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№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 

Параметры 

эквивалентн

ости 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Количе

ство 

Срок 

поставки 

с даты 

подписани

я договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Панель 

крепления 

УПГ-ТРЦ 

РКУН 

11.02.00.000

-01 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное действующее значение выходного 

напряжения-30В. 

• Минимальное действующее значение выходного 

напряжения-3В. 

• Максимальная выходная мощность для 4Вт при 

Uвых.=30В 

• Мощность, потребляемая УПГ от сети питания при 

номинальном напряжении, должна быть не более 20ВА. 

• Режим работы – непрерывный. 

• Короткое замыкание выходного сигнала не приводит к 

выходу из строя. После устранения короткого замыкания 

автоматически восстанавливается работоспособность. 

• Сопротивление изоляции между соединенными между 

собой выводами (Х1/10а, 10с) относительно корпуса не 

менее 20МОм. 

• Электрическая прочность изоляции между 

соединенными 

• между собой выводами (Х1/10а, 10с) и корпусом 

выдерживает без 

• пробоя и поверхностного перекрестного перекрытия в 

течение 1 минуты 

• воздействие испытательного переменного напряжения 

500В с частотой 

• 50Гц при мощности источника не менее 0,25кВА 

• Габаритные размеры, мм: 129х204х270. Точность ±3мм. 

• Масса не более 7кг. 

шт 48 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Панель 

крепления 

УПГ-АРС 

РКУН 

11.02.00.000 

Допускается 

эквивалент 

Питание от однофазной сети переменного тока 

номинальным напряжением 220В частотой 50Гц. 

Допустимые пределы изменения напряжения от 187В до 

242В. Номиналы генерируемых частот (75, 125, 175, 

225,275, 325)Гц с точностью ±1Гц. • Минимальное 

действующее значение выходного напряжения-15В 

• Максимальное действующее значение выходного 

напряжения-150В  

шт 49 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Максимальная выходная мощность не менее 80Вт при 

Uвых.=150В 

• Мощность, потребляемая от сети питания при 

номинальном напряжении, должна быть не более 110ВА 

• Режим работы – непрерывный. 

• Сопротивление изоляции между соединенными между 

собой выводами (Х1/10а, 10с) относительно корпуса не 

менее 20МОм. 

• Электрическая прочность изоляции между 

соединенными 

• между собой выводами (Х1/10а, 10с) и корпусом 

выдерживает без пробоя и поверхностного перекрестного 

перекрытия в течение 1 минуты 

• воздействие испытательного переменного напряжения 

500В с частотой 50Гц при мощности источника не менее 

0,25кВА 

• Габаритные размеры, мм: 129х204х270. Точность ±3мм. 

• Масса не более 7кг. 

3 
Панель 

крепления 

УПГ-ТРЦ 

РКУН 

11.02.00.000

-01 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное действующее значение выходного 

напряжения-30В. 

• Минимальное действующее значение выходного 

напряжения-3В. 

• Максимальная выходная мощность для 4Вт при 

Uвых.=30В 

• Мощность, потребляемая УПГ от сети питания при 

номинальном напряжении, должна быть не более 20ВА. 

• Режим работы – непрерывный. 

• Короткое замыкание выходного сигнала не приводит к 

выходу из строя. После устранения короткого замыкания 

автоматически восстанавливается работоспособность. 

• Сопротивление изоляции между соединенными между 

собой выводами (Х1/10а, 10с) относительно корпуса не 

менее 20МОм. 

• Электрическая прочность изоляции между 

соединенными 

• между собой выводами (Х1/10а, 10с) и корпусом 

выдерживает без 

• пробоя и поверхностного перекрестного перекрытия в 

течение 1 минуты 

• воздействие испытательного переменного напряжения 

500В с частотой 

• 50Гц при мощности источника не менее 0,25кВА 

• Габаритные размеры, мм: 129х204х270. Точность ±3мм. 

• Масса не более 7кг. 

шт 15 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4 
Панель 

крепления 

УПП-2 

РКУН 

24.02.00.000 

Допускается 

эквивалент 

Панель крепления предназначена для подключения 

приемника путевого универсального двухканального. 

Масса панели крепления не более 1кг. 

шт 7 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 
Панель 

крепления 

УПГ-АРС 

РКУН 

11.02.00.000 

Допускается 

эквивалент 

Питание от однофазной сети переменного тока 

номинальным напряжением 220В частотой 50Гц. 

