
Приложение №13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Парам

етры 

эквива

лентно

сти 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

изме

рени

я 

Количест

во 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 КОНТАКТ   МКСР+45181 
ОДО.360.023 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

КОНТАКТ ГЕРМЕТИЗИР. 

МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ- Геркон благодаря 

герметичности может работать в агрессивных и 

взрывоопасных средах и при температурах от —100 до 

+200 °С в любом положении по отношению к 

горизонтали. 

шт 
10 

764,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

2 
Чип-
конденсатор 

0805-0,01 
мкФ ±10%-
NPO-50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выводы/корпус smd 0805, Тип grm21, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 0.01, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 5 

Температурный коэффициент емкости np0, Рабочая 

температура,С -55…125, Длина корпуса L,мм 2, 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 170,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

3 
Чип-
конденсатор 

1210-10 
мкФ±10%-
Х5R-35В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Выводы/корпус smd 1210,Тип grm32, Рабочее 

напряжение,В 35, Номинальная емкость 10, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 10, 

Температурный коэффициент емкости x7r, Длина 

корпуса L,мм 3.2, Ширина корпуса W,мм 2.5 

шт 60,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

4 
Чип-
конденсатор 

SMC 4036-
0,47 мкФ 
±5%-50 В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выводы/корпус smd 1206, Тип grm31, Рабочее 

напряжение,В 50 , Номинальная емкость 0.47, Единица 

измерения   мкф, Допуск номинала,% 80…-20, 

Температурный коэффициент емкости y5v,  Рабочая 

температура,С -30…85, Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина корпуса W,мм 1.6 

шт 1 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

5 
Чип-
конденсатор 

1206-0,033 
мкФ ±10%-
NPO-50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Чип корпус smd 1206, Тип grm31, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 0.033, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 5, Температурный 

коэффициент емкости np0, Рабочая температура,С -

55…125, Длина корпуса L,мм 3.2, Ширина корпуса 

W,мм 1.6 

шт 950,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

6 
Чип-
конденсатор 

0805-6800 
пФ ±10%-
NPO-50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамический чип-конденсатор в корпусе 0805. шт 170,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

7 
Чип-
конденсатор 

0805-8200 
пФ ±10%-
NPO-50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамический чип-конденсатор в корпусе 0805. шт 170,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

8 
Чип-
конденсатор 

0805-150 пФ 
±10%-NPO-
50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выводы/корпус smd 0805, Тип grm21, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 150, Единица 

измерения пф, Допуск номинала,% 5, Температурный 

коэффициент емкости np0, Рабочая температура,С -

55…125, Длина корпуса L,мм 2, Ширина корпуса W,мм 

1.25 

шт 160,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



9 
Чип-
конденсатор 

0805-22 пФ 
±10%-NPO-
50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамический чип-конденсатор в корпусе 0805. шт 330,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

10 Дроссель 
LQН32МN10
1К (1210-100 
мкГн ±10%) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Серия lqh32m, Номинальная индуктивность, мкГн 100, 

Допуск номинальной индуктивности,% 10, Рабочая 

температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

шт 1 344,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

11 Чип-резистор 
0805-1,8 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Линия Продукции Серия CRG, Класс Мощности 

330мВт, Сопротивление 1.8кОм,Упаковка Разрезная 

Лента, Номинальное Напряжение 150В, Стиль Корпуса 

Резистора 0805 [2012 Метрический] 

Допуск Сопротивления ± 1%, Температурный 

Коэффициент ± 100млн-11/ C, Тип Элемента 

Сопротивления Толстая Пленка 

шт 650,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

12 Вилка IDCС-14MS   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Способ монтажа -пайка на плату, Форма контактов 

прямые, Количество контактов 14, Шаг контактов 2.54, 

Материал изолятора полибутилен, Сопротивление 

изолятора не менее,МОм 1000, Материал контактов 

медь, Покрытие контактов напыление золотом, 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015, 

Предельный ток,А 1, Предельное напряжение не 

менее,В 500 в в течение 1 мин.,Рабочая температура,°С 

-40…105 

шт 276,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

13 
Розетка на 
кабель 

IDC-14F   

Допуск

ается 

эквива

лент 

∙ Шаг 2.54мм  

∙ Тип контакта Гнездо  

∙ Монтаж На кабель  

∙ Количество контактов 14шт 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
Чип-
конденсатор 

2220-
4,7мкФ±10%
-X7R-100В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выводы/корпус smd 2220, Тип grm55, Рабочее 

напряжение,В 100, Номинальная емкость 4.7, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 10, 

Температурный коэффициент емкости x7r, Рабочая 

температура,С -55…125, Длина корпуса L,мм 5.7, 

Ширина корпуса W,мм 5 

шт 330,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

15 Чип-резистор 
0805-2,4 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 2.4 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 330,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

16 Чип-резистор 
1206-270 
кОм ±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 1 430,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

17 Чип-резистор 
1206-8,2 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

шт 240,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

18 Чип-резистор 
1206-200 Ом 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 200 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

19 Чип-резистор 
1206-220 Ом 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

20 Чип-резистор 
1206-300 Ом 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 1 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

21 Чип-резистор 
1206-2,4 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



22 Чип-резистор 
1206-4,7 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 4.7 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 6 870,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

23 Чип-резистор 
1206-8,2 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

24 Чип-резистор 
0805-11 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 650,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

25 
Чип-
конденсатор 

1812-2,2 мкФ 
±10%-X7R-
100 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выводы/корпус smd 1812 , Тип grm43, Рабочее 

напряжение,В 100, Номинальная емкость 2.2, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 10, 

Температурный коэффициент емкости x7r, Рабочая 

температура,С -55…125, Длина корпуса L,мм 4.5 

Ширина корпуса W,мм 3.2 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

26 Чип-резистор 
1206-1,2 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

шт 1 430,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Чип-резистор 
1206-6,8 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

28 Чип-резистор 
0805-20 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 330,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

29 Чип-резистор 
1206-390 Ом 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 390 

Единица измерения ом 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

30 Чип-резистор 
0805-470 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 470 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 450,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

31 Чип-резистор 
1206-100 
кОм ±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 580,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

32 Чип-резистор 
0805-1 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 1 030,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

33 Чип-резистор 
0805-4,7 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 4.7 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 1 670,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

34 Чип-резистор 
0805-2 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 310,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



35 Чип-резистор 
0805-10 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 940,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

36 Чип-резистор 
0805-30 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Монтаж smd 0805, Номин.сопротивление 30, Единица 

измерения ком 

Точность,% 5, Номин.мощность,Вт 0.125, Макс.рабочее 

напряжение,В 150, Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

37 Чип-резистор 
0805-16 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 16 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

38 Чип-резистор 
0805-2,4 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 1 220,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

39 Чип-резистор 
0805-3,3 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

шт 1 760,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

40 Чип-резистор 
0805-5,1 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 5.1 

Единица измерения ком 

Точность,% 1 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 690,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

41 Чип-резистор 
1206-750 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 2 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

42 Чип-резистор 
2512-4,7 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Монтаж smd 2512 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 6.35 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 3.2 

шт 290,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

43 
Чип-
конденсатор 

0805-1 мкФ 
±10%-X7R-50 
B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа.Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 

0.125 Вт (тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24, Точность: ± 5% (J), ± 1% (F), Рабочее 

напряжение: 200 B, Диапазон рабочих температур: -55 

шт 1 780,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



...+ 125 °C партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

44 Чип-резистор 
1206-4,7 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 2 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

45 Чип-резистор 
1206-5,1 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор для 

поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

46 
Чип-
конденсатор 

0805-0,01 
мкФ ±10%-
X7R-50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Выводы/корпус smd 0805, Тип grm21, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 0.1, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 10, 

Температурный коэффициент емкости x7r, Рабочая 

температура,С -55…125, Длина корпуса L,мм 2,  

шт 2 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

47 Чип-резистор 
0805-220 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 810,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



48 Чип-резистор 
0805-270 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 330,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

49 
Чип-
конденсатор 

0805-0,47 
мкФ ±10%-
X7R-25 В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 

2.2 мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

Рабочее напряжение: 10В, 16 В, 25 В, 50 В, 100В 

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

шт 5 290,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

50 
Чип-
конденсатор 

1206 2,2 мкФ 
±10% X7R 50 
В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выводы/корпус smd 1206, Тип grm31, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 2.2, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 10, 

Температурный коэффициент емкости x7r, Рабочая 

температура,С -55…125, Длина корпуса L,мм 3.2, 

Ширина корпуса  

шт 510,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

51 
Чип-
конденсатор 

0805-1000 
пФ ±10%-
X7R-50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Выводы/корпус smd 0805, Тип grm21, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 1000, Единица 

измерения пф, Допуск номинала,% 10, Температурный 

коэффициент емкости x7r, Рабочая температура,С -

55…125, Длина корпуса L,мм 2, Ширина корпуса W,мм 

1.25 

шт 320,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

52 
Чип-
конденсатор 

1206-0,01 
мкФ ±10%-

  
Допуск

ается 

эквива

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 
шт 7 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



X7R-50 B лент Используются для поверхностного монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

53 Чип-резистор 
0805-75 Ом 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бескорпусный толстопленочный резистор предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. Используются для поверхностного 

монтажа. 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 5% (J), ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C 

шт 170,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

54 
ЧИП-
РЕЗИСТОР  

0805-1,2 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1.2 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 2 010,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

55 Чип-резистор 
1206-3,3 кОм 
±5% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125/0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200 

Рабочая температура,С -55…125 

Длина корпуса L,мм 3.2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 260,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

56 
Чип-
конденсатор 

0805-27 пФ 
±10%-NPO-
50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выводы/корпус smd 0805, Тип grm21, Рабочее 

напряжение,В 50, Номинальная емкость 27, Единица 

измерения пф, Допуск номинала,% 5, Температурный 

коэффициент емкости np0, Рабочая температура,С -

55…125, Длина корпуса L,мм 2, Ширина корпуса W,мм 

1.25 

шт 460,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

57 
Чип-
конденсатор 

0805-12 пФ 
±10%-NPO-
50 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 

2.2 мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

Рабочее напряжение: 10В, 16 В, 25 В, 50 В, 100В 

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

шт 1 130,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

58 Чип-резистор 
0805-1,1 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1 

Единица измерения ком 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

59 Держатель QW-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Держатель светодиода. шт 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

60 
Чип-
индуктивност
ь 

SDR1006-
330KL (1006-
33 мкГн 
±10%) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, 

неизолированные, неэкранированные, для 

поверхностного монтажа.  

Применение: 

DC-DC конверторы, источники питания бытовой, 

офисной и портативной техники. 

Диапазон рабочих температур -40…+105 °С 

шт 648,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

61 
Чип-
конденсатор 

1206-0,47 
мкФ ±10%-
X7R-100 B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Серии GRM. 

Рабочее напряжение: 6.3, 10, 16, 25, 50, 100, 200 и 630 В 

Диапазон возможных емкостей: 0.3 пФ – 100 мкФ 

Размерный ряд: от 0201 до 2220 

шт 290,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

62 Чип-резистор 
2512-1 Ом 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Монтаж smd 2512 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155 

Длина корпуса L,мм 6.35 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 3.2 

шт 3 780,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

63 
Чип-
индуктивност
ь 

SDR1006-
100ML 
(1006-10 
мкГн ±20%) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проволочные, намотка на ферритовом сердечнике, 

неизолированные, неэкранированные, для 

поверхностного монтажа.  

Применение: 

DC-DC конверторы, источники питания бытовой, 

офисной и портативной техники. 

Диапазон рабочих температур -40…+105 °С 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

64 Разъем  
IDC-10 MS 
(ВН-10 шаг 
2,54 мм) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия bh 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 10 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 в в течение1 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



мин. 

Рабочая температура,°С -40…105 

65 Вилка FDC-14   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия fdc, Функциональное назначение вилка, Способ 

монтажа на плату, Форма контактов прямые, 

Количество контактов 14, Шаг контактов 2.54, 

Материал изолятора полибутилен, Сопротивление 

изолятора не менее,МОм 1000, Материал контактов 

медь, Сопртивление контактов не более,Ом 0.015, 

Предельный ток,А 1, Предельное напряжение не 

менее,В 500 в в течение1 мин., Рабочая температура,°С 

-40…105 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

66 Штырь  
арт. 09 06 
000 9950 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Штифт кодирования , Тип Розетка , Подробные данные: 

С потерей одного контакта, только для подключения 

обжимом ,Материал (аксессуары) Термопластик , Вес 

нетто 0,16 g , RoHS совместим  

шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

67 Дроссель 
BL02RN2R1M
2B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
ип bl 

Исполнение одинарный 

Номинальный ток, А 7 

Индуктивность обмотки, мГн 2 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

68 Дроссель 
LQН32МN10
1К (1210-100 
мкГн ±10%) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия lqh32m 

Номинальная индуктивность, мкГн 100 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

шт 22,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



69 Чип-резистор 
0805-11 кОм 
±1% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт 

(тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206) 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 MOм, 

ряд 24 

Точность: ± 1% (F) 

Рабочее напряжение: 200 B 

Диапазон рабочих температур: -55...+ 125 °C 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

70 Вилка 

DIN41612, 
тип D, 32 
конт., арт. 09 
04 132 6921 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Вилка углова,   32 контакта, Шаг контактов 5.08мм, 

Количество рядов 2 ряда, Тип Электрического Разъема 

- штекер, Материал Контакта медь, Контакты с 

Покрытием из Золота, Загруженные Ряды 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

71 
Розетка 
прямая 

DIN41612, 
тип C, 96 
конт., арт. 09 
03 296 6824 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Количество контактов 48контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 3 ряда 

Тип Электрического Разъема гнездо 

Материал Контакта медь 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды z + b + d 

Количество Циклов Соединения 400 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

72 
Чип-
конденсатор 

0805-0,47 
мкФ ±10%-
X7R-25 В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамический чип конденсатор для 

автоматизированного поверхностного монтажа на 

печатные платы с последующей пайкой оплавлением, 

горячим воздухом или в инфракрасных печах. 

Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для 

высокоплотного монтажа. 

Типы ТКЕ: NP0, X7R, Y5V 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.68 пФ – 

2.2 мкФ 

Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

Рабочее напряжение: 10В, 16 В, 25 В, 50 В, 100В 

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

73 
ЧИП-
РЕЗИСТОР  

0805-1,2 кОм 
±5% 

  
Допуск

ается 

эквива

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 1.2 

Единица измерения ком 
шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



лент Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 0.125 

Макс.рабочее напряжение,В 150 

Длина корпуса L,мм 2 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.25 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

74 
Чип-
конденсатор 

0805-1 мкФ 
±10%-Y5V-25 
B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Чип-конденсатор керамический. шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

75 Дроссель 
B82721A220
2N001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип b82721, Исполнение сдвоенный, Номинальный ток, 

А 2, Номинальное напряжение, В 250, Индуктивность 

обмотки, мГн 1 

Активное сопротивление, Ом 0.08, Длина корпуса, мм 

17.3, Ширина корпуса, мм 17.9, Высота корпуса, мм 

12.6, Конструктивное исполнение выводной 

шт 14,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

76 Вилка 
IDC-10MS 
(аналог BH-
10) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия bh, Функциональное назначение - вилка, Способ 

монтажа пайка на плату, Форма контактов прямые, 

Количество контактов 10, Шаг контактов 2.54, 

Материал изолятора полибутилен, Сопротивление 

изолятора не менее,МОм 1000, Материал контактов 

медь, Покрытие контактов напыление золотом, 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.015, 

Предельный ток,А 1, Предельное напряжение не 

менее,В 500 в в течение1 мин., Рабочая температура,°С 

-40…105 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

77 
Роезтка 
прямая 

DIN41612, 
тип D, 32 
конт., арт. 09 
04 232 6832 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Количество контактов 32контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема гнездо 

Материал Контакта Медный Сплав 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

Загруженные Ряды a + b 

шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Количество Циклов Соединения 400 отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

78 Диод шоттки SM 5819    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 40 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 48 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

30 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 1000 

Максимальное прямое напряжение,В 0.6 

при Iпр.,А 1 

Общая емкость Сд,пФ 60 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sm-1 

Техническая документация 

шт 734,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

79 Микросхема 
ATtiny24-
20SSU 
(soic14) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

8-ми битный микроконтролер шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

80 Диод 
LL4148 
(Mini-MELF) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кремниевый диод 4148 обладает следующими 

параметрами: прямой ток – не менее 150мА, обратное 

напряжение 100В и высокая скорость переключения – 

не более 4 нс. Материал - кремний 

шт 1 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

81 Микросхема 
ATMEGA128-
16AU 
(TQFP64) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
8-разрядный AVR-микроконтроллер с внутрисистемно-

программируемой флэш-памятью 
шт 448,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

82 Микросхема 
ADM485AR 
(SO8) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
EIA RS-485 приемопередатчик малой мощности, 

который подходит для высокоскоростной, 2-

направленной передачи данных на многоточечных 

шинах данных. 

шт 448,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

83 Конвектор 
DC/DC TMR 
2-2411 WI 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

DC/DC преобразователей мощностью 2 Вт с широким 

диапазоном входного напряжения (4:1) и опцией 

внешнего управления 
шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

84 Светодиод 
Светодиод L-
7104SGC 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал gap, Цвет свечения зеленый, Длина волны,нм 

568, Минимальная сила света Iv мин.,мКд 80, 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 150, при токе 

Iпр.,мА 20, Видимый телесный угол,град 50, Цвет 

линзы бесцветный, Форма линзы круглая 

Размер линзы,мм 3, Максимальное прямое напряжение 

,В 2.5 

Максимальное обратное напряжение ,В 5 

Максимальный импульсный прямой ток,мА 30 

Рабочая температура ,С -40…85 

шт 182,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

85 Светодиод L-7104SRD-F   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диаметр светодиода. 3мм. Длина волны λd. 640нм. 

Линза светодиода. матовая, красная 
шт 184,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



86 Светодиод L-7104LYD   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал gaasp/gap 

Цвет свечения желтый 

Длина волны,нм 588 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 0.8 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 2 

при токе Iпр.,мА 2 

Видимый телесный угол,град 60 

Цвет линзы желтый матовый 

Форма линзы круглая 

Размер линзы,мм 3 

Максимальное прямое напряжение ,В 2.5 

Максимальное обратное напряжение ,В 5 

Максимальный импульсный прямой ток,мА 30 

Рабочая температура ,С -40…85 

шт 70,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

87 МИКРОСХЕМА ИС-12.01 ИТ 
43.4513-
2011 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Микросхема  для использования в радиовещательных 

супергетеродинных приемниках I-III классов с 

амплитудной модуляцией. Микросхема содержит 

следующие узлы: усилитель высокой частоты. двойной 

балансный смеситель с отдельным гетеродином и 

усилитель промежуточной частоты с АРУ. 

шт 448,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

88 Микросхема 
ATtiny13A-SS 
(SOIC8) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

8-ми битный микроконтролер шт 92,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

89 Диодный мост DF01S   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Импульсный ток 50А 

Код завода DF01S 

Корпус SDIP 4L 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1.5А 

Обратное напряжение макс. 100В 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



90 Микросхема 
ADUC7024BS
T62 (LQFP64) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Интегральная микросхема шт 896,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

91 Диодный мост DF02S   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Импульсный ток 50А 

Код завода DF02S 

Монтаж SMD 

Номинальный ток 1А 

Обратное напряжение макс. 200В 

Тип полупроводникового элемента диодный мост 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

92 
Диод 
защитный 

SMBJ-33СА   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 15 в 

Минимальное пробивное напряжение 16.7 в 

Максимальное напряжение фиксации 32.5 в 

Максимальный импульсный ток 123 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

шт 184,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

93 Микросхема 

МИКРОСХЕМ
А 
L4931ABDT3
3 (DPAK) (ST) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Линейный стабилизатор напряжения, LDO, 

положительной полярности, 3.3 В, 0.25 А 
шт 896,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

94 
Диод 
защитный 

SMBJ-48СА   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 15 в 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Минимальное пробивное напряжение 16.7 в 

Максимальное напряжение фиксации 32.5 в 

Максимальный импульсный ток 123 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

Рабочая температура -55…+150 гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

95 Микросхема HMHA2801   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Интегральная микросхема. шт 1 674,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

96 Микросхема 
CPC1004N 
(4PIN SOP) 
(CLARE) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Интегральная микросхема. шт 642,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

97 Конвектор 
DC/DC TMV 
2405S 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Однополярный DC/DC преобразователь питания TMV 

2405S производства Traco с выходной мощностью 1 

ватт, в SIP корпусе, габаритные размеры: 19.5x7.1x10.2 

мм. Конвертер с фиксированным входным 

напряжением постоянного тока 24 вольт. 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

98 Диодный мост KBL02   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Максимальное постоянное обратное напряжение 200 В 

Максимальный постоянный прямой ток 3 А 

Емкость диодного моста 15 пФ 

Максимальное прямое напряжение 1 В 

Рабочая температура -55…+150 °С 

Тип корпуса - KBL 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

99 Транзистор 
BC847B 
(SOT23) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой 

цепи б.(Uкэо макс),В 45 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 330 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 300 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.33 

Корпус sot23 

шт 772,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

100 Транзистор 
BC857B 
(SOT23) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

BC857B, 215 представляет собой PNP-транзистор в 

пластиковой упаковке SMD с низким током и 

напряжением. 
шт 858,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

101 Микросхема TPA3106D1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Усилитель дискретного сигнала. шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

102 Стабилитрон 
BZX84C4V7 
(SOT 23) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность рассеяния,Вт 0.2 

Минимальное напряжение стабилизации,В 4.4 

Номинальное напряжение стабилизации,В 4.7 

Максимальное напряжение стабилизации,В 5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 80 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С 2 

Рабочая температура,С -55…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 220,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



103 
Транзисторна
я сборка 

IRF7307   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Структура n/p-канал, Максимальное напряжение сток-

исток Uси,В 20/-20, Максимальный ток сток-исток при 

25 С Iси макс..А 5.7/-4.7 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В 

±12, Сопротивление канала в открытом состоянии Rси 

вкл.,мОм 50/90 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 2, 

Крутизна характеристики, S 8.3/4, Корпус so8, 

Пороговое напряжение на затворе 0.7/-0.7 

шт 572,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

104 Индикатор SA39-12EWA   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Дополнительный символ точка, Количество сегментов 

7, Количество разрядов 1,  
шт 795,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

105 Конвектор 
DC/DC TMV 
2412S 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж на плату, корпус SIP7 

Количество выходов 1 

Выходная мощность 1 Вт 

Входное напряжение 21.6...26.4 В 

Номинальное входное напряжение 24 В  

Выходное напряжение 12 В 

Выходной ток до 80 мА 

Защита от короткого замыкания 

КПД 78% 

Уровень пульсаций 100 мВ 

Напряжение изоляции вход-выход 3.0 кВ 

Размер 19.5x10.2x7.1 мм 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

106 Конвектор 
DC/DC TEN 
40-4815WIR 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диапазон входного напряжения    18 → 75 В пост. тока 

Напряжение изоляции         1600В пост. тока 

Минимальная температура -40°C 

Средняя наработка на отказ (MTBF)         370000ч 

Количество выходов            1 

Выходное напряжение        5V dc 

Корпус           1 x 2 дюйма 

Пульсации и шум     75мВ полной амплитуды 

Номинал входного напряжения     48 V dc 

Глубина         10.2mm 

Эффективность         91% 

Длина 50.8mm 

Стабильность вых. напряжения при изменении вход. 

