
 
Приборы безопасности 

Блок световой сигнализации CH-143/159Л  (аналог Л143+Л159) 

     Блок световой сигнализации CH-143/159Л 
обеспечивает вместе с локомотивными 
приборами АЛС периодическую проверку  

бдительности машиниста за миганием 
сигнальных ламп до сигнала свистка ЭПК и 

невозможности подтверждения бдительности 
машинистом нажатием нижней рукоятки РП во 
время сигнала свистка ЭПК. Время свечения 

сигнальной лампы до сигнала свистка ЭПК при 
этом составляет от 5 до 8 с. Также блок 
обеспечивает режим мигания сигнальных ламп 

предыдущей световой сигнализации с частотой 
от 1,5 до 4,0 Гц.  

 
Технические характеристики блока CH-143/159Л   
 

 Напряжение питания  (постоянное) от 35 до 60 В 

 Мощность потребления, не более 10 Вт 

 Температура внешней среды  - 40ºС ... +55ºС. 

 Частота мигания ламп от 1.5 до 4 Гц 

 Габаритные размеры блока, не более 195х145х107 мм 

 Время мигания сигнальных ламп до сигнального 

свистка ЭПК  

от 5 до 8с 

 Масса, не более  2,5кг 

 

Блок контроля самопроизвольного движения поезда СН-168Л 
(аналог Л168) 

 
   Блок СН-168Л обеспечивает снятие питания с 

ЭПК в случае превышения локомотивом 
минимальной скорости движения (от 5 до 7 
км/час), которая контролируется скоростемером 

(размыканием контакта 0-10), и нахождения 
контролера машиниста не в тяговой позиции. 

    Блок обеспечивает возобновление 
электрической цепи питания ЭПК в случае 
нажатия машинистом специальной кнопки “S” или 

переводом контролера машиниста в тяговую 
позицию.  
 

Технические характеристики прибора СН-168Л 
 

 Напряжение питания  (постоянное) от 35 до 60 В 

 Мощность потребления, не более 10 Вт 

 Температура внешней среды  - 40ºС ... +55ºС. 

 Время возобновления цепи питания ЭПК  от 1 до 2 с 

 Время задержки от 5  до 7 с 

 Габаритные размеры блока, не более 195х145х107 мм 

 Масса, не более 2,5 кг 
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Прибор контроля бдительности в системе АЛС СН-116Л  

    Прибор обеспечивает перенос периодических 
проверок бдительности машиниста на время от 
30 до 40 с или от 60 до 90 с в зависимости от 

показателей локомотивного светофора при 
исполнении машинистом действий по 

управлению локомотивом (работа контролером, 
песочницей, свистком, краном №254). Прибор 
СН-116Л обеспечивает также перенос 

периодических проверок бдительности при 
роботе краном дополнительного тормоза №254 с 
темпом изменения давления в тормозных 

цилиндрах тепловоза не менее 0,05 (кгс/см2)/с. 
Время замыкания релейных контактов, что включены в электрические цепи АЛС 

для перенесения периодической проверки бдительности машиниста от 0,5 до 1,5с. 

Технические характеристики прибора СН-116Л 

 Напряжение питания  (постоянное)   от 35 до 60 В 

 Мощность потребления, не более           10 Вт 

 Температура внешней среды - 40ºС ... +55ºС. 

 Диапазон изменения исходящего сигнала  от 35 до 100 В 

 Время замыкания между контактами Х2/а1 и Х2/а2 при 

действии сигнала на вход Х1 

    
   от 0.5 до 1 с 

 Минимальная скорость К изменения напряжения на входе 

Х2/б3 

             0.1 В/с 

 Время задержки включения исполнительного реле при 

действии линейно-изменяющегося напряжения К=0.1 (В/с) на 
вход Х2/б3, не более  

                    3 с 

 Габаритные размеры блока без приемника давления П-6-Н-Д, 

не более  

 

195х150х104 мм 

 Масса, не более                2,5 кг 

Блок  световой сигнализации  CH-77Л  (аналог Л77) 

 
     Блок световой сигнализации CH-77Л 

обеспечивает вместе с локомотивными приборами 
АЛС периодическую проверку бдительности 
машиниста за загоранием сигнальной лампы до 

сигнала свистка ЭПК. Время горения сигнальной 
лампы до сигнала свистка ЭПК при этом составляет 

от 3 до 6 секунд.  
 
 

 
 

Технические характеристики прибора СН-77Л 

 Напряжение питания  (постоянное) от 35 до 60 В 

 Мощность потребления, не более 10 Вт 

 Температура внешней среды - 40ºС ... +55ºС 

 Частота мигания ламп от 1.5 до 4 Гц 

 Габаритные размеры блока, не более   195х145х107мм 

 Время горения сигнальных ламп до сигнального свистка 

ЭПК, 

от 3 до 6 сек. 

 Масса, не более                  2,5 кг 
 

izpk.ru +7(4722)40-00-38

http://izpk.ru/pribor-kontrolya-bditelnosti-sn-116l