Допустимые пределы изменения напряжения от 187В до 

242В. Номиналы генерируемых частот (75, 125, 175, 

225,275, 325)Гц с точностью ±1Гц. • Минимальное 

действующее значение выходного напряжения-15В 

• Максимальное действующее значение выходного 

напряжения-150В  

• Максимальная выходная мощность не менее 80Вт при 

Uвых.=150В 

• Мощность, потребляемая от сети питания при 

номинальном напряжении, должна быть не более 110ВА 

• Режим работы – непрерывный. 

• Сопротивление изоляции между соединенными между 

собой выводами (Х1/10а, 10с) относительно корпуса не 

менее 20МОм. 

• Электрическая прочность изоляции между 

соединенными 

• между собой выводами (Х1/10а, 10с) и корпусом 

выдерживает без пробоя и поверхностного перекрестного 

перекрытия в течение 1 минуты 

• воздействие испытательного переменного напряжения 

500В с частотой 50Гц при мощности источника не менее 

0,25кВА 

• Габаритные размеры, мм: 129х204х270. Точность ±3мм. 

• Масса не более 7кг. 

шт 102 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Панель 

крепления 

УПГ-ТРЦ 

РКУН 

11.02.00.000

-01 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное действующее значение выходного 

напряжения-30В. 

• Минимальное действующее значение выходного 

напряжения-3В. 

• Максимальная выходная мощность для 4Вт при 

Uвых.=30В 

• Мощность, потребляемая УПГ от сети питания при 

номинальном напряжении, должна быть не более 20ВА. 

• Режим работы – непрерывный. 

• Короткое замыкание выходного сигнала не приводит к 

выходу из строя. После устранения короткого замыкания 

автоматически восстанавливается работоспособность. 

• Сопротивление изоляции между соединенными между 

собой выводами (Х1/10а, 10с) относительно корпуса не 

шт 45 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



менее 20МОм. 

• Электрическая прочность изоляции между 

соединенными 

• между собой выводами (Х1/10а, 10с) и корпусом 

выдерживает без 

• пробоя и поверхностного перекрестного перекрытия в 

течение 1 минуты 

• воздействие испытательного переменного напряжения 

500В с частотой 

• 50Гц при мощности источника не менее 0,25кВА 

• Габаритные размеры, мм: 129х204х270. Точность ±3мм. 

• Масса не более 7кг. 

7 
Панель 

крепления 

УПП-2 

РКУН 

24.02.00.000 

Допускается 

эквивалент 

Панель крепления предназначена для подключения 

приемника путевого универсального двухканального. 

Масса панели крепления не более 1кг. 

шт 42 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
Телефонный 

аппарат 
ТАН-УГ 

Допускается 

эквивалент 

Телефонный аппарат с номеронабирателем с управлением 

и громкой связью 
шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Групповой 

контакт 

заземления 

ГКЗ-01 
Допускается 

эквивалент 

Кронштейн анкерный группового заземления с крепл. на 

широкой стороне опоры 
шт 8 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Блок ЗМС-Е 
Допускается 

эквивалент 

блок защиты цепей местной связи для защиты не менее 30 

цепей 
шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Блок ЗИС-Е 
Допускается 

эквивалент 

блок защиты цепей низкочастотной избирательной связи 

для защиты не менее 10 цепей 
шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Блок ЗМП-Е 
Допускается 

эквивалент 

блок защиты межстанционной и перегонной связи для 

защиты не менее 2 линий парковой громкой связи, 

включаемых как по 2-х проводной, так и по 4-х 

проводной схеме, и 2-х линий межстанционной связи 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Модуль защиты 
ВНТ-120-

0,14-С 

Допускается 

эквивалент 

Модуль вторичной защиты по напряжению 120 В и по 

току 0,14 А. Напряжение ограничения помех - не более 

180 В 

шт 66 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 Модуль защиты 
ПНТ-230-1-

С 

Допускается 

эквивалент 

Модуль первичной защиты по напряжению 230 В и по 

току 1 А с самовосстанавливающимися 

предохранителями. Напряжение ограничения помех - не 

шт 40 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



более 180 В "ЭЛТЕЗА" 

15 Модуль защиты 
ВНТ-8,2-

0,14-С 

Допускается 

эквивалент 

Модуль вторичной защиты по напряжению 8,2 В и по 

току 0,14 А с самовосстанавливающимися 

предохранителями. Напряжение ограничения помех - не 

более 180 В 

шт 10 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 

Блок 

выпрямителей 

резервируемый 

БВ-Р22396-

00-00 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для выпрямления однофазного 

переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц. В 

габаритах корпуса реле типа РЭЛ. 

шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой 

СзИЦ-Д-

Л(М)-1 

УХЛ 2 

ЕИУС.4682

62.104-06 

Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с 

дополнительным диапазоном и диспетчерским контролем 

для линейных цепей (в металлическом корпусе), 

предназначены для контроля сопротивления изоляции 

электрической сети, питаемой от одного источника 

электропитания, обладают повышенной 

помехоустойчивостью и, вследствие этого, могут 

применяться для контроля сопротивления изоляции 

линейных цепей и контроля цепей управления огнями 

светофоров автоблокировки при централизованном 

размещении аппаратуры, наиболее подверженных 

воздействию помех. Применяется в действующих и вновь 

строящихся устройствах автоматики и связи. Основные 

технические характеристики— Сигнализатор имеет пять 

номинальных порогов срабатывания (чувствительности к 

сопротивлению изоляции): (14 ±1,4) кОм для источника 

питания постоянного тока напряжением от 5 до 17 В;(28 

±2,8) кОм для источников питания постоянного тока 

напряжением от 17 до 31 В и переменного тока 

номинальным напряжением 24 В; (60 ±6) кОм для 

источника питания постоянного тока напряжением от 31 

до 71 В; (220 ±22) кОм для источника питания 

постоянного тока напряжением от 71 до 245 В и 

переменного тока номинальным напряжением 220 В;(280 

±28) кОм для источника питания постоянного тока 

напряжением от 245 до 320 В.— Номинальное 

напряжение электропитания — 220 ±22 В, 50 Гц.— Ток, 

потребляемый от сети переменного тока — не более 20 

мА.— Удельное входное сопротивление — не менее 1 

кОм/В.— Нестабильность чувствительности при 

изменении напряжения питания и напряжения источника 

контролируемой сети в установленных пределах — не 

более ±10%.— Нестабильность чувствительности в 

диапазоне рабочих температур — не более ±15%.— 

шт 9 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение питания приборов дистанционной 

сигнализации постоянное 24 В.— Ток, потребляемый 

приборами дистанционной сигнализации, не более — 0,2 

А.— Время срабатывания сигнализатора при 

подключении сопротивления утечки со значением 0,9 от 

порогового значения:  — не более 20 с, при контроле 

цепей постоянного тока;  — не более 4 с, при контроле 

цепей переменного тока.— При выключении напряжения 

питания сигнализатор сохраняет информацию о 

срабатывании на время не менее 40 с.— Сигнализатор 

содержит цифровой индикатор, позволяющий оценивать 

сопротивление изоляции цифрами от 0 до 9.— Выход 

подключения контрольного реле выполняет функции 

контроля срабатывания и отсутствия изделия в розетке.— 

Масса прибора — не более 1,3 кг. Диапазон рабочих 

температур — от −40°С до +60°С 

18 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Имеет исполнение в корпусе МТ; формирует на 

выходе кодовые (импульсные) комбинации числового 

кода АЛС для управления трансмиттерными реле в 

соответствии с выбранным типом кода. Имеется 

возможность выбора необходимого режима работы (типа 

кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых кодов. Имеет 

возможность электропитания от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В.Амплитудное значение выходного 

сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при питании 

выходных ключей от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 11,5 В. Выходные 

электронные ключи трансмиттера должны коммутировать 

сигналы в цепях постоянного тока:- коммутируемое 

постоянное напряжение не более 40 В,- коммутируемый 

предельный ток не более 0,5 А. Имеет диагностический 

выход. Код "З" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 

интервал 0,12; 2 импульс 0,22 ;2 интервал 0,12; 3 импульс 

0,22, большой интервал 0,57; Код "Ж" длительность (с) 1 

импульса 0,38; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,38 ;2 

интервал -; 3 импульс-, большой интервал 0,72; Код "КЖ" 

длительность (с) 1 импульса 0,23; 1 интервал -; 2 импульс 

шт 4 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-3 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой интервал 0,57. 

19 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«715» (220В 

пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Имеет исполнение в корпусе МТ; формирует на 

выходе кодовые (импульсные) комбинации числового 

кода АЛС для управления трансмиттерными реле в 

соответствии с выбранным типом кода. Имеется 

возможность выбора необходимого режима работы (типа 

кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых кодов. Имеет 

возможность электропитания от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В.Амплитудное значение выходного 

сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при питании 

выходных ключей от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 11,5 В. Выходные 

электронные ключи трансмиттера должны коммутировать 

сигналы в цепях постоянного тока:- коммутируемое 

постоянное напряжение не более 40 В,- коммутируемый 

предельный ток не более 0,5 А. Имеет диагностический 

выход. Код "З" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 

интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 интервал 0,12; 3 импульс 

0,24, большой интервал 0,79; Код "Ж" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал 

-; 3 импульс-, большой интервал 0,79; Код "КЖ" 

длительность (с) 1 импульса 0,3; 1 интервал -; 2 импульс -

3 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой интервал 0,63. 