напряжения      0.2% 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Стабильность вых. напряжения при изменении 

нагрузки         0.5% 

Максимальная температура            +85°C 

Тип монтажа Through Hole 

Выходной ток           8000mA 

Серия TEN 40WIR 

Вес      21.5г 

107 Микросхема 
MCP602-I/SN 
(SOIС8) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
оличество каналов 2 

Напряжение питания,В 2.7…6 

Частота, МГц 2.8 

Напряжение смещения, мВ 0.7 

Температурный диапазон, C -40…+85 

Тип корпуса so8 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

108 Диод Шоттки 
BAS85 Mini-
MELF 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
BAS85.115 - это плоский барьерный диод Шоттки со 

встроенным защитным кольцом для защиты от стресса, 

с металлизированными металлическими дисками на 

каждом конце. 

шт 1 344,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

109 
Диод 
защитный 

SMBJ-5.0CA   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия smbj, Полярность двунаправленный, Количество 

каналов 1, Типовое рабочее напряжение 5 в, 

Минимальное пробивное напряжение 6.4 в 

Максимальное напряжение фиксации 13.4 в, 

Максимальный импульсный ток 298 а(8/20мкс), 

Мощность 600 вт, Рабочая температура -55…+150 

гр.c(tj) 

Корпус do-214aa/smb 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

110 Светодиод 
L-
7104GE/2ID  

  

Допуск

ается 

эквива

лент Светодиод LED; в корпусе; красный; 3мм; Кол-во 

диод:2; 20мА; 40°; 2÷2,5В 
шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

111 Конвектор 
DC/DC TMV 
2405S 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Однополярный DC/DC преобразователь питания TMV 

2405S производства Traco с выходной мощностью 1 

ватт, в SIP корпусе, габаритные размеры: 19.5x7.1x10.2 

мм. Конвертер с фиксированным входным 

напряжением постоянного тока 24 вольт. 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

112 Микросхема 
MCP602-I/SN 
(SOIС8) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Количество каналов 2, , напряжение питания,В 2.7…6, 

Частота, МГц 2.8, Напряжение смещения, мВ 0.7 

Температурный диапазон, C -40…+85, Тип корпуса so8 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

113 Конвектор 
DC/DC TEN 
40-2415WIR 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Изолированный DC/DC преобразователь, 

металлический корпус, 1 Выход, 40 Вт, 24 В, 1.666 А 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

114 Конденсатор 
К75-24 400 
В-0,1 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



115 Конденсатор 
К75-24 400 В 
0,15 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

116 Конденсатор 
К75-24 400 
В-0,22 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

117 Конденсатор 
К75-24 400 В 
0,33 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

118 Конденсатор 
К75-24 400 В 
0,47 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

119 Конденсатор 
К75-24 400 В 
0,68 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

120 
КОНДЕНСАТО
Р  

К75-24 400 В 
2,2 мкФ 
±10% В 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комбинированный с металлизированными обкладками 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, 

К75-10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

121 
Плата 
печатная 

05005-51-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-201 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

122 
Плата 
печатная 

05004-30-01 
изм.4 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-201 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

123 
Плата 
печатная 

05005-52-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 164,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

124 
Конденсатор 
электролитич
еский 

B41505 63В-
4700мкФ±20
% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Тип b41505, Рабочее напряжение,В 63, Номинальная 

емкость,мкФ 4700, Допуск номинальной емкости,% 20, 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.06, Выводы/корпус snap in, 

Диаметр корпуса D,мм 35, Длина корпуса L,мм 35 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

125 
ПЛАТА 
ПЕЧАТНАЯ 

05002-53-01 
изм. 1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-201 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

126 
ПЛАТА 
ПЕЧАТНАЯ 

08002-02-01 
изм.1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 85,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

127 
Конденсатор 
электролитич
еский 

ESX 35 В-
2200 мкФ 
±20% 
(16x32) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Рабочее напряжение,В 35, Номинальная емкость, мкФ 

2200, Допуск номинальной емкости,% 20, Рабочая 

температура,С -55…105 
шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

128 
Конденсатор 
электролитич
еский 

ESX 16 В-
1000 мкФ 
±20% 
(10x25) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Емкость 1000мкФ, Высота 20мм, Минимальная Рабочая 

Температура -40 C, Максимальная Рабочая 

Температура 105 C, Упаковка Поштучно, Номинальное 

Напряжение 16В, Диаметр 10мм, Допуск Емкости ± 

20% 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

129 
Конденсатор 
электролитич
еский 

EXR 35 В-
1000 мкФ 
±20% 
(13х26) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Емкость 1000мкФ, Вес 0.003912 кг., Высота 20мм, 

Минимальная Рабочая Температура -55 C, 

Максимальная Рабочая Температура 105 C, Упаковка - 

Поштучно, Номинальное Напряжение 35В, Диаметр 

12.5мм,Допуск Емкости ± 20%,Стиль Выводов  

шт 400,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

130 
Конденсатор 
электролитич
еский 

ESX 25 В-
1000 мкФ 
±20% 
(13x25) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Рабочее напряжение,В 25, Номинальная емкость,мкФ 

1000, Допуск номинальной емкости,% 20, Рабочая 

температура,С -55…105, Тангенс угла потерь,% 0.15, 

Ток утечки макс.,мкА 4 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

131 
Конденсатор 
электролитич
еский 

ESX 50 В-100 
мкФ ±20% 
(10x13) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 22мкФ±20% 50В 105°С 6,311 ECAP (ESX). 

Конденсатор электролитический. Применяется в цепях 

постоянного и пульсирующего токов. Номинальное 

напряжение 50 В, номинальная емкость 22 мкФ. 

Расстояние между выводами 2,5 мм. 

шт 1 400,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



132 ПЛАТА 
16935-02-
01.Л 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

133 ПЛАТА 
16935-10-
01.Л 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

134 РЕЗИСТОР  
SQP2-2R2J 
(2,2 Ом ±5%) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип sqp 

Номин.сопротивление 2.2 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 5 

Макс.рабочее напряжение,В 350 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -55…155 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L,мм 22 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9.5 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

135 
Конденсатор 
электролитич
еский 

B41505 50В-
4700мкФ±20
% 30х35 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип b41505, Рабочее напряжение,В 50, Номинальная 

емкость,мкФ 4700, Допуск номинальной емкости,% 20, 

Рабочая температура,С -40…105, Тангенс угла 

потерь,% 0.08 

Выводы/корпус snap in, Диаметр корпуса D,мм 30, 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

136 
Конденсатор 
электролитич
еский 

EXR 35 В-
1000 мкФ 
±20% 
(13х26) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Емкость 1000мкФ, Вес 0.003912 кг., Высота 20мм, 

Минимальная Рабочая Температура -55 C, 

Максимальная Рабочая Температура 105 C, Упаковка 

Поштучно, EC-Q200, диаметр 12.5мм, Допуск Емкости 

± 20% 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

137 
Конденсатор 
электролитич
еский 

ESX 25 В-
1000 мкФ 
±20% 
(13x25) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Рабочее напряжение,В 25, Номинальная емкость,мкФ 

1000, Допуск номинальной емкости,% 20, Рабочая 

температура,С -55…105, Тангенс угла потерь,% 0.15, 

Ток утечки макс.,мкА 4, Выводы/корпус радиал.пров., 

Диаметр корпуса D,мм 13, Длина корпуса L,мм 25 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

138 Наконечник 
ТМЛ 2,5-5-
2,6 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

размер винта: М5; 

Материал наконечника: электротехническая медь марки 

М2 

Покрытие: электролитическое лужение (климатическое 

исполнение: «Т2») 

Рабочее напряжение: до 35 кВ 

Сечение (мм²): 2.5; 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

139 Наконечник ТМЛ 16-6-6   

Допуск

ается 

эквива

лент 

размер винта: М6; 

Материал наконечника: электротехническая медь марки 

М2 

Покрытие: электролитическое лужение (климатическое 

исполнение: «Т2») 

Рабочее напряжение: до 35 кВ 

Сечение (мм²) : 16; 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

140 
Наконечник 
кабельный 

ТМЛ 6-6-4 
(КВТ) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальное поперечное сечение 6 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

141 
ШИНА 
МЕДНАЯ 

NLS-CU 3/10 , 
0402174 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шина нейтрали, ширина: 10 мм, высота: 3 мм, DIN 

VDE 0611-4: 1991-02, mатериал: Медь, оцинкованный, 

длина: 1000 мм, цвет: cеребристый 
м 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

142 Опора 
АВ-SS-M , 
3025888 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Опора, из изоляционного материала, со стопорным 

винтом, используется для общей шины 3 x 10 мм, цвет: 

серый 

ком
пл 

2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



143 
Коммутацион
ная станция  

СМК-30 
ДЕКШ.46565
3.001-47.04 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплектность аппаратуры СМК-30 для конкретных 

объектов определяется требованиями заказчика при 

заключении контракта на поставку оборудования в 

соответствии с разработанным проектом. имеет 

блочную конструкцию, состоящую из следующих 

функциональных блоков (модулей): −модуля питания и 

индикации;−системного модуля;−кассеты для 

установки абонентских модулей. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

144 Субмодуль  
СМГП-8 
ДЕКШ.46835
2.032.02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

145 Модуль  
ДЕКШ.41118
9.001-02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль-  Измеритель параметров качества 

электроэнергии , Модуль позволяет производить 

контроль напряжения питающей сети 220В 

переменного тока в реальном времени с выдачей 

соответствующих сообщений по интерфейсу RS-485 о 

выходе параметров сети питания за установленные 

нормы.МДК-М7 имеет два независимых 

измерительных канала, к которым возможно 

непосредственное подключение одно- или трехфазных 

электрических сетей и систем энергоснабжения. 

Модуль обеспечивает долговременное внутреннее 

хранение результатов измерений, выходов параметров 

за пределы нормы во встроенной FLASH-памяти. 

FLASH-память хранит все измерения и  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

146 
Цифровой 
пульт 
оператора 

 ЦПО-12 
ДЕКШ.46548
9.001-02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цифровой пульт оператора (29 кнопок): Масса, кг, не 

более: 1; Габаритные размеры, мм, не более: 

210x260x110; Количество каналов: 1; поддерживаемые 

стандарты: Up0 (B+D);Режим работы: пассивный, с 

питанием от телефонной линии; Количество 

функциональных клавиш: 12;Максимальное количество 

функциональных клавиш с приставками: 109; 

Напряжение дистанционного питания линии, В:  48; 

Пульт должен поддерживаться оборудованием 

коммутационная станция СМК-30, мультиплексор 

СМК-30. Оборудование должно управляться с 

помощью АРМ оператора ОТС на СМК-30. Должно 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



поддерживаться удаленное конфигурирование по сети 

коммутационных станций СМК-30. 

147 Коммутатор 
S3700-28TP-
EI-DC 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип коммутатора: Управляемый (Layer 2), Технология 

доступа: Ethernet, Тип разъемов: RJ-45, SFP, Тип 

кабеля: Витая пара, Количество LAN портов: 24 шт, 

Тип LAN портов: 10/100Base-TX (100 мбит/с), 

Количество uplink-портов: 2 шт, Тип uplink-портов: 

10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP, 

Наличие SFP (mini GBIC): Есть, Количество портов SFP 

(mini GBIC): 2 шт 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

148 Субмодуль  
СМА-2-4И 
ДЕКШ.46835
2.041.04 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

149 
Цифровой 
пульт 
оператора  

ЦПО-19 
ДЕКШ.46548
9.004-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цифровой пульт оператора (19 кнопок): 

Масса, кг, не более: 1; Габаритные размеры, мм, не 

более: 210x260x110; 

Количество каналов: 1; поддерживаемые стандарты: 

Up0 (B+D); 

Режим работы: пассивный, с питанием от телефонной 

линии; Количество функциональных клавиш: 19; 

Максимальное количество функциональных клавиш с 

приставками: 109; Напряжение дистанционного 

питания линии, В:  48; Пульт должен поддерживаться 

оборудованием коммутационная станция СМК-30, 

мультиплексор СМК-30. Оборудование должно 

управляться с помощью АРМ оператора ОТС на СМК-

30. Должно поддерживаться удаленное 

конфигурирование по сети коммутационных станций 

СМК-30. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

150  трансивер  
SFP S1.1 
ДЕКШ.46596
7.001-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сменный модуль с возможностью установки «на ходу» 

без отключения питания. Поддерживаются все 

стандартные стыки от S1.1 до L4.2, дальность связи до 

50 км, обеспечивается цифровая диагностика по 

каждому оптическому интерфейсу, включая реальное 

измерение мощности приема и передачи. 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

151 Субмодуль  
СМА-4-4, 
ДЕКШ.46835
2.012.03 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

152 Субмодуль  
СМА-2-8, 
ДЕКШ.46835
2.014.04 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

153 Субмодуль  
СМА-2-2П, 
ДЕКШ.46835
2.040.04 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

154 Субмодуль  
СМА-4-4Д, 
ДЕКШ.46835
2.027.04 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



155 Модуль  
ДЕКШ.41118
2.001-03 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль МДК-М1Ф обновлённая модификация модуля 

МДК-М1 с улучшенной системой филь-трации помех с 

линии 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

156 Субмодуль  
СМА-2-4, 
ДЕКШ.46835
2.013.03 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

157 Комутатор  
S2750-28TP-
EI-AC 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Уровень коммутатора: Layer 2 

Размер таблицы MAC-адресов: 16384 

Пропускная способность: 12.8 Гбит/с 

Скорость передачи пакетов: 9.6 млн пакетов/с 

Сетевые стандарты связи: IP, IPv6 

Управление VLAN: IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1S 

(multiple STP), IEEE 802.1W (Rapid STP), IEEE 802.1X, 

IEEE 802.1ag (ошибки) 

Предоставляемые сетевые сервисы: DHCP Snooping, 

FTP, HTTP, IGMP Snooping v1, IGMP Snooping v2, 

IGMP Snooping v3, MLD Snooping v1, MLD Snooping 

v2, MVLAN, RMON, SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3, 

SSH, TFTP, Telnet 

Стандарты маршрутизации: DHCP маршруты, Multicast 

Управление трафиком: Flow control, Quality of Service 

(QoS) 

Разъемы на корпусе: 24 × Fast Ethernet RJ45+PoE на 

задней панели  2 × Gigabit Ethernet SFP на задней 

панели  2 × Gigabit Ethernet RJ45+LC на задней панели 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

158 
Комплект 
установочный  

УК УВЗ-1, 
ДЕКШ.30561
1.009.30 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Установочный комплект УК УВЗ-1 с защитной 

крышкой. В состав установочного комплекта УК УВЗ-1 

входят: DIN-рейка 19” и крепѐжные элементы для 

установки в шкаф, заземляющие проводники 

внутришкафные, пружинные клеммы заземления, 

защитная крышка и документация. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

159 
Модуль 
защиты  

МЗФ-1 
ДЕКШ.46824
3.013.30 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль защиты фидерных линий МЗФ-1 (1 канал), 

габариты 48,1×96×33,5 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

160 
Модуль 
защиты 

 МЗ2-НТ-120-
0,2-СП 

ДЕКШ.46824
3.017-14.30 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Модуль защиты МЗ2-НТ-220-0,4-СП (модуль защиты 

по напряжению и току второй ступени, предназначен 

для защиты внешних интерфейсов аппаратуры СМК-

30) 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

161 
Модуль 
защиты 

 МЗ1-НТ-90-
1,25 

 
ДЕКШ.46824
3.017-03.30 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль защиты МЗ1-Н это (модуль защиты по 

напряжению и току первой ступени, предназначен для 

защиты внешних интерфейсов аппаратуры СМК-30) 
шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

162 Трансивер 
CWDM-
SFPGE-1611 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип трансивера SFP CWDM 

Максимальное расстояние передачи (м) 80000 

Тип кабеля одномодовый кабель(SMF) 

Оптоволоконный коннектор LC 

Диапазон рабочих температур (°C) 0 — 70 

Длина волны (нм) 1611 

Тип трансивера 1000BASE-CWDM 

Среда передачи два волокна 

Разъем интерфейса LC 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



163 Трансивер 
CWDM-
SFPGE-1591 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип трансивера SFP CWDM 

Максимальное расстояние передачи (м) 80000 

Тип кабеля одномодовый кабель(SMF) 

Оптоволоконный коннектор LC 

Диапазон рабочих температур (°C) 0 — 70 

Длина волны (нм) 1591 

Тип трансивера 1000BASE-CWDM 

Среда передачи два волокна 

Разъем интерфейса LC 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

164 Шнур  

LANmark-6, 
RJ45-RJ45, 
кат. 
6,арт.N116.P
1A020DK  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шнур коммутационный , Категория 6, Тип оболочки 

кабеля LSZH, Базовая единица- шт, Тип проводников 

Многожильный,Тип вилок RJ45/RJ45 , цвет Серый 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

165 
Плата 
интерфейсная 

 
арт.AR0MSD
E12A00  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

МОДУЛЬ ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРА, Анализатор 

WAN каналов E1/T1 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

166 
Плата 
интерфейсная  

AR-4GECS-W   

Допуск

ается 

эквива

лент 

МОДУЛЬ ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРА, 4 порта,  

Анализатор WAN каналов E1/T1 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

167 
Счетчик 
электроэнерги
и  

101А 
ТД.132Ш.2И
ПО2Б 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Счетчик однофазный многотарифный  шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

168 

Муфта 
полиэтиленов
ая для 
монтажа 
кабелей 

МП-КСПП-
ЗКП 
арт.120316-
00005 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина муфты, мм 330, Макс. диаметр муфты, мм 46, 

Входные диаметры конусов, мм 8/17, Масса комплекта, 

кг 0,47 
шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

169 
Усилитель 
модульный  

ДЕКШ.46525
3.001.25 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Усилитель мод ульный комбинированый 

четырехканальный УМК-4х250 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

170 Модуль  
MИ-4УК, 
ДЕКШ.46815
2.008-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль интерфейсный, Uko – 4 порта для подключения 

пультов 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

171 
Громкоговори
тель  

ДЕКШ.46728
3.002-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Громкоговоритель контрольный динамический   ГРК-01 шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

172 
Выключатель 
автоматическ
ий 

32 А S201 
С32 
2CDS251001
R0324 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , Количество полюсов 1, 

Кривая отключения C, Номинальный ток In 32А, 

Номинальное напряжение изоляции Ui фаза 

относительно земли 250В АС, фаза относительно фазы 

500В АС, Категория перенапряжения III 

Степень загрязнения 3, Номинальное рабочее 

напряжение Un IEC/EN 60898-1 230/400В АС, IEC/EN 

60947-2 230В АС, Номинальная отключающая 

способность Icn по IEC/EN 60898-1 6кА, Наибольшая 

отключающая способность Icu по IEC/EN 60947-2 10кА 

Рабочая отключающая способность Ics по IEC/EN 

60947-2 7,5кА 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 

Uimp 4кВ 

Класс токоограничения по IEC/EN 60898-1 3 

Эталонная температура характеристик срабатывания 

IEC/EN 60898-1 30°C 

IEC/EN 60947-2 55°C 

Электрическая долговечность 10 000 операций 

Механические характеристики 

Степень защиты в открытом состоянии IP20 

в электрощитке IP40 

Механическая долговечность 20 000 операций 

Рабочая температура -25°C...+55°C 

Температура хранения -40°C...+70°C 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

173 Устройство 
ДЕКШ.46824
3.008-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство защиты МДК-УЗ1 - устройство защиты 

двух каналов модуля МДК-М1 от импульсных помех 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

174 
Модуль 
питания  

X44438 , 
INF_B1U 

  

Допуск

ается 

эквива

лент INF_B1U -48В, DC, для BG-30B и NPT-1020/1021/Power 

supply DC module , -48 INF Unit for the BG-30B and 

NPT-1020/1021 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

175 

Изделие 
диэлектрическ
ое (опора 
усовершенств
ованная) 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Изделие диэлектрическое (опора усовершенствованная) 

для парковой системы громкоговорящего оповещения. 

