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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 
 

1. Наименование:  

   Агрегат пусковой шахтный АПШ.М.01 УХЛ5  

 

2. Область применения:  

   Предназначены для применения в подземных выработках в том 

числе в шахтах,  опасных по газу (метан).  

 

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:  

   ТН ВЭД 8504 32 800 0 
 

4. Технические требования: 

Наименование показателя Значение 

Номинальная потребляемая мощность 4 кВт 

Номинальное напряжение 660/380 

 

5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 20 комп 

   2021 год – 5 комп 

   2022 год – 5 комп 

   2023 год – 5 комп 

      2024год–  5 комп 
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       КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ  
 
 

1. Наименование:  

   Агрегат шахтный трансформаторный пусковой АШТ-П 

 

2. Область применения:  

   Предназначены для применения в подземных выработках в том числе в 

шахтах,  опасных по газу (метан).  

 

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   

   ТН ВЭД 8504 32 800 0 

 

4. Технические требования: 

Наименование показателя Значение 

Номинальная потребляемая мощность 4 кВт 

Номинальное напряжение 660/380 

 

6. Требования к количеству:  
   Общая потребность – 20 комп 

   2021 год – 5 комп 

   2022 год – 5 комп 

   2023 год – 5 комп 

      2024год–  5 комп 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

 

1. Наименование:  

  Искробезопасного блока питания ИВЭП типа СЭУ.04.06.000 (24В иб)  

 

2. Область применения:  
   Искробезопасный блок питания ИВЭП типа СЭУ.04.06.000 (24В иб) 

СЭУ.04.06.000-04 (12В ио) СЭУ.04.06.000-05 (12В иб) предназначен для применения в 

составе Комплексов средств управления КСУ ИМКВК.00.00.000 в качестве устройства 

питания аппаратуры искробезопасным и искроопасным постоянным напряжением  

комбайнов «Урал-10Р», «Урал-20Р» с системой электрогидравлического управления.  

 
3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:  

   ТН ВЭД  8504 403 009 

 

4. Технические требования: 

Поставляемое оборудование должно соответствовать самому высокому техническому 

уровню и высочайшим стандартам, международным нормам и требованиям для данного 

типа товара на момент его изготовления. 
 

5. Требования к количеству:  
   Общая потребность – 26 комп 

   2021 год – 6 комп 

   2022 год – 6 комп 

   2023 год – 7 комп 

      2024год–  7 комп 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

1. Наименование:  

   Блока управления конвейера типа БУК-Ех (АСУК-ДЭП) 

2. Область применения:  
   Блок  управления конвейера типа БУК-Ех (АСУК-ДЭП)  – 

микропроцессорный блок управления конвейером во взрывозащищенном исполнении, 

изготовленный на базе многофункционального проектно-компонуемого комплекса 

ДЕКОНТ-ЕХ. 
3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   

   ТН ВЭД  8504 403 009 

4. Технические требования: 

Наименование показателя Значение 

 Блок  управления конвейера типа БУК-Ех (АСУК-

ДЭП): 

- число каналов управления  

 

Число каналов управления 16 шт 

Число информационных (аналоговых) входов До 4-х 

Число входов для контроля скорости рабочих органов 4 шт 

Номинальное напряжение В при номинальном токе 10А;  

Постоянном токе 
60 

Сопротивление подключаемого шлейфа дискретных датчиков Не более 200 Ом 

Максимальные параметры датчиков скорости 30 В, 10 мА 

 Каналы связи с другими БУК-ЕХ и верхним уровнем RS485/модем 

Номинальное напряжение питания 36В 

Степень защиты от внешних воздействий IP55 

Вид и уровень взрывозащищенные РВ Exd[ia]I/1 Exd[ia]IIC/IIB 

T6 

5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 20 шт 

   2021 год – 5 шт 

   2022 год – 5 шт 

   2023 год – 5 шт 

   2024 год – 5 шт 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

1. Наименование:  

   Датчика взрывобезопасного индуктивного ДВИ-М30-49С-2130-Х 

2. Область применения:  
   Датчик взрывобезопасный индуктивный ДВИ-М30-49С-2130-Х применяется 

в современных системах контроля и регулирования,  аварийной защиты, сигнализации, 

управления на производственных объектах, в ГДК для контроля скорости движения 

ленты на конвейерном транспорте.  

 

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   

   ТН ВЭД  9027801300 

 

4. Технические требования: 

 

Поставляемое оборудование должно соответствовать самому высокому техническому 

уровню и высочайшим стандартам, международным нормам и требованиям для данного 

типа товара на момент его изготовления. 
 