шт 3 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Устройство 

контроля усилия 

стрелочных 

приводов 

УКРУП-

12ТЦ 

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля усилия стрелочных приводов  

предназначено для выполнения прямого механического 

измерения усилия, передаваемого от стрелочного 

электропривода с двигателями постоянного или 

переменного тока на подвижные элементы стрелочных 

переводов, с представлением на дисплее устройства 

полученных результатов измерений в размерностях, 

указанных в международной системе единиц СИ для 

данного вида измерений. Устройство состоит из блока с 

тензодатчиками, устанавливаемого между остряком 

стрелки и рамным рельсом, блока с тензодатчиками, 

устанавливаемого на шибер или тягу привода, и блока 

обработки и визуализации результатов измерений. 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Устройство производит регистрацию результатов 

измерений в накопителе прибора по команде записи, 

задаваемой оператором, с одновременным 

представлением на дисплее измерительной информации в 

цифровой форме в единицах соответствующих 

физических величин, воздействующих на тензодатчики, а 

именно в килоньютонах. Устройство  является 

автономным с питанием от встроенного аккумулятора. 

Заряд аккумулятора производится через порт USB 

устройства от компьютера или от сети переменного тока 

напряжением 220 В при помощи прилагаемого адаптера. 

Данные измерений могут быть переписаны в компьютер, 

на котором должно быть установлено прилагаемое 

программное обеспечение. Результаты измерений 

отображаются на мониторе компьютера в цифровой и 

графической форме в физических величинах. Прибор 

подключается непосредственно к порту USB компьютера 

при помощи кабеля USB. Диапазон измеряемых величин  

0 – 15 кН Диапазон допускаемых погрешностей 

измеряемых величин 0,4 – 15 кН Предел основной 

приведенной погрешности измерений по основному 

каналу не превышает  2,5 %Предел основной 

приведенной погрешности измерений по 

вспомогательному каналу не превышает  10% Время 

непрерывной работы  не менее 10 час 

21 

Блок питания 

штепсельный 

резервируемый 

БПШ-

Р22383-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок питания штепсельный типа предназначен для 

питания линейных цепей в кодовой автоблокировке 

переменного тока. Блок питания  представляет собой 

выпрямительное устройство, получающее питание от сети 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением 110 или 

220 В, на выходе которого можно получить постоянное 

напряжение 16 В ± 10 %, 20 В ± 10 % при токе нагрузки 

100 мА и 60 В ± 10% при токе нагрузки 50 мА . 

Необходимое выпрямленное напряжение получают путём 

установки перемычек и подключения монтажных 

проводов к соответствующим контактным выводам 

штепсельной розетки. 

шт 8 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Пульт 

оповещения 

41350-250-

00-01 ПО 

Допускается 

эквивалент 

Пульт оповещения (ПО) формирует и подает на вход 

передающей радиостанции речевые сообщения, 

относящиеся к группе стрелок, на которых производятся 

работы, и исключает подачу сигналов оповещения 

(речевых сообщений), относящихся к другим группам 

стрелок. ПО имеет в своем составе следующие платы :  • 

плата процессорная;  • плата синтезаторов ПС;  • плата 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



усилителей (тип 01);   

• плата ИП.  

Совместимо с р/ст. Моторола GP-340 

23 
Система 

диагностики 
СДТС-ЭЦ 

Допускается 

эквивалент 

Количество контролируемых дискретных сигналов - не 

менее 9600, количество контролируемых аналоговых 

сигналов - не менее 2400, период полного опроса - не 

менее 20 мс, измерение постоянного напряжения в 

диапазоне 0,014-400 В, измерение переменного 

напряжения в диапазоне 0,01-280 В, измерение 

сопротивления изоляции в диапазоне 0,015-200 МОм. 

Состав: 

– модуль связи; 

– модуль обработки цифровых сигналов 

– модуль обработки аналоговых сигналов 

– питающий модуль 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Кабель 

CAN 

BELDEN 

3084A 

T5U500 

ИН7.250.05

0 

Допускается 

эквивалент 

Ответвительный от магистрального кабель передачи 

данных состоит из двух индивидуально экранированных 

(100%) оригинальной алюминиево-полиэфирной лентой 

пар. 

м 275 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Шкаф 

СДТС 

ИН7.245.10

0-02 

Допускается 

эквивалент 

Состав: 

– модуль модема (модуль связи); 

– модуль обработки дискретных сигналов (до 8 

контролируемых объектов); 

– модуль обработки аналоговых сигналов (4 

измерительных канала); 

– модуль контроля качества питания сигнальной 

установки (контролирует напряжение на 1 фидере). 

