручная регулировка), электроосвещения, охранно-пожарной сигнализацией.
В релейном помещении установлена автоматическая система газового пожаротушения.
Модуль имеет аварийное освещение.
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Пост дежурного

Для улучшения условия труда электромеханика СЦБ в посту имеется электроотопление на зимний период времени, помещение
для работы и отдыха электромеханика (предусмотрена обеденная зона с электроплиткой и
холодильником).
Данная разработка выполнена проектным институтом Уралжелдорпроект – филиалом ОАО «Росжелдорпроект» совместно с
Камышловским ЭТЗ – филиалом ОАО «ЭЛТЕЗА».
Преимущества поста дежурного по переезду перед капитальными зданиями аналогичных постов:
• Сокращение сроков строительства.
Пост поставляется заказчику полностью укомплектованным всеми необходимыми элементами и материалами для проведения монтажа;
• Сокращение сроков ввода в эксплуатацию. Пост поставляется заказчику в работоспособном состоянии. Необходимо провести
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подключение кабелей между двумя контейнерами.
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
9000х6000х2900.
Расчётная температура наружного воздуха, -55°С…+40°С.
Напряжение питающей сети – 220В.

Рабочее место дежурного

Тамбур
поверхность пола тамбура покрыта грязеулавливающим покрытием.
Тамбур устанавливается на фундамент в
одном уровне с фундаментом модуля, перед
входными дверями.
Конструкция
тамбура
сборно-разборная. Стены, основание, крыша стыкуются
с помощью болтовых соединений М8. Утепление тамбура выполнено трехслойными
сэндвич-панелями толщиной 50 мм и минераловатными плитами. Входная дверь тамбура металлическая, утепленная минераловатными плитами, по контуру имеется резиновое
уплотнение. Дверь снабжена надежным замком. Заказчику тамбур поставляется в разобранном виде.
Габаритные размеры тамбура, мм:
1220х1500х2900.
Масса (в сборе) тамбура, кг: не более 420.

Тамбур, стеллаж

Тамбур предназначен для установки
перед дверями модулей ЭЦ-ТМ и изготавливается для эксплуатации в условиях
умеренного (исполнение УХЛ, категория 1
по ГОСТ 15150) климата.
Тамбур служит дополнительным утеплением входных дверей модулей ЭЦ-ТМ,
препятствует прямому попаданию грязи – вся

Внешний вид

Стеллаж
Стеллаж предназначен для хранения различных грузов и документации
в помещениях офисов, архивов, книгохранилищ, складов и т. д. с равномерно
распределенной нагрузкой на полку до
100 кг и нагрузкой на 1 секцию до 600 кг.
Представляет собой сборно-разборную конструкцию, набираемую в одну или две линии
любой длины, с любым количеством стоек и
полок. Полки регулируются по высоте с шагом
30 мм. Габаритные размеры 1 секции стеллажа (ВхШхГ), мм – 1800х700х500;
Вес: СТЕЛЛАЖ 5 ПОЛОЧНЫЙ – 35,5 кг.
СТЕЛЛАЖ 4 ПОЛОЧНЫЙ – 30 кг.
Конструкция стеллажа. Конструктивно
стеллаж состоит из стоек, полок, планок ограничительных и разделителей. Все элементы
стеллажа соединяются винтами.
Вертикальные стойки выполнены из
гнутого стального уголка толщиной 2 мм с
перфорацией. Основанием стойки является
подпятник или регулируемая опора (по индивидуальному заказу).

Полки стеллажей выполнены из стального листа толщиной 0,8 мм.
Планки ограничительные выполнены
из стального листа 1,5 мм и предназначены
для установки на боковых сторонах стеллажа
между полками.
Разделитель изготавливается из стального листа 1,5 мм,
располагается на
полках в произвольных местах.
Элементы
стеллажа окрашены порошковыми полимерными
красками и имеют
привлекательный
внешний вид.
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КОНТАКТЫ

Контакты

КАМЫШЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД филиал ОАО «Объединенные
электротехнические заводы»
(ОАО «ЭЛТЕЗА»)
Адреса и контакты:
Юридический адрес:
129343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5
Почтовый адрес:
624864, Свердловская область, г. Камышлов,
ул. Фарфористов, 6
Тел.: +7 (34375) 2-31-80
Факс: +7 (34375) 2-49-85
E-mail: office@ketz.ru
www.ketz.ru

Руководство филиала:
Руководитель филиала
Мокин Андрей Викторович
Тел.: (34375) 2-31-80, ж. д.: 7-24-59
E-mail: office@ketz.ru
Главный инженер
Гнатюк Владимир Юрьевич
Тел.: (34375) 2-46-90, ж. д.: 7-25-01
E-mail: office@ketz.ru

28

Заместитель главного инженера
по новой технике
Павел Анатольевич Кузнецов
Тел.: +7 (34375) 2-16-91, 2-42-59,
ж. д.: 7-25-35
Главный конструктор
Дмитрий Вячеславович Касьянов
Тел.: +7 (34375) 2-16-91, 2-42-59,
ж. д.: 7-25-35
Начальник отдела сбыта
Татьяна Александровна Чупина
Тел.: +7 (34375) 2-49-96, ж. д.: 7-24-30
Начальник отдела маркетинга
Михаил Васильевич Пермикин
Тел.: +7 (34375) 2-00-64
E-mail: market@ketz.ru
Главный метролог
Владимир Геннадьевич Юдин
Тел.: +7 (34375) 2-53-04, доб. 343,
ж. д.: 7-29-86

Заместитель директора по качеству
Лаптев Александр Юрьевич
Тел.: (34375) 2-50-22, ж. д.: 7-25-35
E-mail: laptev@ketz.ru

Начальник отдела снабжения
Константин Владимирович Захаров
Тел.: +7 (34375) 2-49-64

Главный бухгалтер
Татьяна Алексеевна Рогалева
Тел.: +7 (34375) 2-08-21, ж. д.: 7-25-33

Заместитель начальника отдела сбыта
Антон Александрович Бачурин
Тел.: +7 (34375) 2-49-96

Камышловский
электротехнический завод –
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»