Опоры диэлектрические ИДПСГО ТС 04-01-01(У) - 

конструкции, предназначенные для использования на 

ж/д сетях.  

Эксплуатируются совместно с громкоговорителями 

10ГР-38СЭ и устройством УПДК.  

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

176 Табличка      

Допуск

ается 

эквива

лент 

диэлектрическая маркировочная для ИДПСГО шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

177 Базовое шасси  
 NPT-1020, 
X44424 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Базовое шасси  включает интерфейсы TDM, 

компактное шасси операторского класса транспортных 

мультисервисных пакетных сетей. 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

178 
Автомат 
питания 

 8.0А 80МВС 
1POLE/MD 
ECI 
ON313775 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощный автомат  питания со стабилизацией выходного 

напряжения и тока и регулировкой их в широком 

диапазоне. 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



179 

Запасные 
части, 
инструменты 
и 
принадлежнос
ти для 
стабилизатора 
ремонтные 

ЗИП-Р/СКм-
9000-3-1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект запасных частей, инструментов и 

принадлежностей для стабилизатора переменного 

напряжения для защиты ответственных трёхфазных 

потребителей и объектов, особо критичных к качеству 

электропитания от кратковременных и длительных 

отклонений напряжения, а также от импульсных 

перенапряжений большой энергии и высокочастотных 

помех. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

180 Модуль  
МИ-4П, 
ДЕКШ.46815
2.009-02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Модуль интерфейсный МИ-4П применяется для: 

организации 4-х каналов FXS (каналов ПКН) для 

подключения переговорных колонок экстренного 

вызова и аналоговых телефонных аппаратов  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

181 
Комплект 
установочный  

УК УВЗ-2-1, 
ДЕКШ.30561
1.010.01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Установочный комплект УК УВЗ-2 с защитной 

крышкой. В состав установочного комплекта УК УВЗ-2 

входят: DIN-рейка 19” и крепѐжные элементы для 

установки в шкаф, заземляющие проводники 

внутришкафные, пружинные клеммы заземления, 

защитная крышка и документация. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

182 Блок защиты   БЗУ2-24 
ДЕКШ.46824
3.021-11 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Блок защиты и управления предназначен для 

выполнения функций релейной защиты, диагностики, 

управления и сигнализации присоединений 

распределительных устройств,а также измерения, 

контроля, мониторинга показателей по современным 

технологиям, обеспечивает высокую точность 

характеристик.Блок БЗУ-2 может быть включен в АСУ 

и информационно-управляющие системы в качестве 

подсистемы нижнего уровня. Обмен данными с 

устройством осуществляется через интерфейс RS485 

(422) по протоколу обмена Modbus RTU. Также по 

протоколу Modbus доступны все данные из журнала 

событий и журнала аварий. Для этого созданы 

дополнительные функции согласно спецификации 

протокола Modbus. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



183 Устройство  
ППУ/А-В , 
ДЕКШ.46521
4.001-19 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство переговорное парковое внутреннее  шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

184 Микрофон  
ИМ-01 
ДЕКШ.46727
1.005-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Микрофон измерительный  шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

185 
Комплект 
установочный 

ИМ-01, 
ДЕКШ.46594
1.033 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Установочный комплект ИМ-01 с защитной крышкой. 

В состав установочного комплекта ИМ-01 входят: 

крепѐжные элементы для установки в шкаф для 

крепления ИМ-01 на столбе диаметром 120мм , 

заземляющие проводники внутришкафные, пружинные 

клеммы заземления, защитная крышка и документация. 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

186 Шкаф   ШВЗПС-4 
ДЕКШ.46834
8.019 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф вводно-защитный парковой связи шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

187 Модуль  
ДЕКШ.46815
2.007-08 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль МДК-М5Т- преобразователь интерфейса RS-

485 в 10/100 Base-T Ethernet; 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

188 Комплект  
ДЕКШ.30561
1.005-05 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Установочный комплект МДК-УК с защитной 

крышкой. В состав установочного комплекта УК УВЗ-2 

входят: DIN-рейка 19” и крепѐжные элементы для 

установки в шкаф, заземляющие проводники 

внутришкафные, пружинные клеммы заземления, 

защитная крышка и документация. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

189 Комплект  
ДЕКШ.41191
1.003-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Установочный комплект МДК-М7 с защитной 

крышкой. В состав установочного комплекта УК УВЗ-2 

входят: DIN-рейка 19” и крепѐжные элементы для 

установки в шкаф, заземляющие проводники 

внутришкафные, пружинные клеммы заземления, 

защитная крышка и документация. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

190 Датчик 
ДТ-Ц1, 
ДЕКШ.40522
9.001-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Датчик температуры цифровой   предназначен для 

контроля  температуры 

технологических сред и узлов оборудования в 

химической, нефтехимической, пищевой, 

медицинской и других отраслях промышленности. 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

191 Блок розеток     

Допуск

ается 

эквива

лент Блок силовых розеток  в стойку 19”, 10А, 8 розеток PS-

MV 8F 
шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

192 Шкаф  600х600, 42U   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шкаф напольный 19", , дверь стекло в мет раме, серый 

(GY) SC-P 6060-MV GMMM 42U 
шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

193 Элемент  
SC-P-MV-
B100 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Элемент цоколя угловой 100мм, серый  шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

194 Панель     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Панель цоколя шкафа,  600х600мм боковые , 100мм, 

серый (GY) SC-P 6060-MV-B101 
шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

195 Блок 
BFTS4х220-
MV 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Блок вентиляторный 4х220 с термодатчиком, серый 

(GY) BFTS4х220-MV 
шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



196 Подкос  
SC-P 8080-
MV-BH 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Подкос стабилизирующий для напольных шкафов 

(8шт.). В базовую комплектацию входит: 100мм 

разборный цоколь, усилители жесткости, поворотные 

ручки в передней и задней двери, легкосъемные 

боковые панели, опоры, комплект заземления, 

щеточный кабельный ввод, фильтр в основании шкафа, 

комплект вертикальных направляющих 

ком
пл 

3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

197 Шина   GBI-MV 42U   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шина заземления вертикальная на изоляторах,  42U. 

Стандартно 20 подкл. 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

198 Шина      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шина заземлени  19" с 5-ю зажимами для кабеля GB-

MV 500/10 (GY) 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

199 Стойка  
ССПН-7 48-
24/40-0402 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стойка стабилизаторов постоянного напряжения 

Максимальное количество стабилизаторов, 4 шт 

Номинальное входное напряжение, 48 В 

Диапазон изменения входного напряжения, 40-85 В  

Диапазон регулировки выходного напряжения, 21-26 В  

Диапазон изменения тока нагрузки, 0-40 А  

Максимальная выходная мощность, 1040 Вт 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

200 Щит   ЩРЗ-6 
ПДКЕ.65032
4.001ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щит рядовой защиты   (в комплектации: без входного 

автомата, выходные автоматы 12х6А) 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

201 Датчик УПКБ-М2-А 
 
ПДКЕ.46821
3.054 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство  головное  поэлементного контроля батареи  шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

202 Датчик   УПКБ-М2-Б 
ПДКЕ.46821
3.055 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ-М 

предназначено для дистанционного контроля 

напряжения и температуры каждого элемента или 

моноблока аккумуляторной батареи в 

электропитающих устройства,  а также в системах 

контроля и мониторинга других установок 

электропитания  

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

203 
Батарея 
аккумуляторн
ая 

GFM 6-GFM-
160 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 

герметезированная  необслуживаемая  с фронтальным 

расположением клемм. 
шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

204 
Комплект 
соединителей 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 
Комплект соединителей для АКБ 6-GFM-160X состоит 

из соединительных кабелей: 3 шт.-длиной 0,2 м и 2 шт. 

- длиной 1 м. 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

205 
Патч - панель с 
задним 
органайзером 

FTP, 19", 24 
порта RJ45, 
cat.5е, 1U 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стандартный размер 19" для монтажа в стойки и 

шкафы 

Имеет сeртификат 3P Cat. 5e, горизонтальный тип 

заделки 

Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 

22-26 AWG 

Высота: 1U 24 порта 

Органайзер 

Корпус: ABS 94V-0 

IDC: PC UL94V-0 

PCB: FR-4 толщина 1.6 мм, 2 слоя 

PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 

0,35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с 

позолотой 

Металлический корпус: толщина металла 1.6 мм 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

206 
Источник 
бесперебойног
о питания  

SR1101L 
(АТ1) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип ИБП с двойным преобразованием (On-line)  

Номинальное напряжение, В 220  

Полная мощность, ВА 1000  

Активная мощность, кВт 0,700  

Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В 

160-290  

Диапазон выходных напряжений, % 220±2%  

Габариты, мм 88х483х399  

Вес, кг 10  

Гарантия, мес 12  

Время автономной работы, мин зависит от ёмкости 

подключаемых батарей  

Напряжение цепи постоянного тока, В 36  

Форма выходного сигнала Синусоида без искажений  

Время переключения на батарею, мс 0  

Тип сети однофазная Отображение информации ЖК 

дисплей  

Диапазон температуры окружающей среды,°С от +5 до 

+40  

Относительная влажность, % 0 - 95, без конденсата  

Возможность установки в стойку есть  

Холодный старт есть 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 
ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

207 
Модуль 
аккумуляторн
ый  

АМ3-36-12-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Емкость АБ, А*ч 12 

Количество устанавливаемых АБ, шт. 9 

Суммарная емкость устанавливаемых АБ, А*ч: 36 

Степень защиты IP20 

Высота 3U 

Габаритные размеры (ШxВxГ), мм 483 х133 х450 

Исполнение рэковое 

Масса, кг 5,1 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

208 
Плата 
расширения 
интерфейсов 

IC-
SMNP/Web 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип и количество 3 выходных 

Тип выходного разъёма разъемный клеммник, сечение 

провода 0,5-1.0 мм.кв., (15EDGRC-2.5-06) 

Назначение выходных контактов определяется при 

конфигурации ИБП (возможные варианты: 

неисправность ИБП, общая авария, авария в 

электросети, активирован обходной режим, низкий 

заряд АБ) 

Напряжение 24 В 

Ток 100 мА 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

209 
Модуль 
распределени
я  

МР-1ВФ04-
04(СМ101.БП
) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Исполнение 19-дюймовый модуль высотой 4U 

Входные характеристики 

Тип входной сети однофазная, трехпроводная 

Номинальное входное напряжение переменного тока, В 

220 

Выходные характеристики 

Тип выходной сети однофазная, трехпроводная 

Номинальное выходное напряжение переменного тока, 

В 220 

Надежность и эксплуатационные характеристики 

Диапазон рабочей температуры, 0С от +5 до +40 

Диапазон температуры хранения,0С от -60 до +50 

Относительная влажность, % от 0 до 100 

Наработка на отказ, не менее, ч 150000 

Срок хранения, лет 2 

Срок службы, не менее, лет 20 

Гарантия, мес 24 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

210 Модуль     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль контроля периферийных устройств, 19", 1U (c 

модулем мониторинга счетчика электроэнергии) КПУ 

(85.КПУ1) 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

211 
Датчик 
открытия 
двери  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

с кабелем длиной 2м, с разъемом для подключения к 

КПУ НсД, кабель 2м 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

212 
Датчик 
температуры 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

 с кабелем длиной 2м, с разъемом для подключения к 

КПУ 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

213 Датчик дыма     

Допуск

ается 

эквива

лент 

 (контроль степени задымления), напряжение питания 

=24В, с проводом длиной 2 м, с разъемом для 

подключения к КПУ 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

214 Перемычка 

П-10-6-6-210 
L=210мм ГК-
М58.00.000-
01 , 120806-
00067 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина, мм 210 

Сечение провода, мм² 10 

Масса, г 20 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

215 Шнур  
FC/UPC-
LC/UPC-AA -1  

ТУ 203730-
001-500 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Патч-корд одномодовый переходной FC/UPC-LC/UPC, 

тип полировки торца UPC, 

волокно 9/125 мкм,  диаметр кабеля 2 мм, длина 1 м 
м 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

216 Шнур  
LC/UPC-
LC/UPC-AA -1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Патч-корд одномодовый переходной LC/UPC-LC/UPC, 

тип полировки торца UPC, 

волокно 9/125 мкм,  диаметр кабеля 2 мм, длина 1 м 
м 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

217 
Выключатель 
автоматическ
ий 

S204МТ-С6 
2CDS274006
R0064 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический,количество полюсов: 4P, 

количество модулей: 4, кривая отключения: C, 

отключающая способность, kA: 6, сила тока, A: 100 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

218 Шнур  
LC/UPC-
LC/UPC-AA -2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Патч-корд одномодовый переходной LC/UPC-LC/UPC, 

тип полировки торца UPC, 

волокно 9/125 мкм,  диаметр кабеля 2 мм, длина 2 м 
м 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

219 Шнур  
LC/UPC-
LC/UPC-AA -5 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Патч-корд одномодовый переходной LC/UPC-LC/UPC, 

тип полировки торца UPC, 

волокно 9/125 мкм,  диаметр кабеля 2 мм, длина 5 м 
м 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



220 Переходник     

Допуск

ается 

эквива

лент 

 штекер в клеммник DC Mal -Terminals Connector DCM-

TC 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

221 Модуль  
УТЦ-130, 
ДЕКШ.46873
1.006-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Усилитель мощности трансляционный циф ров ой 

класса G мощность 130 Вт 
шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

222 Комплект 
ДЕКШ.41191
3.001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект запасных частей  для МДК-М7 шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

223 
Стабилизатор 
напряжения 

СКм-9000-3-
1, 380В, IP20, 
9 кВт, 
620х400х180 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Мощность, ВА/Вт 9000/9000 

Рабочий диапазон фазных напряжений, В 141-304 

Предельный диапазон фазных напряжений, В 130-420 

Дистанционный контроль и управление да 

Габаритные размеры, мм, ШхВхГ 620x400x180 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

224 Комплект  
ДЕКШ.30561
1.002-03 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплект установочный МДК. Для устройства защиты 

двух каналов МДК от импульсных помех. Устройство 

защиты выпускается в пластмассовом корпусе 

открытого типа с креплением на DIN-рейку. 

ком
пл 

1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Конструктивно обеспечивается визуальный доступ к 

контролю состояния элементов защиты и, при 

необходимости, их простая замена (предохранителей). 

Модуль МДК подключается в разрыв контролируемой 

линии. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

225 Модуль  
ДЕКШ.41171
1.001-02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль  МДК-М3- контроллер датчиков с “сухими” и 

находящимися под напряжением контактами 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

226 
Приемо-
передатчик 

ON322525   

Допуск

ается 

эквива

лент 

STM4 - длинный канал CWDM 55 для 80 км. работает с 

одноканальным усилителем / трансивером, STM4 SFP 

CWDM - модуль, канал 55, на 80км 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

227 Аккумулятор  
DTМ 1207  
(12В, 7 А*ч) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Аккумулятор свинцово-кислотный, Положительная 

пластина -Диоксид свинца, Отрицательная пластина- 

Свинец, Контейнер и крышка ABS, Клапан -Каучук, 

Клеммы -Медь, Сепаратор -Стекловолокно, Электролит 

-Серная кислота, Длина, мм 151, Ширина, мм 65, 

Высота, мм 94, Полная высота, мм 100, Вес, кг 2,62 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

228 
Розетка 
телефонная 

RJ-11   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка телефонная 1-м ОП RJ11. Предназначена для 

обеспечения подключения телефонных аппаратов к 

сети и соединения в локальные сети персональных 

компьютеров. 

шт 11,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

229 
Розетка 
телефонная  

2хRJ-11 2 
порта 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Категория - 3 

Тип разъема / материал. - RJ12, 6P2C / бронза 

(покрытие-золото, 20 мкД) 

Материал корпуса - пластик UL 94-V0, UL PC 

Тип контактов - винтовой, под шайбу 

Допустимый D проводника - 24AWG -26AWG / 

0,511мм.-0,404 мм. 

Цвет - белый 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

230 
Розетка 
телефонная 
внешняя 

2RJ-45 2 
порта 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

ип розетки: Розетка Ethernet Количество портов: 2 

порта Порты: 2 х RJ-45 Экран: — Прочие особенности 

и свойства: Модель LY-SB11 Описание Внешняя 

двойная экранированная розетка на липучке Тип 

оборудования Розетка Категория 5e Экранирование STP 

(экран для каждой пары и общий внешний экран в виде 

сетки) 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

231 
Розетка 
компьютерная  

RJ-45,кат. 5Е 
арт.45037  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота номинальная (мм) 45 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Степень защиты IP20 

Температура монтажа (°C) 5 ? +60 

Температура эксплуатации макс. (°C) 60 

Температура эксплуатации мин. (°C) -5 

Ширина номинальная (мм) 25 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

232 Вилка  
 RJ-45 
арт.(8P8C) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип RJ45, Функциональное назначение вилка, Способ 

монтажа обжим на кабель, Количество 

позиций/контактов 8, Материал контактов медь, 

Покрытие контактов гальваническое золото напыление 

шт 19,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



233 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

S203 C25 
2CDS253001
R0254 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический, количество полюсов: 3P, 

количество модулей: 3,  кривая отключения: C, 

отключающая способность, kA: 6, сила тока, A: 25 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

234 
Выключатель 
автоматическ
ий  

S201 C20   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический, номинальный ток - 20 А, 

Количество полюсов - 1, Номинальное напряжение - 

230 В, Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

- Ширина в числах модульных расстояний - 1, С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет, 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

235 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

1п C 16А 
S201 6кА 
2CDS251001
R0164 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический ,Номинальное 

напряжение  230/400В, Характеристика срабатывания 

при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 In), 

Отключающая способность - 6 кА., Номинальный ток 

по перегрузке,(In) - 16А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу), Температура окружающей среды -25 

+55°С, Способ монтажа - любой, Количестве модулей - 

1P 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

236 
Тройник-
отвод 

NТAN 25х30 
арт.01753  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вид/марка материала ПВХ (PVC) 

Глубина (мм) 30 

Количество крышек 1 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Основание и крышка 

Номер цвета RAL 9016 

Перфорация в основании для монтажа ДА 

Свободный от галогенов ДА 

Симметричный ДА 

Способ установки крышки Вставка/вкладка внутрь 

Цвет Чисто белый 

Ширина (мм) 25 

Ширина ответвления (мм) 25 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

237 Модуль 
 БП-
220/1000, 

  
Допуск

ается Мощный блок питания  220/1000  шт 1,00 
Срок поставки 

– 15 дней с 
ЛОЭТЗ - 
филиал 



ДЕКШ.43641
8.001-01 

эквива

лент 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

238 Модуль ON209756   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Модуль  ATTENUATOR LC/LC 5DB шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

239 Разветвитель 
X34841 , 
RAP-BG ASSY 
T.K 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Распределитель питания переменного тока для 

платформы 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

240 Платформа X42927   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Платформа для пассивных модулей шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

241 Перегородка  X43114    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Перегородка для сетевого оборудования  Mini slot 

divider kit 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

242 Плата X43050   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плата  East-West CWDM для каналов 55,57,59,61 

C_OADM_Q_ 55,57,59,61 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

243 
Набор 
установочный  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Набор установочный для полки  19" ARTEMIS-1P 

X43561. Размеры полки установлены: ширина — 482,6 

мм (19 дюймов), глубина — 900 мм  
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

244 Панель  X43303   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сетевое оборудование- панель шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

245 Субмодуль  
СМЦПД-8, 
ДЕКШ.46835
2.018.02.01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Регистратор информации для систем СС, СПД и др. 