5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 20 шт 

   2021 год – 5 шт 

   2022 год – 5 шт 

   2023 год – 5 шт 

   2024 год – 5 шт 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

 

1. Наименование:  

   Датчик контроля схода ленты КСЛ-3М 

2. Область применения:  
   Датчик контроля схода ленты КСЛ-3М применяется в современных системах 
контроля и регулирования, аварийной защиты, сигнализации, управления на производственных 

объектах, в ГДК для контроля схода ленты на конвейерном транспорте.  
3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   

   ТН ВЭД  9027801300 

 

4. Технические требования: 

 
Поставляемое оборудование должно соответствовать самому высокому техническому уровню и 
высочайшим стандартам, международным нормам и требованиям для данного типа товара на 

момент его изготовления. 
 

5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 80 шт 

   2021 год – 20 шт 

   2022 год – 20 шт 

   2023 год – 20 шт 

   2024 год – 20 шт 

 

 

 

 

                                           
                                                                                                                      

 

 

                                                                           

 



7 
 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

1. Наименование:  

Контролера типа Деконт-182 (АСУК-ДЭП)  

2. Область применения:  

   Контролер типа Деконт-182 конструктивно устанавливается в оболочке 

системного блока на монтажной стойке, обеспечивает взаимодействие с модулями 

ввода/вывода, ведет алгоритмы, архивы, поддерживает связь с другими контролерами и 

верхним уровнем системы. 

 

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   
   ТН ВЭД  9027801300 

 

4. Технические требования: 

Категория рудника – опасна по газу и пыли. 

Атмосфера типа I по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха более 200 мг/м3.  

Температура окружающего воздуха от - 15 до 35оС.  

Высота над уровнем моря не более от 650 до 950 м.  

Относительная влажность воздуха при температуре 25оС не более 98%.  

Колебания напряжения питающей сети от минус 15% до плюс 10% номинального значения. 

Напряжения питающей сети 660 В.  

Частота тока питающей сети 50 Гц.  

Транспортируемый материал - калийная и натриевая соль. 
5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 10 шт 

   2021 год – 2 шт 

   2022 год – 2 шт 

   2023 год – 3 шт 

   2024 год – 3 шт 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

 

1. Наименование:  
   Повторитель интерфейса RS-485 типа ЕхR485 

2. Область применения:  
   Повторитель интерфейса RS-485 типа ЕхR485 (АСУК-ДЭП) конструктивно 

устанавливается в шкаф управления конвейером типа БУК-Ех. 
3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   

   ТН ВЭД 9027 

 

4. Технические требования: 

Категория рудника – опасна по газу и пыли. 

Атмосфера типа I по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха более  200 мг/м3.  

Температура окружающего воздуха от - 40 до 70 оС.  

Относительная влажность воздуха при температуре 30оС не более 100%.  

Напряжения питающей сети 11 В.  

Частота тока питающей сети 50 Гц.  

Транспортируемый материал - калийная и натриевая соль. 
 

5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 120 шт 

   2021 год – 30 шт 

   2022 год – 30 шт 

   2023 год – 30 шт 

   2024 год – 30 шт 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

1. Наименование:  

   Модуль датчика защтыбовки типа ЕхDZ (АСУК-ДЭП) 

 

2. Область применения:  
   Модуль датчика защтыбовки типа ЕхDZ (АСУК-ДЭП) конструктивно 

устанавливается в шкаф управления конвейером типа БУК-Ех. 

 

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:  
   ТН ВЭД 9027 

 

4. Технические требования: 

Категория рудника – опасна по газу и пыли. 

Атмосфера типа I по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха более 200 мг/м3.  

Температура окружающего воздуха от - 40 до 70 оС.  

Относительная влажность воздуха при температуре 35оС не более 98%.  

Напряжения питающей сети 8,7-11 В.  

Частота тока питающей сети 50 Гц.  

Транспортируемый материал - калийная и натриевая соль.  

 
5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 12 шт 

   2021 год – 3 шт 

   2022 год – 3 шт 

   2023 год – 3 шт 

   2024 год – 3 шт 
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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 
 

1. Наименование:  
   Модуль контроля шлейфа типа ЕхLineD4 (АСУК-ДЭП) 

 

2. Область применения:  
   Модуль контроля шлейфа типа ЕхLineD4 (АСУК-ДЭП) конструктивно 

устанавливается в шкаф управления конвейером типа БУК-Ех 

 

3. Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости:   
   ТН ВЭД 9027 

 

4. Технические требования: 

Категория рудника – опасна по газу и пыли. 

Атмосфера типа I по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха более 200 мг/м3.  

Температура окружающего воздуха от - 40 до 70 оС.  

Относительная влажность воздуха при температуре 35оС не более 95%.  

Напряжения питающей сети 14.5-22 В.  

Частота тока питающей сети 50 Гц.  

Транспортируемый материал - калийная и натриевая соль.  

 
5. Требования к количеству:  

   Общая потребность – 14 шт 

   2021 год – 3 шт 

   2022 год – 3 шт 

   2023 год – 4 шт 

   2024 год – 4 шт 

                                                            

 

 

 

             

                                      
                                                                                

 

                                                                              