Максимальное количество функциональных модулей – 

14. 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Коммутатор КСС 
Допускается 

эквивалент 

Коммутатор обеспечивает обмен информацией между 

портом петли связи и объектными контроллерами. Он 

также может использоваться как восстанавливающий 

повторитель для усиления сигнала в том случае если 

расстояние между двумя активными концентраторами 

слишком велико. 

Требования к конструктивному исполнению 

В состав коммутатора системы объектных контроллеров с 

монтажным набором и базовым программным 

обеспечением С1 входят платы COM5, плата OCT и 

Субблок BR1 отвечающие требованиям проектной и 

технической документации. 

Комплектность 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1) Плата COM5 – 2 шт 

2) Плата OCT – 1 шт 

3) Субблок SBR1– 1 шт 

27 Модем 
СДТС-

G703-1 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 4 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Модем 
СДТС-

G703-2 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Модуль 

ЭЦ-АС-0,3 

ИН7.250.60

0 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 8 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Модуль 

ЭЦ-АС-6 

ИН7.250.60

0-02 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 9 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Модуль 

ЭЦ-АС-30 

ИН7.250.60

0-03 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 24 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Модуль 

ЭЦ-АС-150 

ИН7.250.60

0-04 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 14 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Модуль 

ЭЦ-АС-400 

ИН7.250.60

0-05 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 8 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Модуль 

ЭЦ-ДС-2 

ИН7.250.70

0-01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 20 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 Адаптер 

ИФМ 

ИН7.250.50

0 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 83 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Блок 

предохранителей 

ИН7.250.26

0 

Допускается 

эквивалент 
Ток срабатывания 0,3А шт 18 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



37 Шлюз 
ИН7.250.40

0 

Допускается 

эквивалент 

Модуль в составе Системы диагностики технических 

средств электрической централизации СДТС-ЭЦ 
шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Кабель 

1ЛКИ-

Шлюз 

ИН7.250.06

0 

Допускается 

эквивалент 
Кабель однонаправленного шлюза м 10 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Кабель 

2ЛКИ-

Шлюз 

ИН7.250.06

0 

Допускается 

эквивалент 
Кабель двунаправленного шлюза шт 10 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Фильтр путевой ФП75-2М 
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для защиты путевых реле от влияния 

тягового тока и его гармоник при электрической тяге 

переменного тока. 

Частота - 75 Гц, напряжение на выходе - 3,7 В, 

напряжение на входе - ≤6,2 В, ток на входе - ≤32 А 

шт 20 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

41 

УСТРОЙСТВО 

БЕЗОПАСНОГО 

КОНТРОЛЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

УБКН-1 

ЕИУС.6652

22.001 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение электропитания УБКН — 220 В 

переменного тока частотой (50 ±1) Гц с допускаемыми 

отклонениями от 160 до 260 В. 

Мощность, потребляемая устройством — не более 2,5 Вт. 

УБКН имеет выход для формирования сигнала 

управления внешним исполнительным реле первого 

класса надежности с сопротивлением обмотки не менее 

600 Ом и номинальным рабочим напряжением 12 В, 

которое находится под током при допустимом значении 

параметров контролируемого напряжения. 

УБКН1 обеспечивает выключение внешнего 

исполнительного реле при увеличении действующего 

значения контролируемого напряжения выше 235…242 В. 

УБКН2 обеспечивает выключение внешнего 

исполнительного реле при действующем значении любой 

гармонической составляющей основной частоты 

контролируемого напряжения в диапазоне частот 

путевого оборудования тональных рельсовых цепей 

400…800 Гц более 8,5…10,5 В. 

Время воздействия напряжения с параметрами, 

превышающими установленные нормы, после которого на 

выходе УБКН формируется сигнал управления 

аварийным отключением питания контролируемого 

источника — 1,1…1,3 с. 

Включение внешнего исполнительного реле происходит 

через 1,5…2 мин. после подачи напряжения 

электропитания на УБКН. 

шт 3 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



УБКН обеспечивает передачу информации об аварийном 

отключении контролируемого напряжения и о 

работоспособности изделия в систему ДК и на пульт 

ДСП. 

Напряжение питания «сухих» контактов передачи 

информации об аварийном отключении контролируемого 

напряжения и о работоспособности изделия в систему ДК 

и пульт ДСП — не более 32 В при токе не более 20 мА. 

Обеспечивается визуальная индикация режимов работы 

при помощи светодиодов, расположенных на лицевой 

панели УБКН. 