Запись ведется по 8-ми каналам через коммутатор 

СМК-30, оборудован портом Ethernet для скачивания 

записей. Работа с массивом записей ведется с 

использованием спец. ПО  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

246 Розетка PBD-6   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота корпуса, мм 8.5 

Типоразмер 1 

Функциональное назначение гнездо на плату 

Серия pbd 

Количество рядов 2 

Количество контактов в ряду 3 

Шаг контактов,мм 2.54 

Форма контактов прямые 

Материал изолятора полимер усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 500 

Материал контактов фосфористая бронза 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочий ток,А 1 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение не менее,В 500vac, 1min 

Способ монтажа пайка в отверстия на плате 

Рабочая температура,°С -55…140 

шт 1 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

247 Вилка 
 
2РМ24Б19Ш
1В1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цилиндрический малогабаритный соединитель для 

работы в электрических цепях постоянного, 

переменного (частотойдо 3 МГц) токов. 
шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

248 РЕЗИСТОР 
 SQP2-2R2J 
(2,2 Ом ±5%) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип sqp 

Номин.сопротивление 2.2 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 5 

Макс.рабочее напряжение,В 350 

Рабочая температура,С -55…155 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L,мм 22 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9.5 

шт 170,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

249 Резистор 
С2-33Н-0.25-
100 Ом ±10% 

ОЖО.467.173 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

250 Резистор 
С2-33Н-0.25-
470 Ом ±10% 

ОЖО.467.173 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 3 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

251 РЕЗИСТОР 
 С2-33Н-2-75 
Ом ±5% 

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

252 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-0.25-
2.2 кОм ±5%  

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 3 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

253 Резистор 

СП4-1а-0.25-
220 кОм 
±30% -В-ВС-
2-16-УХЛ 

ОЖО.468.365 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Переменный непроволочный регулировочный и 

подстроечный одноэлементный однооборотный, без 

выключателя с круговым перемещением подвижной 

системы для работы в цепях постоянного и 

переменного токов в непрерывных и в импульсных 

режимах. 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

254 Резистор 
С2-33Н-0.5-
680 Ом ±5% 

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

255 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-0.5-1 
кОм ±5% 

ОЖО.467.173 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 700,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

256 Резистор 
С2-33Н-0.5-
150 Ом ±5% 

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

257 
Втавка 
плавкая 

ВП 1-2-5А 
АГО.481.303 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Плавкий элемент,предохранитель предназначен  для 

защиты электрических цепей постоянного и 

переменного тока  
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



258 Резонатор  

РК170-БА-
6ДТ-1000К-В 
(приемка 
ОТК) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Резонатор РК170 всеклиматического исполнения на 

частоту 1000 кГц, с точностью настройки ± 15 х10-6 (6) 

для работы в интервале температур -10…+60 оС (А) с 

максимальным изменением частоты ± 20 х10-6 (П): 

шт 350,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

259 Перемычка 
ZQV 2,5/2 
арт.1608860
000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Перемычка / мостик для клеммы, Количество полюсов: 

2 
шт 240,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

260 
Стопор 
оконечный 
безвинтовой 

ZEW TS 35 
арт.9540000
000  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип изделия Стопор концевой 

Цвет Бежевый 

Ширина, мм 6 

Высота, мм 55 

шт 60,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

261 НАКОНЕЧНИК 630/5   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник вилочный 1,5-2,5мм2 М5 шт 2 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

262 НАКОНЕЧНИК 620/4    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный 0,5-1мм2 кольцевой 

изолированный красный 
шт 2 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

263 
Монтажная 
рейка 

NS 35/7,5 
UNPERF 
2000мм , 
0801681 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, 

ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715: 

2001, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., 

длина: 2000 мм, цвет: cеребристый 

м 250,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

264 НАКОНЕЧНИК 104R/8    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный 25мм2 луженый под опрессовку, 

болт М8 
шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

265 
МАГНИТОПРО
ВОД 

 ШЛ 
ЫБО.777.004 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

МАГНИТОПРОВОД 25х50,   комп. 2 кольца шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

266 Конденсатор 
К50-92-100 
В-100 мкФ 
±20% В 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная емкость,мкФ 100, Допуск номинальной 

емкости,% 20, Рабочая температура,С -40…105, 

Тангенс угла потерь,% 0.2, Выводы/корпус 

радиал.пров. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

267 Конденсатор 
 К50-92-100 
В-2,2 мкФ 
±20%-В  

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

268 Конденсатор 
К50-92-16 В-
100 мкФ 
±20% 

ЕВАЯ.673541
.049 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

269 Конденсатор 
К50-92-16 В-
470 мкФ 
±20% 

ЕВАЯ.673541
.049 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсаторы К50-92 оксидно-электролитические 

алюминиевые с аксиальными проволочными выводами 

изолированные уплотненные с продольной обжимкой 

корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП. 

Конденсаторы изготавливаются в климатическом 

исполнении В иУХЛ . 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

270 Конденсатор  
К50-92-25 В-
10 мкФ 
±20%-В  

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



271 Конденсатор  
К50-92-25 В-
220 мкФ 
±20%-В  

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

272 Конденсатор 
К50-92-6,3 В-
220 мкФ 
±20% 

ЕВАЯ.673541
.049 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

273 Конденсатор 
К50-92-6,3 В-
47 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673541
.049 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

274 Конденсатор 
 К50-92-63 В-
470 мкФ 
±20%  

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

275 Конденсатор 
К50-92 63 В-
100 мкФ 
±20% ИВ 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

276 Конденсатор 
К50-92-63 В-
1000 мкФ 
±20% ИВ 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

277 Конденсатор 
К50-92-100 
В-100 мкФ 
±20% В 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Номинальная емкость,мкФ 100, Допуск номинальной 

емкости,% 20, Рабочая температура,С -40…105, 

Тангенс угла потерь,% 0.2, Выводы/корпус 

радиал.пров. 

шт 1 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

278 
Плата 
печатная 

36162-37-
01.М изм.2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 1 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

279 
 Плата 
печатная 

36021-27-
01.М изм.2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

280 
Плата 
печатная 

08001-02-01 
изм.6 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 2 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

281 Конденсатор 
HBZ472KBBC
F0KR (2000В-
4700пФ 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Керамические однослойные дисковые конденсаторы 

постоянного тока. 
шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



±10%) ,  Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

282 
Конденсатор 
электролитич
еский 

40В-15000 
мкФ арт. 
MAL2058571
53Е3 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Емкость 15000мкФ, Высота 80мм, Максимальная 

Рабочая Температура 85 C, Номинальное Напряжение 

40В, Диаметр 35мм, Допуск Емкости ± 20%, Стиль 

Выводов Конденсатора Винт, Шаг Выводов 12.8мм, 

Эффективное Последовательное Сопротивление 22Ом 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

283 
 Печатная 
плата 

36223-02-
01_изм.1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

284 Конденсатор 
К50-92-40В-
2200мкФ±20
%-И-В 

ЕВАЯ.673541
.049ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 1 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

285 Конденсатор 
К50-92 63 В-
100 мкФ 
±20% ИВ 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

286 Конденсатор 
К50-92-63 В-
1000 мкФ 
±20% ИВ 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

ЕВАЯ.673541.049ТУ-ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

шт 5 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

287 
ПЛАТА 
ПЕЧАТНАЯ 

08001-111-
01 изм.1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

288 Конденсатор 
К73-17-250 
В-0,01 мкФ 

  
Допуск

ается 

эквива

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 
шт 600,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



±10% 
(13х8,5х5) 

лент пульсирующего токов и в импульсных режимах. направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

289 Конденсатор 
К71-7в 250 В 
0,0796 мкФ 
±0.5% В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 2 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

290 Конденсатор 
К71-7в 250 В 
0,1 мкФ 
±0,5% В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 1 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

291 
ПЕЧАТНАЯ 
ПЛАТА 

16878-85-
01М изм.2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

292 Конденсатор 
К10-17б-
М47-680 пФ 
±10%-В 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

293 ПЛАТА 
36162-36-
01.Л изм.15 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

294  ПЛАТА 
36166-03-01 
изм.8 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

295 ПЛАТА 
08001-121-
01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

296 
ПЛАТА 
ПЕЧАТНАЯ 

08002-02-01 
изм.1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

297 Конденсатор 
К10-17б-
М47-15 пФ 
±10%-В 

ОЖО.460.172 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

298 Конденсатор 
К10-17б-
М47-47 пФ 
±10%-В 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

299 
КОНДЕНСАТО
Р  

К73-11а 400 
В 1 мкФ 
±10% 

ТУ МСС QC 
300401RU00
02 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Металлизированный плёночный конденсатор обладает 

почти неограниченной возможностью 

самовосстановления. Таким образом, возможность 

короткого замыкания практически исключается. 

Конденсаторы устойчивы к большим импульсным 

токам, высокому уровню пульсаций и имеют большой 

срок службы. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

300 
КОНДЕНСАТО
Р 

 К50-35-16 В-
100 мкФ-В  

ОЖО.464.214 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного, пульсирующего токов и в импульсном 

режиме. Уплотненные,  

изолированные и неизолированные. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



301 Конденсатор  
К10-17б-Н90 
0,1 мкФ 
+80%,-20% В 

ОЖО.460.107
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах.  

Изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

302 Конденсатор 
К50-24-63 В-
1000 мкФ 

ОЖО.464.137 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Алюминиевый электролитический конденсатор, 

благодаря электрохимическому принципу работы, 

обладает следующими преимуществами: 

• высокая удельная емкость; 

• высокий максимально допустимый ток пульсации; 

• высокая надежность. 

 

Предлагаемые алюминиевые электролитические 

аксиального типа конденсаторы являются аналогами 

отечественных конденсаторов: К50-12, K50-15, K50-24, 

K50-29. 

В ассортименте представлены конденсаторы с двумя 

вариантами диапазона рабочих температур: 85°С и 

105°С. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

303 
КОНДЕНСАТО
Р 

К73-11а 
630В 3900 
пФ ±10% 

ТУ МСС QC 
300401RU00
02 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Металлизированные плёночные конденсаторы 

обладают почти неограниченной возможностью 

самовосстановления. Таким образом, возможность 

короткого замыкания практически исключается. 

Конденсаторы устойчивы к большим импульсным 

токам, высокому уровню пульсаций и имеют большой 

срок службы. 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

304 
КОНДЕНСАТО
Р 

К73-11а 63 
В-1,0 мкФ 
±10% 

ТУ МСС QC 
300401RU00
02 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Металлизированные плёночные конденсаторы 

обладают почти неограниченной возможностью 

самовосстановления. Таким образом, возможность 

короткого замыкания практически исключается. 

Конденсаторы устойчивы к большим импульсным 

токам, высокому уровню пульсаций и имеют большой 

срок службы. 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



305 Конденсатор 
К73-11а 
400В 0,22 
мкФ ±10% 

ТУ МСС QC 
300401RU00
02 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и пульсирующего тока и в импульсных 

режимах. 

Диапазон номинальных значений емкости: 0.001 мкФ – 

4.7мкФ 

Рабочее напряжение (Uраб): 100В, 250 В, 400 В, 630 В 

Максимальное допустимое напряжение: Uраб x 1.5 в 

течение 1 мин 

Тангенс угла потерь: <0.01 при частоте 1000 Гц 

Сопротивление изоляции: >9000 Ом 

Диапазон рабочих температур: -40 …+85°C 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

306 Конденсатор 
К53-16-30 В-
33 мкФ 
±20%-В 

ОЖО.464.114 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип к53-1а ,Рабочее напряжение,В 16, Номинальная 

емкость,мкФ 0.33, Допуск номинальной емкости,% 20, 

Рабочая температура,С -60…125, Тангенс угла 

потерь,% 6, Ток утечки макс.,мкА 8, Выводы/корпус 

акс.пров.,Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 3.2 

Длина корпуса L,мм 7.5 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

307 Конденсатор 
К10-17б-
Н50-0.33 
мкФ-В 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент Конденсаторы К10-17 предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах.  

К10-17Б - изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

308 
КОНДЕНСАТО
Р 

 К10-17б-
Н50-0.01 
мкФ-В  

ОЖО.460.172 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

309 Конденсатор 
К10-17б-
М47-1000 пФ 
±5% 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

310 Конденсатор 
К10-73 5Б 
М47 470 пФ 
±10% 

ЯАВЦ 
673511.004 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Для работы в цепях постоянного, переменного токов и 

в импульсных режимах.  

К10-17Б - изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

311 Конденсатор 
К10-17б-
Н50-0.047 
мкФ-В 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Для работы в цепях постоянного, переменного токов и 

в импульсных режимах.  

К10-17Б - изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

312 
КОНДЕНСАТО
Р 

К10-17б Н90 
1 мкФ В 

ОЖО.460.172 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип к10-17б, Рабочее напряжение,В 40, Номинальная 

емкость 1.5, Единица измерения мкф, Допуск 

номинала,% 80…-20, Температурный коэффициент 

емкости н90 , Рабочая температура,С -60…85 

Выводы/корпус радиал.пров., Длина корпуса L,мм 9, 

Ширина корпуса W,мм 7.1 

шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

313 Конденсатор 
К10-17-1б-
Н90-0.033 
мкФ-В 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выводы/корпус smd, Тип к10-17-в, Рабочее 

напряжение,В 40, Номинальная емкость 0.01, Единица 

измерения мкф, Допуск номинала,% 80…-20, 

Температурный коэффициент емкости н90, Рабочая 

температура,С -60…85 

Длина корпуса L,мм 1.5, Ширина корпуса W,мм 1.3 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

314 Конденсатор 
К10-17б-
Н50-0.1 мкФ-
В 

ОЖО.460.172 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 1 600,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

315 ПЛАТА 
16935-02-
01.Л 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

316  ПЛАТА 
16935-10-
01.Л 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

шт 27,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

317  ПЛАТА 
36166-04-01 
изм.6 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 35,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

318  ПЛАТА 
36166-53-01 
изм.4 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

шт 35,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

319 ПЛАТА 
36450-06-01  
изм. 2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

320 ПЛАТА 17518-02-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

321  ПЛАТА 17518-20-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

322 ПЛАТА 17518-22-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 60,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

323 ПЛАТА 17518-21-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

шт 60,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

31.12.2018 г. 

324 Фильтр Б7-2-В ОЖ0.206.005 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Фильтр керамический проходной неизолированный, 

для работы в цепях постоянного и переменного тока и в 

импульсных режимах для подавления высокочастотных 

помех в диапазоне частот 100-1500 МГц. 

шт 1 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

325 Конденсатор 
К73-17-63 В-
0.47 мкФ 
±10% 

ОЖО.461.104 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

326 
КОНДЕНСАТО
Р  

К71-7в-250 
В-0.01 мкФ 
±5%-В  

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Полистирольный металлизированный, уплотненный, в 

прямоугольных пластиковых корпусах с заливкой 

эпоксидным компаундом, имеют одностороннее 

расположение выводов для печатного монтажа . 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

327 Конденсатор 
К71-7в-250 
В-0.0164 
мкФ ±0.5%-В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

328 Конденсатор 
К71-7в-250 
В-0.0348 
мкФ ±0.5%-В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

329 Конденсатор 
К71-7в-250 
В-0.0562 
мкФ ±0.5%-В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

330 
КОНДЕНСАТО
Р  

К71-7в-250 
В-0.0706 
мкФ ±0.5% 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

331 Конденсатор 
К71-7в-250 
В-0.118 мкФ 
±0.5%-В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

332 Конденсатор 
К71-7в-250 
В-0.24 мкФ 
±0.5%-В 

ОЖО.461.133 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

333 ПЛАТА 
36021-26-
01.Л изм.10  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

334 Диод 2А203Б   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диод СВЧ 2А203Б кремниевые, микросплавные, 

детекторные. Предназначены для детектирования 

сигналов в сантиметровом диапазоне длин волн. 
шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

335 Диод КД243Г   
Допуск

ается 
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 
ЛОЭТЗ - 
филиал 



эквива

лент 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

336 ЛАМПА  
СКЛ 17.3А-
КП-1-6 

ЕНСК 
433137.017 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рабочее напряжение, В 6,Цвет свечения Красный,Тип 

цоколя Бесцокольная (светосигнальная 

арматура),Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8,Потребляемая мощность, Вт 0,12 

Сила света, мкд 300,Род тока Постоянный / DC, 

Рабочий ток, мА 20, Тип контактов Жесткие выводы 

(ламели) под пайку, Тип колбы (линзы) Прозрачная, 

Корпус Пластмассовый белый,Форма колбы 

(светофильтра) Сферическая,Режим свечения 

Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

337 ЛАМПА  
СКЛ 17.3А-
ЖП-1-6 

ЕНСК.43313
7.017 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рабочее напряжение, В 6,Цвет свечения Жёлтый,Тип 

цоколя Бесцокольная (светосигнальная 

арматура),Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8,Потребляемая мощность, Вт 0,12 

Сила света, мкд 300,Род тока Универсальный 

(переменный и постоянный) / AC/DC,Рабочий ток, мА 

20,Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под 

пайку,Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

338 ЛАМПА  
СКЛ 17.3А-
ЛП-1-6 

ЕНСК.43313
7.017 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рабочее напряжение, В 6, Цвет свечения Зелёный,Тип 

цоколя Бесцокольная (светосигнальная 

арматура),Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8,Потребляемая мощность, Вт 0,12,Сила 

света, мкд 150 

Род тока Универсальный (переменный и постоянный) / 

AC/DC,Рабочий ток, мА 20,Тип контактов Жесткие 

выводы (ламели) под пайку,Тип колбы (линзы) 

Прозрачная,Корпус  Пластмассовый белый,Форма 

колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

339 ТРАНЗИСТОР  КТ816 В  
аАО.336.186 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кремниевый эпитаксиально-планарный биполярный 

транзистор. Предназначен для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

шт 600,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

340 Транзистор КТ817 В 
аАО.336.187 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Биполярный, кремниевый, меза-эпитаксиально-

планарный, структуры n-p-n усилительный . 

Предназначен для применения в усилителях низкой 

частоты, операционных и дифференциальных 

усилителях, преобразователях и импульсных 

устройствах. 

шт 600,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

341 ТРАНЗИСТОР  КТ3102 АМ 
аАО.336.122 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 50 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 150 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.25 

Корпус kt-26 

шт 1 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

342 
Транзистор 
биполярный  

КТ630Б   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Структура npn 

Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и 

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80 

Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 50 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.8 

Корпус kt-2-7 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

343 
ИНДИКАТОР 
ЕДИНИЧНЫЙ 

КИПД 21Б-Ж  
АДБК.432.22
0.195 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Цвет корпуса - желтый с диспергатором, Длина волны 

590 nm,Сила света Min Iv, 4,0 mcd,Прямой ток If,10 mA 
шт 1 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

344 Диод 2Д 213 Б 
Ц23.362.008 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал кремний,Максимальное постоянное обратное 

напряжение, В 200,Максимальное импульсное обратное 

напряжение, В 200,Максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 

10,Максимально допустимый прямой импульсный 

ток,А 100,Максимальное прямое напряжение,В 1.2,при 

Iпр.,А 10,Рабочая температура,С -60…125,Корпус kd23 

шт 1 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

345 
Лампа 
коммутаторна
я 

СКЛ 17.3А-
КП-2-24 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рабочее напряжение, В 24,Цвет свечения Красный, Тип 

цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура), 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8,Потребляемая мощность, Вт 0,12,Сила 

света, мкд 300 

Род тока Постоянный / DC,Рабочий ток, мА 20,Тип 

контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку, Тип 

колбы (линзы) Прозрачная,Корпус Пластмассовый 

белый,Форма колбы (светофильтра) 

Сферическая,Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

346 МИКРОСХЕМА К561 ЛН2 
бКО.348.457-
12 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Микросхема К561ЛН2 содержит 6 буферных 

(усиленных) инверторов стандартной КМОП логики. 
шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

347 Микросхема К561 ЛС2 
АДБК.43120
0.731-02 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Микросхема интегральная К561ЛС2 ВК соответствует 

техническим условиям АДБК.431200.731 - 02 ТУ 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



348 Транзистор 2SC2073   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Структура npn, Макс. напр. к-б при заданном обратном 

токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 150,Макс. 

напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи 

б.(Uкэо макс),В 150 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 

1.5,Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

40,Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 4,Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 25 

Корпус to220 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

349 Фонарь Экотон-2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики 

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной 

батареи,  6 В 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-

1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 

люкс),  50 м 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря 

без подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  10 

часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 

циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 

часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 

11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг 

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

350 

Устройство 
комплектное 
вводно-
распределител
ьное 

КВРУ-МТ 
~380В/220В 
IP54 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплектное вводно-распределительное устройство на 

3 ввода, с 4 секциями шин ~380В/220 IP54, подвод 

кабелей сверху/снизу предназначены для точного 

распределения нагрузки внутри сетей, обеспечивая 

эффективную защиту от перегрузок, а также решения 

задач по учету расхода электроэнергии. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: напряжение переменного тока 380В,50 

Гц.Номинальный ток до 4000 А.Высота над уровнем 

моря до 2000 м.,КВРУ могут комплектоваться 

аналоговыми или цифровыми приборами (амперметры, 

вольтметры, частотомеры, мультиметры). Габариты, мм 

не более 2000х400х600. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

351 
Дистанционн
ый 

серии S200 
2CDS200909

  
Допуск

ается 

эквива

Установка устройства на Автоматический выключатель 

дифференциального тока и модульный автоматический 

выключатель 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



расцепитель 
для автоматов  

R0002 S 2C-
A2 

лент Номинальное напряжение 230 В 

Ширина (TE) 0.75 

С автоматическим тестом функции тока утечки - Нет 

Род тока напряжения управления Переменный ток (AC) 

Подходит для максимальной силы тока основного 

блока контактов - 45 А 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

352 
Ящик главной 
заземляющей 
шины 

ГЗШ-32 УХЛ4   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ящик главной заземляющей шины 450х300х120 мм 

медная шина 4х40 мм, на 20 ответвлений Номинальный 

ток, 625А, Степень защиты IP31, Материал оболочки - 

Сталь, порошковая окраска, Наличие замка -Да, 

Высота, мм 395, Ширина, мм 310, Глубина, мм 150, 

Материал изделия -Медная шина сплава марки М1т, 

Исполнение - Настенный, Климатическое исполнение 

УХЛ4, Дополнительная информацияБолтовые зажимы: 

15xМ8 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

353 Шкаф  
 
1SLM006501
A1201  

  

Допуск

ается 

эквива

лент Шкаф настенный Количество модулей: 8.  Степень 

защиты: IP 65. , Прозрачная дверь. , Комплектация: 

шины «ноль» и «земля», DIN-рейка, заглушки для 

закрытия свободной части окна.  Габаритные размеры: 

250×232×154 мм 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

354 
Выключателя 
автоматическ
ий 

S203 С40 
2CDS253001
R0404  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический, номинальный ток 40 А, 

Количество полюсов 3, Номинальное напряжение 400 

В, Характеристика срабатывания C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 6 

кА, Род тока Переменный ток (AC) 

Ширина в числах модульных расстояний 3, Глубина 

монтажа, установки 69 мм 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

355 
Контактор 
модульный с 
катушкой 

 
GHE3491102
R0006  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Род тока рабочего напряжения - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В 

Количество замыкающих контактов 4 

Номинальный рабочий ток 40 А 

Род тока напряжения цепи управления - Переменный 

ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение цепи управления с 230 В по 

230 В 

Степень защиты IP20 

Категория применения, использования - 7 

Глубина монтажа, установки - 58 мм 

Количество модулей - 3 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

356 Коннектор RJ-45   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». В 

пластиковом корпусе устройства находится 8 

контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное 

соединение. Однако в первом случае скорость 

приема/передачи будет ограничена. Для обжима 

необходимо использовать специальный инструмент – 

кримпер. Такие ножницы способны надежно закрепить 

кабель внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

шт 28,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

357 Мультиметр В7-63/1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прибор обеспечивает: 

напряжения постоянного тока 0.0001…600 В 

СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и 

переменного напряжения 0.001…450 В частотой 5 Гц – 

100 кГц 

силы постоянного тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А 

СКЗ силы переменного тока и суммы силы постоянного 

и переменного тока 1 мА…20 А частотой 5 Гц –10 кГц 

сопротивления в диапазоне 0.1 Ом…12 Мом 

“прозвонку” (диодный тест) электрической цепи с 

измерением падения напряжения от 1 мВ…4 В 

частоты сигналов переменного тока от 5 Гц…100 кГц 

силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы 

постоянного и переменного токов в рельсовой цепи или 

проводе без разрыва цепи в диапазоне от 0.01…420 А с 

помощью токовых датчиков (только переменного тока) 

или токовых клещей с коэффициентом преобразования 

1 мВ/А или 10 мВ/А 

напряжения и силы амплитудно-манипулированных 

кодовых сигналов типа З, Ж, КЖ постоянного тока и 

переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без учета пауз 

между импульсами (максимальное значение) 

измерение напряжения и силы переменного тока 

непрерывных и АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых 

цепей в селективном режиме в диапазоне частот от 25 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



до 5555 Гц. В селективном режиме измерения должны 

производиться без учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц 

и с учетом пауз – на остальных. 

Обработка измеренных данных 

вычисление абсолютного отклонения относительно 

опорного уровня (компенсация начального значения); 

усреднение по алгоритму цифрового фильтра низких 

частот (два средний и медленный фильтр) 

выделение максимального значения (амплитуды 

манипулированных сигналов) 

регистрация максимальных, средних и минимальных 

показаний 

вычисление и индикация текущего уровня заряда 

аккумулятора (определяется в зависимости от 

напряжения и температуры) 

выбор режимов и сервисных функций с помощью 

контекстного меню 

высокоэффективный светодиодный индикатор с 

регулируемой яркостью (от 10 до 100 %) 

выбор схем сохранения энергии (автоматического 

уменьшения яркости и отключения при отсутствии 

управляющих воздействий) 

редактирование списка частот селектора (включить или 

исключить из меню) 

установка и запоминание при отключении последнего 

режима работы и всех настроек пользователя 

ручной и автоматический выбор пределов измерения 

интерфейс с компьютером для управления, считывания 

данных, калибровки и поверки 

литиевый аккумулятор и встроенное автоматическое 

зарядное устройство предельно упрощает 

обслуживание прибора (достаточно включить в сеть на 

любое время, не меньше чем требуется для 

последующего использования) 

питание от сети и заряд аккумулятора с помощью 

сетевого адаптера питания, который также выполняет 

функцию интерфейса RS232C для подключения к 

компьютеру 

время непрерывной работы не менее 8 часов (в режиме 

индикации с яркостью до 40 %) при использовании 

аккумулятора емкостью 700 мА-часов 

Рабочие условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха от минус 30 до 50 

оС 

относительная влажность до 90 % при до 30 оС 

атмосферное давление 400-800 мм рт.ст. 

Масса прибора не превышает 0.4 кг 

Габаритные размеры прибора - 152 х 83 х 33 мм 



Наработка на отказ не менее 15000 ч 

358 
Ампервольтме
тр 

ЭК 2346.1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или 

напряжения переменного тока (в режиме закрытого 

входа – без постоянной составляющей) в диапазоне 

частот от 25 до 10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

по постоянному и переменному напряжению: 0,3; 1,5; 

3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

по постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 

3; 6; 15 А; 

по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10; 100 кОм. 

Предел допустимого значения основной погрешности: 

по постоянному току и напряжению: ±1,5 %; 

по переменному току и напряжению: ±2,5 %; 

по сопротивлению: ±2,5 %. 

Для измерения сопротивления прибор имеет 

встроенный автономный источник питания. 

Условия эксплуатации: 

диапазон рабочих температур: -30...+40 °С; 

относительная влажность: 90 % при 30 °С. 

Масса: 3,5 кг. 

Габариты: 290х200х135 мм. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

359 Заглушка 10700   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ширина - 105 мм,Глубина - 50 мм,Материал - 

Пластик,Исполнение - Симметричное,Наличие 

галогенов - Да,Поверхность - Необработанная,Цвет - 

Чисто-белый 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

360 Диод КД243Г   

Допуск

ается 

эквива

лент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

361 Вилка  DB-9M 9 pin    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия DB, Функциональное назначение вилка, Форма 

контактов прямые, Способ монтажа пайка на кабель, 

Количество рядов 2 (обыч.плотности), Количество 

контактов 9, Материал корпуса сталь.покрытая цинком 

или оловом, Материал изолятора полистирол 

усиленный стекловолокном, Сопротивление изолятора 

не менее,МОм 1000, Материал контактов фосфористая 

бронза, Покрытие контактов олово, Сопротивление 

контактов не более,Ом 0.1, Предельный ток,А 5 

шт 45,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

362 Разъем РП14-30Л   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Серия РП14, Функциональное назначение:розетка, 

Способ монтажа на кабель, Количество контактов -30,  

Материал корпуса карболит, Материал изолятора 

карболит, Сопротивление изолятора не менее,МОм 

5000, Покрытие контактов 

серебро 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

363 Мегаомметр ЭС-0202/1Г   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диапазон измерений, 1-1000 МОм. Предназначен для 

определения очень высоких электрических 

сопротивлений, таких как: сопротивление изоляции 

электрических кабелей, трансформаторов, обмоток 

электрических машин, а также для оценки 

поверхностных сопротивлений изоляционных 

материалов. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

364 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

1п C 16А 
S201 6кА 
2CDS251001
R0164 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , Номинальное 

напряжение  230/400В, Характеристика срабатывания 

при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 In), 

Отключающая способность - 6 кА., Номинальный ток 

по перегрузке,(In) - 16А. Сечение присоединяемых 

клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и снизу), 

Температура окружающей среды -25 +55°С, Способ 

монтажа - любой, Количестве модулей - 1P 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

365 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

S203 C63   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , количество полюсов: 

3P, количество модулей: 3, кривая отключения: C, 

отключающая способность, kA: 6, сила тока, A: 63 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

366 Фонарь Экотон-2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики 

1.  Номинальное напряжение питания  аккумуляторной 

батареи,  6 В 

2.  Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов - 9 

3. Диапазон регулировки силы света, кандел - 6000-

1200 

4.  Дальность светового луча (при освещенности  1 

люкс),  50 м 

5.  Угол излучения, 2Ө 0.5, 8 град 

6.  Регулируемое время непрерывной  работы фонаря 

без подзарядки, 10-36 часов 

7.  Максимальное время   подзарядки  аккумулятора,  10 

часов 

8.  Средний  ресурс  аккумуляторной батареи (число 

циклов заряд-разряд) - 600 

9.  Среднее время  безотказной работы  фары, 50000 

часов 

10. Масса ручной фары, 0,45 кг 

11. Масса  аккумуляторного блока,  не более, 2,05 кг 

12. Срок службы фонаря, 5 лет 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

367 

Устройство 
комплектное 
вводно-
распределител
ьное 

КВРУ-МТ 
~380В/220В 
IP54 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Комплектное вводно-распределительное устройство на 

3 ввода, с 4 секциями шин ~380В/220 IP54, подвод 

кабелей сверху/снизу предназначены для точного 

распределения нагрузки внутри сетей, обеспечивая 

эффективную защиту от перегрузок, а также решения 

задач по учету расхода электроэнергии. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: напряжение переменного тока 380В,50 

Гц.Номинальный ток до 4000 А.Высота над уровнем 

моря до 2000 м.,КВРУ могут комплектоваться 

аналоговыми или цифровыми приборами (амперметры, 

вольтметры, частотомеры, мультиметры). Габариты, мм 

не более 2000х400х600. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



368 

Дистанционн
ый 
расцепитель 
для автоматов  

серии S200 
2CDS200909
R0002 S 2C-
A2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Установка устройства на Автоматический выключатель 

дифференциального тока и модульный автоматический 

выключатель 

Номинальное напряжение 230 В 

Ширина (TE) 0.75 

С автоматическим тестом функции тока утечки - Нет 

Род тока напряжения управления Переменный ток (AC) 

Подходит для максимальной силы тока основного 

блока контактов - 45 А 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

369 
Ящик главной 
заземляющей 
шины 

ГЗШ-32 УХЛ4   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ящик главной заземляющей шины 450х300х120 мм 

медная шина 4х40 мм, на 20 ответвлений Номинальный 

ток, 625А, Степень защиты IP31, Материал оболочки - 

Сталь, порошковая окраска, Наличие замка -Да, 

Высота, мм 395, Ширина, мм 310, Глубина, мм 150, 

Материал изделия -Медная шина сплава марки М1т, 

Исполнение - Настенный, Климатическое исполнение 

УХЛ4, Дополнительная информацияБолтовые зажимы: 

15xМ8 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

370 Шкаф  
 
1SLM006501
A1201  

  

Допуск

ается 

эквива

лент Шкаф настенный Количество модулей: 8.  Степень 

защиты: IP 65. , Прозрачная дверь. Комплектация: 

шины «ноль» и «земля», DIN-рейка, заглушки для 

закрытия свободной части окна.  Габаритные размеры: 

250×232×154 мм 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

371 
Выключателя 
автоматическ
ий 

S203 С40 
2CDS253001
R0404  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический ,Номинальный ток 40 А, 

Количество полюсов 3, Номинальное напряжение 400 

В, Характеристика срабатывания C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 6 

кА 

Род тока Переменный ток (AC), Ширина в числах 

модульных расстояний 3,Глубина монтажа, установки 

69 мм 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

372 
Контактор 
модульный с 
катушкой 

GHE3491102
R0006  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Род тока рабочего напряжения - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В 

Количество замыкающих контактов 4 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Номинальный рабочий ток 40 А 

Род тока напряжения цепи управления - Переменный 

ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение цепи управления с 230 В по 

230 В 

Степень защиты IP20 

Категория применения, использования - 7 

Глубина монтажа, установки - 58 мм 

Количество модулей - 3 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

373 Коннектор RJ-45   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». В 

пластиковом корпусе устройства находится 8 

контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное 

соединение. Однако в первом случае скорость 

приема/передачи будет ограничена. Для обжима 

необходимо использовать специальный инструмент – 

кримпер. Такие ножницы способны надежно закрепить 

кабель внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

шт 28,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

374 Мультиметр В7-63/1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прибор обеспечивает: 

напряжения постоянного тока 0.0001…600 В 

СКЗ переменного напряжения и суммы постоянного и 

переменного напряжения 0.001…450 В частотой 5 Гц – 

100 кГц 

силы постоянного тока (режим DCI) 0.1 мА…20 А 

СКЗ силы переменного тока и суммы силы постоянного 

и переменного тока 1 мА…20 А частотой 5 Гц –10 кГц 

сопротивления в диапазоне 0.1 Ом…12 Мом 

“прозвонку” (диодный тест) электрической цепи с 

измерением падения напряжения от 1 мВ…4 В 

частоты сигналов переменного тока от 5 Гц…100 кГц 

силы постоянного, СКЗ переменного тока и суммы 

постоянного и переменного токов в рельсовой цепи или 

проводе без разрыва цепи в диапазоне от 0.01…420 А с 

помощью токовых датчиков (только переменного тока) 

или токовых клещей с коэффициентом преобразования 

1 мВ/А или 10 мВ/А 

напряжения и силы амплитудно-манипулированных 

кодовых сигналов типа З, Ж, КЖ постоянного тока и 

переменного тока частотой 25, 50, 75 Гц без учета пауз 

между импульсами (максимальное значение) 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 
ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



измерение напряжения и силы переменного тока 

непрерывных и АМ, ФМ, ЧМ сигналов рельсовых 

цепей в селективном режиме в диапазоне частот от 25 

до 5555 Гц. В селективном режиме измерения должны 

производиться без учета пауз на частотах 25, 50, 75 Гц 

и с учетом пауз – на остальных. 

Обработка измеренных данных 

вычисление абсолютного отклонения относительно 

опорного уровня (компенсация начального значения); 

усреднение по алгоритму цифрового фильтра низких 

частот (два средний и медленный фильтр) 

выделение максимального значения (амплитуды 

манипулированных сигналов) 

регистрация максимальных, средних и минимальных 

показаний 

вычисление и индикация текущего уровня заряда 

аккумулятора (определяется в зависимости от 

напряжения и температуры) 

выбор режимов и сервисных функций с помощью 

контекстного меню 

высокоэффективный светодиодный индикатор с 

регулируемой яркостью (от 10 до 100 %) 

выбор схем сохранения энергии (автоматического 

уменьшения яркости и отключения при отсутствии 

управляющих воздействий) 

редактирование списка частот селектора (включить или 

исключить из меню) 

установка и запоминание при отключении последнего 

режима работы и всех настроек пользователя 

ручной и автоматический выбор пределов измерения 

интерфейс с компьютером для управления, считывания 

данных, калибровки и поверки 

литиевый аккумулятор и встроенное автоматическое 

зарядное устройство предельно упрощает 

обслуживание прибора (достаточно включить в сеть на 

любое время, не меньше чем требуется для 

последующего использования) 

питание от сети и заряд аккумулятора с помощью 

сетевого адаптера питания, который также выполняет 

функцию интерфейса RS232C для подключения к 

компьютеру 

время непрерывной работы не менее 8 часов (в режиме 

индикации с яркостью до 40 %) при использовании 

аккумулятора емкостью 700 мА-часов 

Рабочие условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха от минус 30 до 50 

оС 

относительная влажность до 90 % при до 30 оС 



атмосферное давление 400-800 мм рт.ст. 

Масса прибора не превышает 0.4 кг 

Габаритные размеры прибора - 152 х 83 х 33 мм 

Наработка на отказ не менее 15000 ч 

375 
Ампервольтме
тр 

ЭК 2346.1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ампервольтомметр в ударопрочном корпусе может 

применяться при ремонте, техническом обслуживании 

аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в 

полевых условиях эксплуатации.Предназначен для 

измерения: 

- силы или напряжения постоянного тока; 

- среднеквадратического значения силы или 

напряжения переменного тока (в режиме закрытого 

входа – без постоянной составляющей) в диапазоне 

частот от 25 до 10000 Гц; 

- среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока сигналов кодовых рельсовых  цепей 

на частотах 25, 50, 75 Гц; 

- сопротивления постоянному току. 

по постоянному и переменному напряжению: 0,3; 1,5; 

3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; 

по постоянному и переменному току: 3; 30, 600 мА; 1,5; 

3; 6; 15 А; 

по сопротивлению постоянному току: 0,1; 10; 100 кОм. 

Предел допустимого значения основной погрешности: 

по постоянному току и напряжению: ±1,5 %; 

по переменному току и напряжению: ±2,5 %; 

по сопротивлению: ±2,5 %. 

Для измерения сопротивления прибор имеет 

встроенный автономный источник питания. 

Условия эксплуатации: 

диапазон рабочих температур: -30...+40 °С; 

относительная влажность: 90 % при 30 °С. 

Масса: 3,5 кг. 

Габариты: 290х200х135 мм. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

376 заглушка 10700   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ширина - 105 мм,Глубина - 50 мм,Материал - 

Пластик,Исполнение - Симметричное,Наличие 

галогенов - Да,Поверхность - Необработанная,Цвет - 

Чисто-белый 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

377 Диод КД243Г   
Допуск

ается 

эквива

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; • Inp max - Максимальный прямой 

ток: 1 А; 
шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



лент • Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

378 Вилка  DB-9M    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия DB, Функциональное назначение вилка, Форма 

контактов прямые, Способ монтажа - пайка на кабель, 

Количество рядов 2(обыч.плотности), Количество 

контактов 9, Материал корпуса сталь.покрытая цинком 

или оловом. Материал изолятора -полистирол 

усиленный стекловолокном, Сопротивление изолятора 

не менее,МОм 1000, Материал контактов фосфористая 

бронза, Покрытие контактов олово, Сопротивление 

контактов не более,Ом 0.1 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

379 Разъем РП14-30Л   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия РП14 

Функциональное назначение 

розетка 

Способ монтажа 

на кабель 

Количество контактов 

30 

Материал корпуса 

карболит 

Материал изолятора 

карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 

5000 

Покрытие контактов 

серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 

0.03 

Рабочее напряжение ,В 

700 

Рабочая температура,°С 

-60…100 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

380 Мегаомметр ЭС-0202/1Г   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диапазон измерений, 1-1000 МОм. Предназначен для 

определения очень высоких электрических 

сопротивлений, таких как: сопротивление изоляции 

электрических кабелей, трансформаторов, обмоток 

электрических машин, а также для оценки 

поверхностных сопротивлений изоляционных 

материалов. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

381 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

1п C 16А 
S201 6кА 
2CDS251001
R0164 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , Номинальное 

напряжение  230/400В, Характеристика срабатывания 

при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 In), 

Отключающая способность - 6 кА., Номинальный ток 

по перегрузке,(In) - 16А.,Сечение присоединяемых 

клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и снизу), 

Температура окружающей среды -25 +55°С, Способ 

монтажа - любой, Количестве модулей - 1P 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

382 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

S203 C63   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , количество полюсов: 

3P, количество модулей: 3, кривая отключения: C, 

отключающая способность, kA: 6, сила тока, A: 63 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

383 Конденсатор  
К75-24 1000 
В 1 мкФ 
±10% В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
К75-24 конденсаторы комбинированные с 

металлизированными обкладками.  Выпускаются в 

герметичных металлических цилиндрических 

(варианты 1 и 2) и «прямоугольных (вариант 3) 

корпусах с проволочными и лепестковыми выводами. 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

384 Конденсатор 
К75-24-3А-
1000 В-4 
мкФ+-10% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 

1000; 1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,008 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 16000 

МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 4000 

МОм*мкф 

Интервал рабочих температур -60...+100О0 С 

Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

385 

Соединитель 
штекерный 
для 
оптоволоконн
ого кабеля 

2799720 , 
2799720 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Комплект разъема F-SMA, для полимерного 

оптоволоконного кабеля, для монтажа по месту, 

состоит из 4 штекеров для быстрого монтажа с защитой 

от излома 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

386 
МОСТИК 
КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-10  , 
0203276 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Винтовая перемычка, размер шага: 10,2 мм, полюсов: 

10, цвет: cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

387 НАКОНЕЧНИК 
AI 2,5-8 BU, 
3200522 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: синий 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

388 КЛЕММА 
UKKB 5 , 
2771146 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, 

ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15, NS 32 

шт 450,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



389 Наконечник 
C-RCI 2,5/M6 
DIN , 
3240025 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², 

M6 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

390 
МОСТИК 
КОНТАКТНЫЙ 

FBI 10-6 
(компл. 10 
шт.) , 
0203250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Винтовая перемычка, размер шага: 6 мм, полюсов: 10, 

цвет: cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

391 Наконечник 

C-RCI 1,5/M5 
(комп. 100 
шт.) , 
3240019 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 

мм², M5 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

392 Наконечник 
C-RCI 1,5/M6 
, 3240020 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 

мм², M6 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

393 Наконечник 
C-RCI 2,5/M5 
, 3240024 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², 

M5 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Наконечник 

C-RCI 6/M5 
(комп. 50 
шт.)  , 
3240028 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M5 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

395 Наконечник 

C-RCI 6/M8 
(комп. 25 
шт.)  , 
3240030 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M8 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

396 Наконечник 
C-RCI 1,5/M4  
, 3240018 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, красный, 0,5 ... 1,5 

мм², M4 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

397 Наконечник 
C-RCI 2,5/M4 
, 3240023 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², 

M4 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

398 Наконечник 

C-RCI 6/M4 
(комп. 50 
шт.)  , 
3240027 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кольцевой кабельный наконечник, желтый, 4 ... 6 мм², 

M4 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

399 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,5-8 WH  , 
3200014 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: белый 
шт 600,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

400 РАЗДЕЛИТЕЛЬ 

АТР-UKKB3 
(комп. 50 
шт.) , 
2771065 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разделительная пластина, длина: 75 мм, ширина: 2,5 

мм, высота: 67 мм, цвет: cерый 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

401 
Блок 
контактный 

LADT0   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Блок контактный дополнительный с выдержкой 

времени , Количество замыкающих контактов - 1, 

Количество размыкающих контактов - 1, Время 

настройки с .1 с, Время настройки по 3 с, Функция 

переключения - Задержка при переключении 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



402 
Цоколь для 
реле 

CR-M/4ПК 
CR-M4LS 
арт.1SVR405
651R3100 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Глубина 75, Высота 61, Ширина 27, Способ монтажа 

DIN-рейка 35 мм, Тип электрического подключения 

Винтовое соединение 

Со съемными клеммами 0, Количество пинов 

(штырьков) 11,0 Возможно функциональное 

расширение 1 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

403 
Фиксатор для 
реле 

CR-M CR-MH 
арт.1SVR405
659R1000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цвет Серый, Тип компонента Фиксатор (удерживающая 

скоба) 

Толщина 23, Тип напряжения (раб. напряжение) AC 

(перемен.) 

