
Набор 
дополнительных 

подсистем

Доп. 
оборудование

Комплекс КТСМ-03/ - ( ) - ( ) : ( ), ( ), ,
1

Установка внутри помещения. 
Степень защиты IP31
Установка внутри помещения, 
одношкафный вариант. 
Степень защиты IP 31
Установка на улице. 
Степень защиты IP64

2
О1
О2
ФЛ

3
0 - 3 километра 3км
1 - 10 километров 10км
10 - 20 километров 20км
20 - 40 километров 40км

4
Датчик ДМ-95Н

5 Максимальная скорость подвижного состава на пункте контроля (V)8 Vкм/ч
6

Б05
БН05
Т05
Л05
ЛН05
ТР

7
5 метров
10 метров
15 метров
20 метров
25 метров
30 метров

8
Б05
БН05
Т05
Л05
ЛН05
ТР<!м>

9
5 метров 5м
10 метров 10м
15 метров 15м
20 метров 20м
25 метров 25м
30 метров 30м

10
ДС1
ДС2 (Lм)

11
ДОN

1 - набор подсистем указывается через разделитель «/»
2 - при заказе оборудования на второй путь
3 - набор подсистем указывается через разделитель «,»
4 - где L - это длина кабеля от 5 до 40 метров с шагом 5 метров
5 - порядковый номер комплекта дополнительного оборудования (от 1 до N)

Контроль букс с камерами КНМ-05

Длина кабеля для подключения подсистем 2 пути

Пример наименования: Комплекс КТСМ-03/П-О1(20км)-ДМ95: Б05/БН05/Л05/ТР (15м), Б05/БН05/ТР<5м> (20м), ДС2 (20м), ДО16

Подсистема дискретных сигналов локальная
Подсистема дискретных сигналов удаленная4

Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование N5

30м

Контроль тормозов с камерами КНМ-05

Система контроля температуры рельсов СКТР-017

Набор подсистем для 2 пути2, 6

Контроль букс с камерами КНМ-05
Контроль букс в непр. направлении с камерами КНМ-05

Контроль букс локомотивов с камерами КНМ-05-01
Контроль букс локомотивов в непр. направлении с камерами КНМ-05-01

Структура обозначения комплекса КТСМ-03 при заказе. Ред. 11

Контроль букс локомотивов с камерами КНМ-05-01

Контроль букс в непр. направлении с камерами КНМ-05

25м

Система контроля температуры рельсов СКТР-01

Контроль тормозов с камерами КНМ-05

Контроль букс локомотивов в непр. направлении с камерами КНМ-05-01

Тип датчиков осей

20м
15м

Длина кабеля для подключения подсистем 1 пути
5м
10м

Линия связи со станционным оборудованием
Оптическая линия (1 волокно)
Оптическая линия (2 волокна)
Физическая линия (медная витая пара)

Длина оптической линии связи 

У

П

П1

7 - где ! - длина перемычки для подсистемы СКТР с шагом 5 м. Если длина перемычки не указана, то будет поставлена перемычка длиной 15 м. Длина кабеля, указанная для 1п, и длины 
всех перемычек не должны суммарно превышать 55 м.
8 - указывается только при скоростях движения подвижного состава на пункте контроля выше 120 км/ч.

6 - если планируется дооснащение комплекса, то перспективные подсистемы указываются в “[ ]“ с аббревиатурой "ПД: " (подготовка к дооснащению). В этом случае в шкафах 
выполняется необходимый монтаж, но блоки и напольное оборудование подсистем в поставку не включаются. Комплект оборудования для дооснащения заказывается отдельно. Длину 
кабеля можно не указывать, если все подсистемы на одном пути перспективные.
Пример наименования: Комплекс КТСМ-03/П-ФЛ-ДМ95: Б05/ТР (15м), [ПД: Б05]/[ПД: Л05]/[ПД: ТР<15м>]
Пример наименования: Комплекс КТСМ-03/П-ФЛ-ДМ95: Б05/ТР (15м), Б05/[ПД: Л05]/[ПД: ТР<15м>] (30м)

Набор дополнительных подсистем3

Набор подсистем для 1 пути1 Набор подсистем для 2 пути1

Вариант исполнения

ДМ95

Набор подсистем для 1 пути6