При всех видах помеховых воздействий по ГОСТ Р 50656-

2001 приборы соответствуют критерию качества 

функционирования «А», кроме прерывания 

электропитания на период 1,3 с, при котором критерий 

качества — «В». 

Диапазон рабочих температур — от −20°С до +60°С. 

Масса устройства — не более 2,5 кг. 

42 Фильтр путевой 

ФП-25М 

Р1121-00-

000 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для защиты путевых реле от влияния 

тягового тока и его гармоник при электрической тяге 

переменного тока. 

Частота - 25 Гц, напряжение на выходе - 3,7 В, 

напряжение на входе - ≤6,2 В, ток на входе - ≤32 А 

шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 
Измеритель 

сопротивления 
ИСРС-01 

Допускается 

эквивалент 

Измеритель сопротивления рельсовых стыков 

малогабаритный 
шт. 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 
Переключатель 

автоматический 

36211-00-00   

'ДЕНЬ-

НОЧЬ' 

АДН2 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель автоматический АДН предназначен для 

автоматического переключения дневного и ночного 

режимов питания светофорных ламп. АДН в нормальных 

климатических условиях при номинальном 24 В и 

предельных 21,6 и 31 В значениях напряжения питания 

обеспечивает переключение режимов питания 

светофорных ламп при пороговых значениях 

освещенности:   

- с ночного режима на дневной — при освещенности Е нд 

в пределах от 3 до 4 лк;   

- с дневного режима на ночной — при освещенности Е дн 

в пределах от 0,50 Е нд до 0,95 Е нд. Ток, потребляемый 

изделием с подключенным на его выходе реле РЭЛ2-2400 

от источника постоянного тока номинальным 

напряжением 24 В — не более 20 мА. АДН рассчитан для 

эксплуатации в условиях умеренного и холодного 

климата. Габаритные размеры, мм 170х49х60 0,65 Масса, 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кг не более 0,65 

45 

ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ 

СТАБИЛИЗИРО

ВАННЫЙ 

36231-00-

00-01М   

,ИПС-8 

Допускается 

эквивалент 

Стабилизированный источник питания предназначен для 

питания радиоэлектронных устройств, для которых 

необходимо стабилизированное напряжение. 

Стабилизированные блоки питания включают в свой 

состав электронный регулятор, обеспечивающий 

стабилизацию выходного напряжения на заданном уровне 

с минимальным отклонением от этого уровня при 

изменениях входного напряжения или нагрузки. Входное 

напряжение переменного тока, В - 90-264;Частота 

входного переменного напряжения, Гц - 47-

63;Номинальное выходное напряжение канала, В - 8,3; 

Максимальный ток нагрузки, А - 1,95;Порог 

срабатывания защиты по току - (1,2…1,8) Iмакс; 

Допустимое отклонение выходного напряжения от 

номинального, % - ±0,5;Изменение выходного 

напряжения при изменении входного напряжения, % - 

±0,2;Степень защиты корпуса - IP20. Способ крепления - 

винтами. 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
СИНТЕЗАТОР 

ОПОВЕЩЕНИЯ 

41350-45-00   

, СИО-9 

Допускается 

эквивалент 

Синтезатор оповещения предназначен для эксплуатации в 

составе системы автоматического речевого оповещения о 

приближении поездов и маневровых составов к месту 

работ на стрелочных переводах "Сирена-Р". Используется 

для формирования сигналов оповещения в виде речевых 

сообщений или мелодичной посылки. Устанавливается в 

розетки реле НМШ на рамах релейных стативов. 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

ПАК "ЛКИ" 

( в составе 

системного 

программно

го 

обеспечени

я) 

Допускается 

эквивалент 

Процессор не менее Pentium 

Тактовая частота процессора не менее 400 мГц Память 

(ОЗУ) не менее 64 MB 

Свободного места на жестком магнитном диске не менее 

800 МВ 

Дисковод гибкого магнитного диска 

3,5 дюйма, 1,44 МВ 

Видеоадаптер SVGA, с разрешением не менее 800х600 

Последовательный порт COM1 и COM2 

Видеомонитор  не менее 15 дюймов Принтер Матричный, 

русифицированный 

Манипулятор "Мышь", двухкнопочная 

Клавиатура Русифицированная, 102 клавиши Звуковая 

карта Sound Blaster-совместимая 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

ПАК "АРМ-

ШН" 

(мобильный

Допускается 

эквивалент 

набор технических и программных средств, работающих 

совместно для выполнения одной или нескольких 

сходных задач. ПК на базе процессоров не хуже Intel 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