Размер модуля 26,  

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

404 
Реле 
промежуточно
е 

арт.1SVR405
613R1100 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Степень защиты (IP) IP40, Глубина 27.5, Высота 35.6, 

Ширина 21.2, Тип напряжения управления DC 

(постоян.), Тип подключения вспомогат. цепей 

Соединение с пружинным зажимом, Количество 

вспомогат. переключающих контактов 4 

Номин. рабочий ток Ie, 400 В 4 

Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) 

контактов 0 

Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) 

контактов 0 

Тип электрического подключения Прочее 

Количество переключающих (перекидных) контактов 4 

Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) 

контактов 0 

Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) 

контактов 0 

Номин. напряжение питания цепи управления Us 

постоян. тока DC 24 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

405 Коннектор RJ-45   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем служит для обжатия кабеля типа «витая пара». В 

пластиковом корпусе устройства находится 8 

контактных площадок, которые поддерживают 

электрический контакт провода с конечным входом. 

Витая пара – необходимая составляющая для передачи 

пакетных данных в компьютерных сетях. Часто кабель 

оснащается защитной экранировкой, препятствующей 

электромагнитным помехам, что может значительно 

шт 56,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



сказываться на качестве передаваемого сигнала. 

Разъем может поддерживать 4- и 8-жильное 

соединение. Однако в первом случае скорость 

приема/передачи будет ограничена. Для обжима 

необходимо использовать специальный инструмент – 

кримпер. Такие ножницы способны надежно закрепить 

кабель внутри разъема, но стоит помнить, что при 

неправильном обжатии снять разъем без его 

повреждения практически невозможно. 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

406 Вилка  D-SUB DB-9M   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом, Вариант: 

золото поверх никеля, Контакты: фосф. бронза, золото 

поверх никеля, Изолятор: полистирол, усиленный 

стекловолокном UL–94V–O, Электрические 

характеристики Предельный ток: 1 A (на контакт) 

Предельное напряжение: 500 В АС в течение 1 мин., 

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм, 

Сопротивление контакта: не более 10–3 Ом, Шлейф: 

шаг 1.27мм сечением 26 – 28 AWG 

шт 45,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

407 Диод КД243Г   

Допуск

ается 

эквива

лент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

408 
Генератор 
кварцевый 

SCO-
023/T/HC 
3,3V 32,768 
кГц 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Генератор кварцевый , Резонансная частота,МГц 

0.032768, Номер гармоники 3, Точность настройки 

dF/Fх10-6 20, Температурный коэффициент, Ктх10-6 

0.042, Нагрузочная емкость,пФ 12.5 

Рабочая температура,С -10…60, Корпус dt-38t, Длина 

корпуса L.,мм 8, Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 3 

шт 324,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

409 
Выключатель 
кнопочный 

 SPA-101B4   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Форма кнопки: круглая , подсветка: нет , цвет : зеленый 

, тип серии: PB- , напряжение рабочее, макс.: 250 В,  без 

фиксации  
шт 254,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

410 
Предохраните
ль 

MF-R050   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предохранитель -Максимальное рабочее напряжение,В 

60, Максимально допустимый ток,А 40, Максимальная 

мощность в переключенном состоянии,Вт 0.75, 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 0.5, минимальный ток, приводящий к 

срабатыванию (скачку сопротивления), I trip,А 1, 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 0.41, 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 0.77 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23оС, tср.макс,с 4, Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 7.9, Рабочая 

температура,С -40...85 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

411 Дроссель 
B82721A215
2N001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия b82721 

Номинальная индуктивность, мкГн 3300 

Допуск номинальной индуктивности,% 2 

Максимальный постоянный ток,мА 1500 

Рабочая температура,С -40…125 

Способ монтажа в отверстие 

шт 348,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

412 
Предохраните
ль 

MF-R160   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предохранитель -Максимальное рабочее напряжение,В 

30, Максимально допустимый ток,А 40, Максимальная 

мощность в переключенном состоянии,Вт 

0.9,Максимальный ток, не приводящий к 

срабатыванию, I hold,А 1.6, Минимальный ток, 

приводящий к срабатыванию (скачку сопротивления), I 

trip,А 3.2 Минимальное начальное сопротивление 

Rмин,Ом 0.055, Максимальное начальное 

сопротивление Rмакс,Ом 0.105 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

23°С, tср.макс,с 8, Способ монтажа в отверстия, 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 10.2 

Рабочая температура,С -40…85 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

413 
Держатель 
светодиода 

LED3-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал: нейлон 66; 

класс огнестойкости: UL 94V-2; 

цвет: черный. 
шт 438,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

414 
ТРАНСФОРМА
ТОР 

05001-124-
00 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предназначен для работы от сети переменного тока 

частотой (50±0,5) Гц и 

номинальным напряжением 220В с отклонением ±10% 

от номинального значения. Изоляция трансформатора 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц: 

шт 324,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

415 
ТРАНСФОРМА
ТОР 

05002-123-
00 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предназначен для работы от сети переменного тока 

частотой (50±0,5) Гц и 

номинальным напряжением 220В с отклонением ±10% 

от номинального значения. Изоляция трансформатора 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц: 

шт 572,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

416 
ТРАНСФОРМА
ТОР 

05002-124-
00 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предназначен для работы от сети переменного тока 

частотой (50±0,5) Гц и 

номинальным напряжением 220В с отклонением ±10% 

от номинального значения. Изоляция трансформатора 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц: 

шт 572,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

417 
ТРАНСФОРМА
ТОР 

05002-125-
00 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предназначен для работы от сети переменного тока 

частотой (50±0,5) Гц и 

номинальным напряжением 220В с отклонением ±10% 

от номинального значения. Изоляция трансформатора 

выдерживает испытательное напряжение переменного 

тока частотой 50 Гц: 

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



418 Резонатор 
FC-255 
32,768 кГц 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Частотный резонатор - Частота: 32.768 кГц; PPM25°C: 

20 ppm; Монтаж: SMD; CНагр: 12.5 пФ; Гармоника: 1; 

Траб: -40...85 °C 
шт 572,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

419 Варистор SIOV-S14K40   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Варистор, Тип s14, Классификационное напряжение 68, 

при токе,мА 1, Напряжение срабатывания 

среднеквадратичное, В 40, Напряжение срабатывания 

на постоянном токе, В 56, Поглощаемая энергия, Дж 13, 

Рабочая температура, С -40…85, Исполнение диск, 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14, Высота 

(длина) H(L), мм 14 

шт 306,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

420 Радиатор 
HS 213-50 
50х16,5х16 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина, мм 50 

Ширина, мм 16.5 

Высота, мм 16 

Расположение ребер 1-сторонний 

Удельное тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт 22 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

421 Реле 
A5W-K 
(033982) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип реле электромагнитное  

Контакты DPDT  

Номинальное напряжение обмотки 5В DC  

Нагрузка контакта AC @R   

(при активной нагрузке) 0.5 A / 125 ВAC  

Нагрузка контакта DC @R   

(при активной нагрузке) 1 A / 30 ВDC  

Ток контактов макс. 2А  

Коммутируемое напряжение макс. 220В DC, макс. 250В 

AC ￼ 

Исполнение реле субминиатюрное  

Монтаж на плату  

Сопротивление обмотки макс. 178Ом  

Напряжение обмотки мин. 3.75В DC  

Время срабатывания 6мс  

шт 286,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Внешние размеры 14 x 9 x 5мм 

422 Держатель QW-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Держатель светодиода. шт 448,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

423 Реле 
A24W-K 
(033982) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ток контактов макс. 2А  

Коммутируемое напряжение макс. 250В AC, макс. 220В 

DC  

Исполнение реле субминиатюрное  

Монтаж на плату  

Сопротивление обмотки макс. 2.88кОм  

Напряжение обмотки мин. 18В DC  

Напряжение обмотки макс. 48В DC  

Время срабатывания 6мс  

Время отпускания 4мс  

Рабочая температура -40...85°C  

Серия реле NA  

Материал контакта AgPd/Au 0,2мкм  

Шаг выводов 2.54мм 

шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

424 Радиатор TEN-HS1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Теплоотвод для преобразователей постоянного тока. шт 162,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

425 Реле 
TRIL-24VDC-
SD-2CM 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ток питания обмотки постоянный, Классификация реле 

по начальному состоянию моностабильное, 

Поляризация нейтральное, Количество обмоток 1, 

Сопротивление обмотки,Ом 1440, 

Номинальное рабочее напряжение,В 24 

Контактный набор 2 перекл. 

Максимальное коммутируемое постоянное 

напряжение,В 30 

Максимальный коммутируемый ток, А 8 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

шт 70,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



(cosf*1),В 250 

Время срабатывания,мс 7 

Время отпускания,мс 3 

Сопротивление изоляции,МОм 1000 

Максимальное сопротивление электрических 

контактов, Ом 0.05 

Материал контактов agcdo 

Наработка на отказ не менее, циклов*10-6 10000000 

Рабочая температура,С -40…70 

31.12.2018 г. 

426 Варистор S14 K40   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Варистор, Тип jvr, Классификационное напряжение 68, 

при токе,мА 1, Напряжение срабатывания 

среднеквадратичное, В 40 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 56, 

Поглощаемая энергия, Дж 17, Рабочая температура, С -

40…85, Исполнение диск, Диаметр (ширина) корпуса 

D(W), мм 14 

шт 42,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

427 Реле 
TRC-24VDC-
SB-AL 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ток питания обмотки -постоянный,Классификация реле 

по начальному состоянию моностабильное, 

Поляризация нейтральное, Количество обмоток 1, Ток 

срабатывания не более, мА 18.8, Сопротивление 

обмотки,Ом 1280, Номинальное рабочее напряжение,В 

24 ,Контактный набор- 1 перекл., Максимальное 

коммутируемое постоянное напряжение,В 30, 

Максимальный коммутируемый ток, А 10, 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

(cosf*1),В 250, Время срабатывания,мс 10 

Время отпускания,мс 4 

Сопротивление изоляции,МОм 100 

Максимальное сопротивление электрических 

контактов, Ом 0.1 

Материал контактов agcdo 

Наработка на отказ не менее, циклов*10-6 10000000 

Рабочая температура,С -30…60 

шт 324,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

428 
Резонатор 
кварцевый 

HC-49U 
7,3728 МГц 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резонансная частота,МГц 7.3728 

Точность настройки dF/Fх10-6 30 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 30 

Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70 

Корпус hc-49u 

Длина корпуса L.,мм 13.5 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 11.5 

шт 448,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



429 Варистор SIOV-S14K20   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Варистор,Тип s14, Классификационное напряжение 33, 

при токе,мА 1, Напряжение срабатывания 

среднеквадратичное, В 20, Напряжение срабатывания 

на постоянном токе, В 26, Поглощаемая энергия, Дж 6, 

Рабочая температура, С -40…85, Исполнение диск, 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 14, Высота 

(длина) H(L), мм 14 

шт 164,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

430 РОЗЕТКА 

 D-SUB-37 
под пайку 
арт. 4-
1393483-1  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стандартный разъем D-SUB штекер, Конструктивное 

исполнение штекер прямой,Корпус термопластовый 

пластик, армированный стекловолокном (PBTP), 

Номинальный ток макс. 5 A 

шт 130,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

431 Вилка  
09 20 003 
2611 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вставка разъема для тяжелых условий, 3+PE сигнал, 

Серия Han A, Штекер, 3A, 4 контактов 
шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

432 ГНЕЗДО 
09 20 003 
2711 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъемная вставка, Han A 3p+E, 3А шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

433 КОЖУХ 
09 20 003 
1640 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток: 3 A , Количество позиций: 12  , Тип 

выводов: Кабель , Параметры кожуха/чехла: 3A , 

Материал корпуса: Металл 
шт 73,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

434 Вилка  
09 33 006 
2601 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип устройства: прямоугольный разъем "папа", вилка, 

штекер, Размеры: 51х34х32 мм, Монтажные отверстия: 

46х28 мм, Количество контактов, конфигурация: 6, 

6+PE , Материал покрытия контактов: посеребренные  

Материал изоляции: поликарбонат , Электрическое 

соединение: зажимы под винты, сечение подключаемых 

проводников 0.5-2.5 мм2 ,  Рабочий ток: 16 Ампер  

шт 11,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

435 КОЖУХ 
09 30 006 
0301 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток: 3 A , Количество позиций: 12  , Тип 

выводов: Кабель , Параметры кожуха/чехла: 3A , 

Материал корпуса: Металл 
шт 11,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

436 
ЗАЖИМ 
КАБЕЛЬНЫЙ 

PG11(09 00 
000 5101) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Металлический сальник PG11 с контргайкой (D кабеля 

5-10 мм, IP68) 
шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

437 Колодка РА-10   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип исполнения прямой, Функциональное назначение 

клеммник электромонтажный, Шаг контактов 10, 

Рабочий ток,А 10, Количество контактов 12 

Серия pa, Максимальное сечение зажимаемого 

провода,AWG 16…14, Материал изолятора нейлон 6.6, 

Цвет изолятора белый 

Материал контактов латунь 

Материал винтов сталь покрытая никелем 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение,В 450 

Способ монтажа винтовое крепление 

Рабочая температура,°С -40…85 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 2.5 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

438 КОЖУХ 
 разъёма D-
SUB 15 арт. 
394907-1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число контактов: 15 , Кабельный Выход: 180°  , 

Экранирование: Экранированный 
шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

439 Вилка  
D-SUB-15 под 
пайку арт. 4-
1393483-8 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем D Sub, 15 контакт(-ов), Штекер под пайку шт 130,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

440 РОЗЕТКА  
 D-SUB-15 
под пайку 3-
1393483-9  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стандартный разъем D-SUB штекер Конструктивное 

исполнение штекер прямой Корпус термопластовый 

пластик, армированный стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 4 A 

шт 130,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

441 КОЖУХ 
 разъёма D-
SUB 37 арт. 
394909-1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число контактов: 15 , Кабельный Выход: 180°  · , 

Экранирование: Экранированный   
шт 116,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



442 КОЖУХ 
09 20 003 
0320 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток: 3 A , Количество позиций: 12  , Тип 

выводов: Кабель , Параметры кожуха/чехла: 3A , 

Материал корпуса: Металл 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

443 РОЗЕТКА 
 D-SUB 15 
арт. 09 67 
015 4764 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стандартный разъем D-SUB штекер, Конструктивное 

исполнение штекер прямой, Корпус термопластовый 

пластик, армированный стекловолокном (PBTP), 

Номинальный ток макс. 6.5 A 

шт 146,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

444 РОЗЕТКА  
D-SUB 9 
арт.09 67 009 
4764 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стандартный разъем D-SUB штекер,Конструктивное 

исполнение штекер прямой,Корпус т термопластовый 

пластик, армированный стекловолокном (PBTP), 

Номинальный ток макс. 8 A 

шт 73,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

445 Вилка  В16-003   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вилка электрическая Номинальный ток: 16А, 

Номинальное напряжение: 220...250В, Климатическое 

исполнение: УХЛ4, Степень защиты: IP20, Сечение 

присоединяемых проводников: от 0,75 до 2,5 мм2, 

Габаритные размеры: 57х44х46,5мм, Масса не более 

0,04кг 

шт 53,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

446 КОЖУХ 
09 20 003 
0301 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток: 3 A ,Количество позиций: 12  ,Тип 

выводов: Кабель ,Параметры кожуха/чехла: 

3A,Материал корпуса: Металл 
шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

447 
Промежуточно
е реле 

ПР102-4-10-
24DC арт. 
23213  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Степень защиты (IP) IP21, Глубина 35.5, Высота 28, 

Ширина 41.5, Тип напряжения управления DC 

(постоян.) Количество вспомогат. переключающих 

контактов 0 

Номин. рабочий ток Ie, 400 В 10 Количество вспомогат. 

нормально замкнутых (НЗ) контактов 0, Количество 

вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 0 

Тип электрического подключения Разъемное 

(штепсельное) соединение 

Количество переключающих (перекидных) контактов 4 

Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) 

контактов 0 

Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) 

контактов 0 

Номин. напряжение питания цепи управления Us 

постоян. тока DC 24 

В комплекте с розеткой (цоколем) 0 

шт 80,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

448 Розетка 

РР-102, 4 
контакта, 
10А, для 
реле ПР102. 
арт. 23237  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сопротивление контактов, мОм ≤ 50,  Коммутационная 

стойкость, циклов В-О, не менее 15*105, Механическая 

стойкость, циклов В-О, не менее 107, Число операций в 

час 1800, Время включения, мс ≤ 20, Время 

отключения, мс ≤ 20, Условие эксплуатации УХЛ4, 

Индикация LED, Номинальное напряжение катушки 

управления Uc, В 12, 24, 220 AC, 12, 24 DC, 

Напряжение срабатывания, % от номинального 80-110 

AC, 75-110 DC 

шт 62,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

449 
Трансформато
р  

 арт. 6846   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Трансформатор 1000 Вт ИП-ОК-ЭЛ-410 шт 31,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

450 Сальник 
PG16 d6-
13мм IP54 

  
Допуск

ается 

Материал сальника  - Пластик, Для диаметра кабеля с 6 

мм, Для диаметра кабеля по 13 мм 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 
ЛОЭТЗ - 
филиал 



KB101-16-
IP54  
32154DEK 

эквива

лент 

Тип резьбы - Метрическое крепление, Номинальный 

размер резьбы метрической/PG - 22 

Номинальный размер резьбы в дюймах NPT/Резьба 

газопроводной трубы - 30, Шаг резьбы - .75 мм 

Степень защиты IP55 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

451 
ФИЛЬТР 
СЕТЕВОЙ 

 FN351-
16/29 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина сетевого фильтра -150мм, Глубина 234мм, 

Рабочая частота 60Гц, Тип монтажа - Монтаж на 

фланце, Размеры 150 x 234 x 65мм, Максимальный 

номинальный ток 16A, Максимальная рабочая 

температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -25°C, Вид 

оконцовки Винт 

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

452 ВАРИСТОР 

 SIOV-
S10K130 арт. 
В72210S0131
K101 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Варистор, Тип jvr,Классификационное напряжение 200, 

при токе,мА 1, Напряжение срабатывания 

среднеквадратичное, В 130, Напряжение срабатывания 

на постоянном токе, В 170, Поглощаемая энергия, Дж 

28.5, Рабочая температура, С -40…85, Исполнение 

диск, Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 10 

шт 354,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

453 
ФИЛЬТР 
СЕТЕВОЙ 

 FN 2010-16-
07 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Емкость 0.1мкФ 

Ток 16А 

Номинальное Напряжение 250В AC 

Тип Фильтра универсальный 

Соединители Фильтра Быстрое Соединение 

Минимальная Индуктивность 700мкГн 

Максимальный Ток Утечки 740мкА 

шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

454 
Выключатель 
автоматическ
ий 

DX3 10000A, 
тип 
характерист
ики С-3п-
400В-16А- 3 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический ,Номинальный ток - 16 

А, Количество полюсов - 3, Род тока - Переменный ток 

(AC), Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА, Номинальное напряжение - 230 В, Частота - 50 

Гц, С коммутируемым нейтральным проводником - 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



модуля Нет, Ширина в числах модульных расстояний - 1 Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

455 
Трансформато
р 

 арт. 6621   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Трансформатор 296 Вт ИП-ОК-ЭЛ-72 шт 73,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

456 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

3п C 10А 6кА 
DX3-E Leg 
407289 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический, Номинальный ток - 10 

А, Количество полюсов - 3, Род тока - Переменный ток 

(AC) , - Характеристика срабатывания - C, 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА, Номинальное 

напряжение - 400 В, Частота - 50 Гц, Ширина в числах 

модульных расстояний - 3 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

457 ВАРИСТОР 
 SIOV-
S20K460 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Варистор Тип s20, Классификационное напряжение 

750, при токе,мА 1, Напряжение срабатывания 

среднеквадратичное, В 460, Напряжение срабатывания 

на постоянном токе, В 615, Поглощаемая энергия, Дж 

195, Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 

мкс), А 8000, Рабочая температура, С -40…85, 

Исполнение диск, Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 

20, Высота (длина) H(L), мм 20 

шт 36,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

458 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

1п C 6А 6кА 
DX3-E Leg 
407260 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический, номинальный ток - 6 А, 

Количество полюсов - 1, Род тока - Переменный ток 

(AC), Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В, Частота - 50 Гц, 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 9,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

459 
ПЕРЕКЛЮЧАТ
ЕЛЬ  

1550 16А 
125-250V AC 
арт. 
1552.3102 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Коммутируемый ток 16 A, Размеры (Д х Ш х В) 30 х 15 

х 36.3 мм , Подсветки нет, Подключение - плоский 

штекер 6,3 мм, Количество в упаковке 1 шт.. Цвет 

чёрный, Степень защиты IP40, Коммутационная 

способность 16 (4) A/250 В/AC 

шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

460 
Вентилятор 
осевой 

120х120х38 
220В 
арт.JA1238H
2B0  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип подшипника - качения, Рабочее напряжение,В 

220/50гц, Ток,А 0.12, Частота вращения,об./мин. 2600, 

Производительность,м.куб./мин. 3.26 

Шум, дБA 45, Размеры рамы,мм 120x120, Толщина,мм 

38 

шт 106,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

461 СВЕТОДИОД  L-793 SRD-Е    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиод, цвет красный  шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

462 
ДИОДНЫЙ 
МОСТ 

 B1S (DB-
1MS) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диодный мост. Максимальное постоянное обратное 

напряжение,В 100, Максимальное импульсное обратное 

напряжение,В 120, Максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 0.5 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

30, Максимальный обратный ток, мкА 5, Максимальное 

прямое напряжение,В 1.1, при Iпр.,А 0.5, Рабочая 

температура,С -65…+150, Способ монтажа smd, Корпус 

db-1ms, Количество фаз 1 

шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



463 ДИОД  
6A 100 
(7.2x9.1) арт. 
70-039-65  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Количество Выводов у диода - 2 Вывода, Стиль 

Корпуса Диод а to-220ac, Средний Прямой Ток 14А, 

Максимальное Прямое Напряжение 1.7В, 

Максимальное Значение Напряжения 600в, 

Конфигурация Диода Одиночный 

шт 292,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

464 
ДИОДНЫЙ 
МОСТ 

 GBPC 2504   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Максимальное постоянное обратное напряжение 

дидного моста ,В 400, Максимальное импульсное 

обратное напряжение,В 400, Максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 25, 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

400 

Максимальный обратный ток,мк А 10, Максимальное 

прямое напряжение,В 1.1, при Iпр.,А 12.5, Рабочая 

температура,С -55…+125, Способ монтажа клеммы, 

Корпус kbpc, Количество фаз 1 

шт 177,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

465 Колодка РА-10   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип исполнения - прямой, Функциональное назначение 

клеммник электромонтажный, Шаг контактов 10, 

Рабочий ток,А 10, Количество контактов 12, Серия pa, 

Максимальное сечение зажимаемого провода,AWG 

16…14, Материал изолятора нейлон 6.6 

Цвет изолятора белый, Материал контактов латунь, 

Материал винтов сталь покрытая никелем, Рабочее 

напряжение,В 450, Способ монтажа - винтовое 

крепление, Рабочая температура,°С -40…85, 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 2.5 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

466 ЛАМПА  
СКЛ 17.3А-
КП-2-36 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рабочее напряжение, В 36, Цвет свечения Красный, Тип 

цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура), 

Установочный диаметр (для светосигнальной 

арматуры), мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,12, Сила света, мкд 300, 

Род тока Постоянный / DC, Рабочий ток, мА 20 , Тип 

контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку, Тип 

колбы (линзы) Прозрачная, Корпус Пластмассовый 

белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

шт 11,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

467 
ДИОДНЫЙ 
МОСТ  

26MТ40   
Допуск

ается 

эквива

Корпус D-63, Вес нетто 21 г, Тип диода Трехфазный, 

Макс. обратное напр.1200В, Макс. прямой ток25А,Тип 

монтажаQC Terminal 
шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



лент направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

468 Розетка 
DFK-PC 4/10-
GF-7,62 , 
1840638 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, 

полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 31,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

469 Розетка 
GIC 2,5/3-
STF-7,62 , 
1858882 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 

630 В, Полюсов: 3, Размер шага: 7,62 мм, Технология 

подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово. 

шт 31,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

470 РОЗЕТКА 
GIC 2.5/6-
STF-7.62 , 
1858918 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 

630 В, Полюсов: 6, Размер шага: 7,62 мм, Технология 

подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, 

Поверхность контакта: олово. (комплект - 50 шт) 

ком
пл 

3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

471 НАКОНЕЧНИК 872/8 (2х1,5)   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный 2х1,5мм2 втулочный 

изолированный на 2 провода, полипропилен 
шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

472 НАКОНЕЧНИК 
873/10 
(2х2,5)  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный 2х2,5мм2 втулочный 

изолированный на 2 провода, полипропилен 
шт 400,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

473 Опора  
арт. СА 25-В1 
М10х70 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Опора регулируемая.  Масса: 0,102 кг / шт. Материал: 

сталь оцинкованная. Грузоподъемность: 500 кг 
шт 212,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

474 НАКОНЕЧНИК 650/5   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник 650/5 медный 4-6мм2 кольцевой 

изолированный желтый 
шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

475 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,5-8 WH , 
3200014 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: белый 
шт 

14 
000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



476 Вилка  
PC 4/10-STF-
7.62 , 
1828320 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вилочная часть, номинальный ток: 20 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 

7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

477 
Вставка 
кодириующая 

CP-HCC 4 , 
1600027 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кодирующий профиль, размер шага: 0 мм, полюсов: 1, 

цвет: красный. (комплект - 100 шт) 

ком
пл 

5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

478 ГНЕЗДО 
DFK-PC 4/10-
GF-7.62 , 
1840638 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Компоненты для проходного монтажа, номинальный 

ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, 

полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: 

Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, 

поверхность контакта: олово, монтаж: 

Непосредственный монтаж 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

479 ДЕРЖАТЕЛЬ 
PCVK 4-7,62-
F  , 1850000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Фланцевая крышка, устанавливается с левой и правой 

стороны PCVK 4-7,62, обеспечивает надежное 

резьбовое соединение со штекером с фланцем, 

закрепляемым винтом, шаг: 7,62 мм, цвет: зеленый 

шт 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

480 РОЗЕТКА 
PCVK 4-7.62 , 
1849998 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Штекер для установки на монтажную рейку, 

номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 

630 В, полюсов: 1, размер шага: 7,62 мм, тип 

подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



цвет: зеленый, поверхность контакта: олово Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

481 НАКОНЕЧНИК 
AI 1,5-8 BK , 
3200043 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: черный 
шт 2 800,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

482 НАКОНЕЧНИК  
AI 0,75-8 GY  , 
3200519 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: cерый 
шт 8 000,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

483 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,25-6 YE  , 
3203024 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, 

длина: 10,5 мм, цвет: желтый 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

484 Наконечник SG57748   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Изоляция наконечника полностью изолированный, Тип 

изделия клемма ножевая, Минимальное сечение 

провода, кв.мм 1.5, Максимальное сечение провода, 

кв.мм. 2.5 Размеры крепежного элемента 6.35 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

485 
Разъем 
печатной 
платы 

GIC 2.5/4-
STF-7.62 , 
1858895 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное 

напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 

мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной 

гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово 

(комплект - 50 шт) 

ком
пл 

5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

486 
Резистор 
толстопленоч
ный 

арт. 641991 
(ATE) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Монтаж smd 1206, Номин.сопротивление 470, Единица 

измерения ом, Точность,% 1, Номин.мощность,Вт 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В 200, Длина корпуса L,мм 

3.2, Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 

шт 35,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

487 Резистор 

W24 12Вт, 
220 Ом ±5% 
(RS 199-
5971)  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вес 0.005 кг., Класс Мощности 12Вт, Сопротивление 

220Ом, Номинальное Напряжение 750В, Стиль Корпуса 

Резистора Осевые Выводы 

Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный 

Коэффициент ± 75млн-11/ C, Тип Элемента 

Сопротивления Проволока 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

488 
КОНТАКТ ДЛЯ 
ОБЖИМА  

RC16M-23K   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контакт для использования с Круглыми разъемами 

серии, Пол Контакта гнездо, Материал Контакта 

Медный Сплав, Покрытие Контакта Контакты с 

Покрытием из Золота, Тип Оконцовки Контакта обжим, 

Максимальный Размер Провода AWG 16AWG 

Минимальный Размер Провода AWG 20AWG, Линейка 

Продукции Серия Trim Trio 

шт 
18 

150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



489 РЕЗИСТОР  
С2-23-0.125-
2.71 кОм 
±1%-А-В  

ОЖО.467.104 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип с2-23, Номин.сопротивление 2, Единица измерения 

ком, Точность,% 1, Номин.мощность,Вт 0.125/0.25, 

Макс.рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,С -55…155, Монтаж в отв.Длина 

корпуса L,мм 6.3, Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 

2.3 

шт 80,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

490 РЕЗИСТОР 
 С5-47А-10-
220 Ом ±5%  

ОЖО.467.549 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянные проволочные, общего применения, 

мощные, изолированные, применяемые в качестве 

навесных элементов, резисторы типа С5-47, 

предназначенные для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов с 

напряжением до 300 V (амплитудное значение). 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

491 КОНТАКТ  RC 28M-1K   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип соединителя Гнездо, Материал контактов Сплав 

меди, Для использования с Trim Trio Connectors, Длина 

18.2мм, Максимальное сопротивление контакта 3мОм 

Покрытие контактов Золото,  поверх никеля Метод 

оконцовки Обжим, Размер провода 30 → 28 AWG, 

Номинальный ток 13A, Тип монтажа Монтаж на кабель 

Размер контакта 16 

Тип контакта Сигнал 

шт 
14 

400,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

492 Шильд 

 74х12,9 мм 
ИП-ОК-ЭЛ-
321 арт. БП-
00002419 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Панель алюминевая, размер 74х12,9 мм. шт 31,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

493 
МАГНИТОПРО
ВОД  

ТЛ   

Допуск

ается 

эквива

лент 

МАГНИТОПРОВОД  40х50х130  , компл. 2 шт. 
ком
пл 

12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

494 
Конденсатор 
алюминевый 

 B41550 
(10000 мкф - 
63 В) арт. 
190-8955 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электролитический конденсатор, 10 000 мкФ, 63 В. шт 31,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

495 
Плата 
печатная 

584-20-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

496 
 Плата 
печатная 

584-15-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

шт 73,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

497 
 Плата 
печатная 

584-40-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 146,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

498 
 Плата 
печатная 

584-50-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

числе модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 

стеклотекстолита типа FR4, с рабочей температурой от 

-50 до +100 Град. С. с температурой 

стеклования(разрушения) около 135 Град. С и 

диэлектрической постоянной Dk от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ нанесения и 

выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая наносится на 

шт 73,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



поверхность платы для защиты проводников от 

случайного замыкания и грязи, а также для защиты 

стеклотекстолита от термоударов при пайке. Маска не 

несет другой функциональной нагрузки и не может 

служить защитой от влаги, плесени, пробоя и т.д. 

Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

499 
КОНДЕНСАТО
Р  

K01040104 
M0JJ (100 
000 мкФ - 40 
B) (76х75) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электролитический конденсатор, 100 000 мкФ, 40 В. шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

500 

ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ 

S201 C4   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический, Номин. напряжение 220 

... 250 В, Характеристика срабатывания-кривая тока C, 

Возможна дополнительная комплектация Да, 

Отключение нейтрали N Нет, Номин. ток 4 А, Глубина 

монтажн. встраиваемая 68 мм, Класс токоограничения 

устройства 3, Степень загрязнения устройства 2, Тип 

напряжения Перемен./постоян. (AC/DC), Кол-во 

полюсов 1 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 73,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

501 
КОНДЕНСАТО
Р 

К50-35-1000 
мкФ-63 В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная емкость,мкФ 1000, Допуск номинальной 

емкости,% 20, Рабочая температура,С -40…105, 

Тангенс угла потерь,% 0.2, Выводы/корпус 

радиал.пров. 

шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

502 

КОНДЕНСАТО
Р 
ЭЛЕКТРОЛИТ
ИЧЕСКИЙ  

63 В-10 000 
мкФ ±20% 
(228-0488) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электролитический конденсатор, 10 000 мкФ, 63 В, 

Серия AM, ± 20% 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

503 
Конденсатор 
электролитич
еский 

63 В-15 000 
мкФ ±20% 
(228-0494) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электролитический конденсатор, 15 000 мкФ, 63 В, 

Серия AM, ± 20% 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

504 Выключатель  S201 C20   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , Номинальный ток - 20 

А, Количество полюсов - 1, Номинальное напряжение - 

230 В, Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

- Ширина в числах модульных расстояний - 1, С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет, 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 146,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

505 
Выключатель 
автоматическ
ий модульный  

1п C 10А 
S201 6кА 
2CDS251001
R0104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , Номинальное 

напряжение  230/400В, Характеристика срабатывания 

при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 In), 

Отключающая способность - 6 кА., Номинальный ток 

по перегрузке,(In) - 10А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу), Температура окружающей среды -25 

+55°С, Способ монтажа - любой, Количестве модулей - 

1P 

шт 155,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

506 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-
1.2 кОм ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



507 КЛЕММА 
UKKB 5 , 
2771146 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые 

зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, 

ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15, NS 32 

шт 1 600,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

508 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,5-8 WH, 
3200014 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, 

длина: 14 мм, цвет: белый 
шт 2 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

509 Конденсатор  
К75-24 1000 
В 1 мкФ 
±10% В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конденсатор комбинированный  с металлизированными 

обкладками. Выпускается в герметичных 

металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и 

«прямоугольных (вариант 3) корпусах с проволочными 

и лепестковыми выводами. 

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

510 Диод КД243Г   

Допуск

ается 

эквива

лент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 1 А; 

• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 6 

А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,1 В 

при Inp 1 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 14,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

511 Диод КД 243 Е 
аА0.336.800 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Корпус диода DO-41, Материал кремний, 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 800, 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 800 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



ток,А 1, Максимально допустимый прямой импульсный 

ток,А 15, Максимальное прямое напряжение,В 1.1, при 

Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус kd-4-a 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

512 Диод Д 226 Б 
аАО.336.543 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал диода -кремний, Максимальное постоянное 

обратное напряжение, В 500, Максимальное 

импульсное обратное напряжение, В 600, 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.3, Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 0.3, Рабочая температура,С -60…80, Корпус 

kdu91 

шт 35,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

513 РЕЗИСТОР 
С5-35В 25 Вт 
330 Ом ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный эмалированный 

влагостойкий резисторы трубчатого типа, номинальное 

сопротивление  330 Ом, рассеиваемая мощность 

резистора – 25 Ватт. Предназначены для эксплуатации в 

цепях постоянного и переменного тока, 

обеспечивающие ограничение силы тока и 

распределение напряжения 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

514 РЕЗИСТОР 
С5-35В-25-
1.2 кОм ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

515 Резистор 
С5-35В-25-
3.3 кОм ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

516 РЕЗИСТОР   
С5-35В-25-
680 Ом ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

517 Резистор 
С5-35В 25 Вт 
120 Ом ±10% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа. Предназначен 

для работы в цепях постоянного и переменного тока. 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

518 Диод КД 226 Г 
аАО.336.543 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал диода кремний, Максимальное постоянное 

обратное напряжение, В 600, Максимальное 

импульсное обратное напряжение, В 600 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.7, Максимально допустимый прямой 

импульсный ток,А 10, Максимальное прямое 

напряжение,В 1.4, при Iпр.,А 1.7, Рабочая температура, 

С -40…85, Корпус kdu1332 

шт 35,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

519 Штырь  2178381-1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Штырь избирательности. Количество рядов 1, 

Количество контактов в ряду 1, Форма контактов 

прямые,  Покрытие контактов олово, Рабочий ток,А 9.5, 

Рабочее напряжение,В 600, Способ монтажа обжим на 

провод, Рабочая температура,°С -55…140 

шт 85,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



520 
Трансформато
р 

ТСЗ-25/0,66 
380/230В 
УХЛ4 У/Ун-0 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип Сухой трансформатор незащищенного 

исполенения с медными или аллюминиевыми 

обмотками. Мощность 25 кВА, Класс напряжения 0,66; 

6-10 кВ, Класс нагревостойкости обмоток F, 

Пожаробезопасность F1, Степень защиты IP21, Схема и 

группа соединений Yн/Yн-0;  Корректированный 

уровень звуковой мощности не более 60 дб, 

Напряжение ВН 380(660)В, Напряжение НН 230 В 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

521 
Трансформато
р 

ТСЗ-63/0,66 
380/230В 
УХЛ4 У/Ун-0 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип Сухой трансформатор незащищенного 

исполенения с медными или аллюминиевыми 

обмотками, Мощность 63 кВА, Класс напряжения 0,66; 

6-10 кВ, Класс нагревостойкости обмоток F, 

Пожаробезопасность F1, Степень защиты IP21, Схема и 

группа соединений Yн/Yн-0;  Корректированный 

уровень звуковой мощности не более 60 дб, 

Напряжение ВН 380(660)В, Напряжение НН 230 В 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

522 Выключатель  
ВА51-35М2-
341810-
250А-3000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель - Номинальный ток длительной нагрузки 

Iu - 250 А, Количество полюсов - 3, Номинальная 

предельная наибольшая отключающая способность Icu 

при 400 В, 50 Гц - 20 кА, Диапазон настройки 

устройства защиты от перегрузки с 250 А, Диапазон 

настройки устройства защиты от перегрузки по 250 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с 3000 А, Диапазон 

регулировки срабатывания без задержки расцепителя 

коротк. замыкания по 3000 А, Встроенная защита от 

замыканий на землю - Нет, Количество 

вспомогательных размыкающих контактов - 2 

Количество вспомогательных замыкающих контактов - 

1, Имеется указатель расцепления - Нет, С защитой по 

минимальному напряжению - Нет 

В комплекте с моторным приводом - Нет, 

Конструктивное исполнение - Встроенное устройство, 

Подходит для монтажа на DIN-рейку - Нет 

шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

523 
Колодка 
соединительн
ая 

FRONT-SFL 
2,5/F48 , 
2285603 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, 

полюсов: 48, размер шага: 0 мм, тип подключения: 

Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность 

контакта: олово 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

524 Сальник  
арт.YSA40-
40-49-68-K41 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сальник- Диаметр кабеля: 40 мм, Диаметр монтажного 

отверстия: 49 мм, Общие характеристики :Степень 

защиты: IP54, Цвет: серый, Габариты и вес   Высота, 

мм: 22 

шт 32,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

525 
Корпус для 
разъема 

арт.460-985   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Корпус розетки ля разъема DB-9 шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

526 НАКОНЕЧНИК 50-10-11 
ГОСТ 7386-
80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 
шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

527 Сальник  MG 20 IP68   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал сальника  - Пластик, Для диаметра кабеля с 

10 мм по 14 мм, Тип резьбы - Типа PG, Шаг резьбы - 2.5 

мм, Степень защиты IP68, Защита от перегибов - Да 

Кабельный ввод плоского кабеля - Нет, Тип уплотнения 

- Уплотнительное кольцо 

шт 158,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



528 Разъем DB-9F   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем Серия db, Функциональное назначение розетка, 

Форма контактов прямые, Способ монтажа пайка на 

кабель, Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9, Материал корпуса 

сталь.покрытая цинком или оловом, Материал 

изолятора полистирол усиленный стекловолокном, 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000, 

Материал контактов фосфористая бронза, Покрытие 

контактов олово, Сопртивление контактов не более,Ом 

0.1, Предельный ток,А 5, Предельное напряжение не 

менее,В 1000 в перем.тока в течение 1 мин, Рабочая 

температура,°С -55…105 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

529 Сальник 
MG63 d44-
54мм IP68 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип резьбы сальника: Метрическая резьба. Номин 

размер резьбы метрической или PG: 63., Длина резьбы: 

24.5 мм., Подходит для кабеля диаметром: 44-54 мм. 

Материал: Пластик., Вид или марка материала: 

Полиамид., Степень защиты - IP: IP68., Цвет: Черный., 

Модель или исполнение: Прям./прямолинейн.. 

Тип уплотнения: Уплотнительное кольцо., Рабочая 

температура: от -40 до +80 °C., Стойкость к 

воспламенению: 650 °C., Материал уплотнителя кольца: 

Неопрен. 