,в составе 

системного 

программно

го 

обеспечени

я) 

Core2 Duo с монитором диагональю не менее 17’’; RAM-

2*512 Mb; 

 HDD 80Gb; 

 Ethernet 10/100-Base-TX; 

клавиатура, манипулятор «Мышь» ; 

 операционная система Microsoft Windows 

"ЭЛТЕЗА" 

49 

Измеритель 

сопротивления 

изоляции 

ИСИ 

ЕИУС.4112

12.001 

Допускается 

эквивалент 

Питание от источника постоянного тока номинальным 

напряжением от 21 В до 32 В. Потребляемая мощность не 

более 5 Вт. Масса не более 2 кг. Размеры 222х210х81 мм. 

Готовность при включении питания не более 18 с. Время 

измерения не менее 1 мин. Диапазон измерений от 0,015 

МОм до 200 МОм. Относительная погрешность не более 

10%. 

шт 4 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 

Прибор 

комбинированны

й 

ПК-РЦ-М, 

РКУН.22.0 

Допускается 

эквивалент 

список основных функций прибора: 

· Встроенная справочная система. 

· Жидкокристаллический экран 240*128 точек с 

подсветкой. 

· Регулировка контрастности экрана. 

· Управление посредством контекстного меню. 

· Два гальванически изолированных измерительных 

входа. 

· Гальванически изолированный вход внешней 

синхронизации. 

· Порты CAN и USB. 

· Измерение напряжений и токов. 

· Измерение параметров пассивных элементов и контуров. 

· Измерение сопротивления балласта. 

· Измерение разности фаз. 

· Мониторинг CAN шины. 

· Представление результатов измерений напряжений и 

токов в пяти различных видах: 

Таблица стандартных сигналов рельсовых цепей; 

Мультиметр; 

Таблица спектральных составляющих сигнала; 

Графический спектр сигнала; 

Осциллограмма. 

· Пять различных методов измерения параметров 

пассивных элементов и контуров, обеспечивающих 

определение: 

Основных параметров элементов R, L, C. 

Основных и паразитных параметров элементов L и C. 

Резонансной частоты колебательного контура и 

номиналов составляющих его элементов. 

Резонансной частоты колебательного контура, номиналов 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



составляющих его элементов и добротности. 

Зависимости импеданса от частоты. 

· Внутренняя и внешняя синхронизация по фронтам 

входного сигнала. 

· Внешняя синхронизация по замыканию или размыканию 

контакта. 

· Подробный просмотр параметров стандартных сигналов 

рельсовых цепей. 

· Отображение амплитудных, фазовых или частотных 

огибающих модулированных сигналов в зависимости от 

типа модуляции. 

· Курсорные измерения в графических режимах. 

· Запоминание настроек и текущего состояния прибора. 

· Сохранение результатов измерений на MMC/SD карту 

памяти. 

· Звуковая индикация срабатывания синхронизации. 

51 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 

Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления трансмиттерными 

реле. Имеет исполнение в корпусе МТ; формирует на 

выходе кодовые (импульсные) комбинации числового 

кода АЛС для управления трансмиттерными реле в 

соответствии с выбранным типом кода. Имеется 

возможность выбора необходимого режима работы (типа 

кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, исправного 

состояния и наличия формируемых кодов. Имеет 

возможность электропитания от источника однофазного 

переменного тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 

220±10%В или от источника постоянного тока 

напряжением 24±10%В.Амплитудное значение выходного 

сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при питании 

выходных ключей от внешнего источника постоянного 

тока с напряжением  13,5 В не менее 11,5 В. Выходные 

электронные ключи трансмиттера должны коммутировать 

сигналы в цепях постоянного тока:- коммутируемое 

постоянное напряжение не более 40 В,- коммутируемый 

предельный ток не более 0,5 А. Имеет диагностический 

выход. Код "З" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 

интервал 0,12; 2 импульс 0,22 ;2 интервал 0,12; 3 импульс 

0,22, большой интервал 0,57; Код "Ж" длительность (с) 1 

импульса 0,38; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,38 ;2 

интервал -; 3 импульс-, большой интервал 0,72; Код "КЖ" 

длительность (с) 1 импульса 0,23; 1 интервал -; 2 импульс 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-3 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой интервал 0,57. 

52 Приемник 

ПП3С-14/12 

ЕИУС.4683

61.002-09 

Допускается 

эквивалент 

Приёмник тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов. Номинальная несущая частота 720 

Гц. Номинальная частота манип 12 Гц. Выходные 

контакты основного реле 31-52. Выходные контакты 

дополнительного реле 41-12 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Приемник 

ППЗС-15/8 

ЕИУС.4683

61.002-10 

Допускается 

эквивалент 

Приёмник тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов. Номинальная несущая частота 780 

Гц. Номинальная частота манип 8 Гц. Выходные 

контакты основного реле 31-51. Выходные контакты 

дополнительного реле 41-73 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 

Системное 

программное 

обеспечение 

для АРМ 

ШН-ДЦ 

Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение автоматизированного рабочего 

места электромеханика обеспечивает контроль напольных 

устройств, средств СЦБ 

шт 1 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 

Системное 

программное 

обеспечение 

для АРМ 

ДНЦ 

Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение автоматизированного рабочего 

места поездного диспетчера обеспечивает контроль 

напольных устройств, средств СЦБ, контроль участков 

пути 

шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 

Набор 

инструментов 

электромеханика 

СЦБ 

РЭМШ-СГ 
Допускается 

эквивалент 

1 Сумка для инструментов  

2 Набор ключей рожковых №№ 17х22; 27х30; 32х36  

3 Молоток слесарный 500 гр.  

4 Головка торцевая на рукоятке с шарниром S30  

5 Ключи накидные ударные S30; S36  

6 Ключ для электропривода   

7 Отвертка 1,2х8х175 электроизоляционная до 1000В.   

8 Кусачки торцевые   

9 Корд щетка   

10 Скребок металлический   

11 Керн   

12 Масленка   

13 Набор стрелочных щупов на рукоятке   

14 Приспособление для кернения   

15 Ключ для скрутки проволоки   

16 Паспорт изделия 

компл 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 

Набор 

инструментов 

электромеханика 

СЦБ 

РЭМШ-СП 
Допускается 

эквивалент 

1 Сумка для инструментов  

2 Ключи рожковые 10х12; 14х17   

3 Набор торцевых ключей №№ S7; S8; S9; S17; S22   

4 Шаблоны для проверки расстояния между контактами 

автопереключателя ШК-6; ШК-12   

5 Ключ для электропривода   

6 Отвертка 1,2х8х175   

7 Кусачки-бокорезы   

компл 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



8 Круглогубцы   

9 Линейка   

10 Кисть круглая строительная Ф25   

11 Шлифовальное полотно   

12 Масленка   

13 Набор стрелочных щупов на рукоятке   

14 Устройство для регулировки пружин   

15 Паспорт изделия 

58 шина ШН-15 
Допускается 

эквивалент 
Шина нулевая на 15 групп, сечение проводника до 16 мм2 шт 20 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
ЭЛЕКТРОДВИГ

АТЕЛЬ 

ЭМСУ-

СПМ 

Допускается 

эквивалент 

электродвигатель малогабаритный стрелочный 

универсальный для стрелочных переводов. Номинальная 

частота вращения 1000 об/мин, климатическое 

исполнение УХЛ 

шт 22 30.12.2017 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Панель ПВ2 М– ЭЦ 
Допускается 

эквивалент 
Панель вводная шт 1 30.12.2017 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Панель 

ПР-ЭЦ25 

(36698-201-

00) 

Допускается 

эквивалент 
ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ шт 1 30.12.2017 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

УКТРЦ-М 

УКВФ.4214

51.005 

Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

– для измерения переменного напряжения на входах 

путевых приемников ТРЦ 

шт 9 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

УКТРЦ-М-

01 

УКВФ.4214

51.005 

Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

– для измерения переменного напряжения на выходах 

путевых генераторов, а также постоянного напряжения на 

входах путевых реле 

шт 6 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

64 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

УКТРЦ-М-

03 

УКВФ.4214

51.005 

Допускается 

эквивалент 

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

– для измерения переменного напряжения на выходах 

путевых фильтров 

шт 9 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 Генератор 

ГПЗС 

ЕИУС.4683

61.001 

Допускается 

эквивалент 

Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов. Генератор выполнен в корпусе реле 

НШ. Электропитание осуществляется от источника 

однофазного переменного тока с частотой 50 Гц 

номинальным действующим напряжением 35 В. 

шт 11 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Прибор защиты 

газоразрядный 
ГРПЗ-1У 

Допускается 

эквивалент 

Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У предназначен 

для защиты арматуры фундаментов и опор контактной 

сети от протекания по ним блуждающих токов, а также 

для пропуска тока в рельсовую цепь при пробое изоляции 

контактной сети или воздушных линий продольного 

электроснабжения, проходящей по опоре контактной 

сети.  

Uпр, В: 1400-1700 

Амплитуда тока пробоя, kА: до 9 

Длительность импульса, мс: 40 

Кол-во пробоев : 12 

шт 2 30.12.2017 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