шт 68,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

530 

Муфта 
свинцовая 
газонепрониц
аемая 

ГМС-7 
арт.120128-
00004 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Муфта под тип кабеля ТЗ, ТЗПА, МКС 7х4, Размер (L), 

мм 360, Размер (d1), мм 63, Размер (d2), мм 59, Размер 

(d3), мм 26 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

531 

Муфта 
свинцовая 
соединительн
ая 

МС-30 
арт.120201-
00001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Размер муфты (D), мм 59, Размер (d), мм 30, Размер (L), 

мм 265, Размер (I), мм 25, Масса, кг 1,8 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

532 Наконечник  16-8-6 ТМЛ 
 ГОСТ 7386-
80 

Допуск

ается 

эквива

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 
шт 110,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - 
филиал 



лент направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

533 Выключатель  
ВА51-35М2-
341810-
250А-3000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 250 А, 

Количество полюсов - 3, Номинальная предельная 

наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 

50 Гц - 20 кА, Диапазон настройки устройства защиты 

от перегрузки с 250 А, Диапазон настройки устройства 

защиты от перегрузки по 250 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с 3000 А, Диапазон 

регулировки срабатывания без задержки расцепителя 

коротк. замыкания по 3000 А, Встроенная защита от 

замыканий на землю - Нет, Количество 

вспомогательных размыкающих контактов - 2 

Количество вспомогательных замыкающих контактов - 

1, Имеется указатель расцепления - Нет, С защитой по 

минимальному напряжению - Нет 

В комплекте с моторным приводом - Нет, 

Конструктивное исполнение - Встроенное устройство, 

Подходит для монтажа на DIN-рейку - Нет 

шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

534 Сальник  
арт.YSA40-
40-49-68-K41 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Диаметр кабеля по кабелю : 40 мм, Диаметр 

монтажного отверстия: 49 мм, Общие характеристики   

Степень защиты: IP54, Цвет: серый, Габариты и вес   

Высота, мм: 22 

шт 25,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

535 
Корпус для 
разъема 

арт.460-985   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Корпус розетки. DB-9 шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



536 
Разрядник 
вентильный 

РВН-05 МН 
У1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разрядник низковольтный для защиты от атмосферных 

перенапряжений изоляции электрооборудования в 

сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 

0.5 кВ. 

шт 35,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

537 НАКОНЕЧНИК 50-10-11 
ГОСТ 7386-
80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 
шт 36,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

538 Разъем DB-9F   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия раъема db, Функциональное назначение розетка, 

Форма контактов прямые, Способ монтажа пайка на 

кабель, Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9, Материал корпуса 

сталь.покрытая цинком или оловом, Материал 

изолятора полистирол усиленный стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000, 

Материал контактов фосфористая бронза, Покрытие 

контактов олово, Сопртивление контактов не более,Ом 

0.1 

Предельный ток,А 5, Предельное напряжение не 

менее,В 1000 в перем.тока в течение 1 мин, Рабочая 

температура,°С -55…105 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

539 
Наконечник 
изолированны
й 

НШвИ 1,5-8 
424-001-
59861269-
2004 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник штыревой втулочный изол., 1,5-8 медный 

1,5мм2 
шт 400,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

540 
Наконечник 
изолированны

НШвИ 4-9 
ТУ 3424-001-
59861269-

Допуск

ается 

Наконечник штыревой втулочный, с изоляцией: 

сечение - 4.0 мм2, длина - 9 мм., рабочая температура - 
шт 1 400,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 
КЭТЗ - 

филиал 



й  2004 эквива

лент 

до 105°С; медь (М1) / полипропилен даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

541 
Наконечник 
изолированны
й 

НШвИ(2) 4-
12 

ТУ 3424-001-
59861269-
2004 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник штыревой втулочный изолированный 

серый 2х4.0 мм кв. 
шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

542 
Лампа 
светодиодная 

71646   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность лампы - 6 Вт, Номинальное напряжение с 

176 В по 264 В, Род тока - Переменный ток (AC), 

Форма колбы лампы - Шар, Цоколь - E27 

Световой поток - 470 лм, Индекс цветопередачи - 70-79 

(класс 2А), Диаметр - 45 мм 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

543 Рубильник  

1п SD201/16 
рычаг красн. 
2CDD281101
R0016 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Количество полюсов  у рубильника - 1, Номинальный 

ток - 16 А, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC), Номинальная 

отключающая способность - 25 кА, Номинальное 

напряжение - 253 В, Функция переключения - 

Выключатель, Количество замыкающих контактов - 1 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

544 Рубильник 
SD201/25 
2CDD281101
R0025 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток рубильника - 25 А, Количество 

замыкающих контактов - 1, Количество полюсов - 1, 

Функция переключения - Выключатель, Номинальное 

напряжение - 253 В, Номинальная отключающая 

способность - 25 кА, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC), Ширина в числах 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



модульных расстояний - 1, С сигнальной лампой - Нет, 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

545 Рубильник 
SD203/32 
.2CDD283101
R0032 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток - 32 А, Количество замыкающих 

контактов - 3, Количество полюсов - 3, Функция 

переключения - Выключатель, Номинальное 

напряжение - 440 В , Род тока - Переменный ток (AC) 

Ширина в числах модульных расстояний - 3, С 

сигнальной лампой - Нет, Глубина монтажа, установки 

- 69 мм 

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

546 Рубильник 
SD203/40 
арт.2CDD283
101R0040 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ном. условный ток к.з 25кA при Ue = 253/440 В перем. 

в соотв. с IEC/EN 60947-3, Степень защиты IP20 = 

защита от прикосновения, двойные цилиндрические 

клеммы до 35 мм2 для раздельного монтажа 

проводников и шины, Возможность установки доп. 

контакта снизу для экономии пространства в 

электроустановке 

Износостойкая лазерная маркировка, Характеристики 

Количество полюсов - 3, Номинальный ток - 40А, 

Степень защиты - IP20, Поперечное сечение  

роводников - 35мм2, Поперечное сечение шин - 10мм2, 

Установка на рейку DIN 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

547 
Шина нулевая 
на DIN-изол. 

ШНИ-6х9-12-
Д-С  YNN10-
69-12D-K07 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сечение шины: 6х9, Номин ток In: 100 А, Материал: 

Латунь, Тип поверхности: Необработанная, Количество 

кабельных выводов:, 12 , Длина шины: 90 мм 

Типоисполнение: С DIN - изолятором, Цвет изолятора: 

Синий, Винты крепления: М4 

Номин напряжение: 400 В, Макс поперечное сечение 

проводника2: 16/6 мм 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: 

М4, Температура эксплуатации: от -40 до +50 °C, 

Ширина: 88,5 мм, Высота: 42 мм, Глубина: 12 мм, Тип 

монтажа: На DIN рейку 

Количество шин: 1, Назначение шины: N-ноль 

шт 52,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

548 
Разводка 
шинная 3ф. 

PS3/12(PIN)   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина 216 мм, Тип электрического подключения - 

Штырь (Pin), Количество полюсов - 12, Количество фаз 

- 3, Номин. продолжительный ток Iu - 63 

Изолированн. - 1, Количество модулей (модульная 

ширина) - 12, Условный номин. ток короткого 

замыкания Iq - 25, Макс. допустимое раб. напряжение 

Ue - 400 

Подходит для количества подключаемых устройств - 4, 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Размер шага - 17.5, Подходит для устройств с N-шиной 

- 0, Подходит для аппаратов с вспомогат. 

выключателем (доп. контактом) - 0, Номин. импульсное 

напряжение - 4.5, Поперечное сечение - 10, Номин. 

кратковременно выдерживаемый ток Icw - 25 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

549 Коробка 
60х60 IP20 
белая арт. 
IMT36352 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Коробка соединительная  для наружного монтажа IP 20 

60Х60, 
шт 28,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

550 Наконечник 25-8-8 ТМЛ 7386-80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник кабельный медный луженый для 

оконцевания проводов и кабелей с медными жилами 

сечением до 25мм2 и закрепляется на жилах 

опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с 

защитным покрытием олово-висмут 

(электролитическое лужение), что обеспечивает защиту 

от разрушения основного материала в агрессивной 

среде. Диаметр резьбы контактного стержня М8 

шт 110,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

551 

Адаптер 
функциональн
ый 
кондиционера 

AF-D/02   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство для управления и мониторинга систем 

кондиционирования Напряжение питания, В 5 ± 

10%.Тип электропитания Источник постоянного 

тока,внутреннего блока Ток потребления, А (не более) 

Постоянный не более 0.1 Ток потребления для внешних 

сигналов «Работа», «Авария», A (не более) Постоянный 

не более 0.1 

шт 17,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

552 Выключатель 
ВС20-1-0-ГБ 
арт.EVM10-
K01-10-44-EC  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель Номин. ток10 А , Тип комплектации 

Механизм, Тип включения/управления 

Клавиша/кнопка, Цвет Белый, Не содержит (без) 

галогенов Да, Способ подключенияВинтов. 

зажим/клемма, Подсветка Светодиод. (LED) подсветка, 

Защитное покрытие поверхности Необработанная, 

Сигнальный контакт состояния Нет, Вид/марка 

материала Термопласт, Материал Пластик 

шт 49,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

553 Рубильник 

 3п SD203 
25A 
2CDD283101
R0025 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Рубильник Количество полюсов - 3, Номинальный ток - 

25 А, Род тока - Переменный ток (AC), Номинальное 

напряжение - 440 В, Функция переключения - 

Выключатель 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

554 Счетчик  
ПСЧ-
4ТМ.05МД.21 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Исполнение по типу сети - трехфазный, Способ 

подключения к сети -прямой, Номинальное 

напряжение, Un - 3~230/400В, Диапазон рабочих частот 

- 50Гц, Максимальный ток - 80А, 

Номинальный/базовый ток -5А., Условное обозначение 

рабочих токов - 5(80)А 

Тип учитываемой электроэнергии (A/R) - активной и 

реактивной энергии, Класс точности 

(активной/реактивной энергий) - [1,0/2,0], Исполнение 

по количеству тарифов - многотарифный, Количество 

тарифов - (Т4), Тип тарификатора (для многотарифных 

счетчиков) - внутренний . Особенность исполнения по 

каналам учета - двунаправленный. Встроенные 

интерфейсы связи - RS-485, оптопорт, Наличие 

импульсного выхода - имп.выход,  Тип отсчетного 

устройства - ЖКИ, Тип датчика(ов) тока - 

датч.транс.тока, 

Стартовый ток (чувствительность) - 0.001, Активная 

(W)/полная(V·A) мощности, потребляемые цепью 

напряжения, не более 0,5 (1,1), Полная мощность (V·A), 

потребляемая цепью тока, не более 0.1, Передаточное 

число, имп/kW, имп/kVAr  

Сохранность данных при прерываниях питания 

(информации/внутренних часов) 40 лет, Способ 

монтажа на DIN-рейку, Ширина в модулях (для 

модульных исполнений) З9,5мод. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 
КЭТЗ - 

филиал 
ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 
Электрорадиа
тор  

ЭРГУА-1,25   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электрорадиатор "Прометей" панельного типа ЭРГУ(П) 

мощностью 1 кВт, 1.25 кВт, 1.5 кВт и 2 кВт Некоторые 

модели электрорадиаторов оснащены 

терморегулятором, обеспечивающим прерывистый тип 

работы прибора с плавным изменением цикла нагрева и 

цикла остужения. Прибор абсолютно пожаробезопасен 

(может эксплуатироваться без надзора как прибор 

постоянного отопления) и имеет II класс защиты по 

электробезопасности, что не имеет аналогов среди 

шт 28,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



устройств обогрева. Все эти качества обеспечиваются 

за счет низкой температуры нагревательного элемента 

(80 градусов + окружающая среда) и большой площади 

теплоотдающей поверхности (3 кв. м). А это вкупе с 

прочими конструктивными преимуществами 

обеспечивает прибору долговечность (расчетный срок 

службы до 30 лет), экологичность (не сжигает воздух), 

а также экономичность и простоту эксплуатации 

(может не отключаться от питания весь срок службы). 

Конструкция электрорадиатора подразумевает как 

настенный, так и напольный тип эксплуатации. 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

556 Щиток 

ЩРН-24з-1 
74 У2 IP54 
арт.MKM11-
N-24-54-Z-U 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щиток  , Цвет -Серый, Ширина 310 мм, Высота 440 мм, 

Глубина 136 мм, Номер цвета RAL7035, С монтажной 

платой/панелью, Количество рядов - 2 
шт 11,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

557 Щиток 

ЩРН-12з-1 
74 У2 IP54 
MKM11-N-
12-54-Z-U 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щиток Высота - 315 мм, Ширина - 310 мм, Глубина - 

136 мм, Din рейка - Да, С монтажной панелью -  

Степень защиты IP54, Материал корпуса - Сталь, Тип 

крышки - Закрытое 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

558 Щит  
ЩРн-48з-1 
арт.MKM11-
N-48-54-Z-U  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щит Цвет: Серый, Номинальный ток, А: 63-125, 

Количество модулей: 48, Материал корпуса: Металл, 

Тип исполнения: Навесной, Ширина, мм: 310, Высота, 

мм: 690, Масса, кг: 7,22, Глубина, мм: 136, Вид/марка 

материала: Листовая сталь 0,8 мм, Кратность отгрузки 

товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: У3, Тип 

исполнения по монтажу: навесной 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

559 
Контактор 
модульный 

ESB-24-31, 
24А, AC1, 
катушка 24B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Степень защиты 20 IP, Тип подключения силовой 

электрич. цепи Винтовое соединение, Тип напряжения 

управления AC/DC (перемен./постоян.), Глубина 

установочная (встраив.) 59, Возможна дополнит. 

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



AC/DC 
арт.GHE3291
602R0001 

комплектация Да, Номин. напряжение питания цепи 

управления Us AC 50 Гц 24, Номин. напряжение 

питания цепи управления Us AC 60 Гц 24, Модульное 

исполнение Да, Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 9, 

Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В 4, 

Номин. напряжение питания цепи управления Us 

постоян. тока DC 24, Количество нормально 

разомкнутых (НО) силовых контактов 3, Номин. раб. 

ток Ie при AC-1, 400 В 24, Количество нормально 

замкнутых (НЗ) силовых контактов 1, Номин. раб. 

напряжение 400, Категория применения 1, Количество 

нормально открытых контактов (НО) 3, Количество 

модулей (модульная ширина) 2, Количество нормально 

закрытых контактов (НЗ) 1 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

560 
Бокс 
аварийной 
сигнализации 

арт.13171   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Бокс аварийной сигнализации , Степень защиты (IP) 

IP65, Способ монтажа Накладн. на поверхность 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных 

расстояний) 8,0 ,С монтажной платой/панелью , 

Количество рядов 1 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

561 
Сплит-система 
кондиционера 

ATYN60L/AR
YN60L Nord-
30 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Холодопроизводительность (кВт) 6,01, 

Теплопроизводительность (кВт) 6,35, Потребляемая 

мощность (охл./нагрев кВт) 1,87/1,74, Коэффициент 

EER / Класс (охлаждение) 3,21 / A, Коэффициент COP / 

Класс (нагрев) 3,65 / A, Годовое энергопотребление 

(охл./нагр.) кВт*ч 935, Охлаждение Макс./мин./тихий 

(м3/мин) 17,4 / 13,4 / 11,8, Нагрев Макс./мин./тихий 

(м3/мин) 17,4 / 13,4 / 11,8, Уровень звукового давления 

Внутренний блок Макс./мин./тихий (дБА) 48 / 40 / 37 

Уровень звукового давления Наружный блок (дБА) 52, 

Макс.длина / перепад высот (м) 20 / 18, Диаметр труб 

жидкость / газ (мм) 6,4 / 15/9, Внутренний блок ВxШxГ 

(мм) 310 x 1065 x 224, Наружный блок ВхШхГ (мм) 753 

x 855 x 328, Вес внутренний/наружный (кг) 14 / 50, 

Хладагент R410A, Электропитание 1~, 220-240В, 50Гц, 

Обслуживаемая площадь (кв.м) ~ до 60, Диапазон 

рабочих температур, охлаждение (°C) -30 ~ +46, 

Диапазон рабочих температур, нагрев (°C) -9 ~ +18 

шт 17,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

562 

Наконечник-
гильза 
изолированны
й 

Е6012 
(уп.100шт)  
UGN10-006-
06-12 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал наконечника Медь, Защитное покрытие 

поверхности Лужёный (-ая), Цвет Черный, 

Конструктивное исполнение Стандартный , 

Изолированн. 1, С идентификационным флажком , 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ), 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Соединены в ленту , Для кабелей, устойчивых к 

короткому замыканию 1 

Номин. поперечное сечение 6, Длина втулки/гильзы 12, 

Форма фланца. Трубчатая 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

563 Выключатель  

DS204 AC-
C25/0,03 - 
RCBo 
арт.2CSR254
001R1254 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель  Высота - 93 мм,Ширина - 105 мм, 

Глубина - 69 мм, Количество защищенных полюсов - 4, 

Номинальный ток - 25 А, Номинальный ток утечки - 30 

мА 

Характеристика срабатывания - C, С коммутируемым 

нейтральным проводником - Нет, Количество 

комбинаций УЗО/линейный автоматический 

выключатель - 1 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

564 Розетка 
ERMP22-K01-
16-54 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Исполнение  розетки- С защитным контактом стандарта 

, Количество единиц - 2, Цвет - Белый, Материал - 

Пластик, Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А, Подходит для степени защиты 

IP54, С откидной крышкой - Да 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

565 Наконечник НШВИ 2,5-12   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 Одинарный наконечник, Номинальное поперечное 

сечение - 2.5 кв.мм, Материал изоляции - 

Полипропилен, Проклеенная - Нет, Материал - Медь, 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

566 
Светодиодный 
светильник 

ТИС-27М(П)-
3500 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный светильник. Номинальный световой 

поток, лм 3500, Класс светораспределения по ГОСТ Р 

54350-2011 П, Коррелированная цветовая температура, 

К 2900-3200, 3700-4300, Индекс цветопередачи 75, 

Световая отдача, лм/Вт 78, Климатическое исполнение 

по ГОСТ 15150-69 У1 У1 

Диапазон рабочих температур, °С -30 ÷ +40, 

Допустимый диапазон напряжения питания 

переменного тока (50Гц), В 110 ÷ 264, Потребляемая 

шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



мощность, Вт 45 

Коэффициент мощности 0,9, Допустимый диапазон 

напряжения питания постоянного тока, В 110 ÷ 260, 

Условия хранения по ГОСТ 15150-69 1 

Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 Л, 

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 

14254-96 IP65 

Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 I Габаритные размеры, не 

более (без креплений) мм 760х145х85 

Масса, кг, не более 3,2 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

567 
Светодиодный 
светильник 

OC LED 200-
50, 
крепление 
102 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светодиодный светильник. Напряжение питания: 160-

264В (50-60Гц) АС; Потребляемая мощность: 50 Вт; 

Максимальный световой поток: 5 000 Лм; Угол 

излучения: 30°; 60°; 120°; 120°х60°; 158°х92°; Цвет 

излучения: белый холодный, нейтральный, тёплый; 

комбинированный; Степень защиты: IP 65; 

Класс защиты от поражения электрическим током: 1; 

Вид климатического исполнения: УХЛ 1; Диапазон 

рабочих температур: - 40°C ÷ +50°C; 

Срок службы светодиодов: 100 000 часов; Блок 

питания: гальваническая развязка по сети; корректор 

коэффициента мощности; 

защита от перенапряжения; КПД ≥ 0,95;  защита от 

перегрева 65°C; коэффициент мощности Cos φ ≥ 0,95; 

коэффициент пульсаций ≤ 5%; плавная регулировка 

силы света; Корпус: алюминий;Масса: 2,5 кг; Гарантия: 

36 мес; Габариты (Ш*Д*В): 131*385*80мм; 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

568 Розетка 
ERMP32-K01-
16-54-EC 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта , 

Количество единиц - 3, Цвет - Белый, Материал - 

Пластик, Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А, Подходит для степени защиты 

IP54, С откидной крышкой - Да 

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

569 Выключатель  

DS201 C25 
AC30 
арт.2CSR255
040R1254 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель . Степень защиты (IP) IP20, Модульная 

ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 2, 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C, Номин. 

(расчетное) напряжение 240, Номин. ток утечки 0.03, 

Глубина установочная (встраив.) 67, Общ. количество 

полюсов 2, Номин. отключающая способность по EN 

60898 6, Степень загрязнения 2, Категория 

перенапряжения 3, Класс токоограничения 3, 

Количество защищенных полюсов 1, Частота 50/60 Гц, 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Тип тока утечки AC (перемен.), Номин. ток 25 но не позднее 

31.12.2018 г. 

570 Шина нулевая  

ШНИ-8х12-
10-КС-С 
арт.YNN10-
812-10DP-
K07 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шина. Глубина 8,Высота 12, Ширина 112, Способ 

монтажа DIN-рейка/винт, Способ подключения 

Винтовой, Количество полюсов 1,Номин. (расчетное) , 

напряжение 400, Общ. количество соединений 12, 

Защита контактов (безопасное прикосновение) 1, Цвет 

изоляции Синий, Номин. ток 125 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

571 
КОРОБКА 
СОЕДИНИТЕЛ
ЬНАЯ 

JB16-02   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Соединительная коробка из термостойкой пластмассы• 

Для всех типов греющих кабелей• Может 

использоваться для подвода питания или разветвления• 

Степень защиты IP66• Клеммы 6 x 4 мм2 на DIN рейке• 

4 отверстия под кабельные вводы М20/25• Сальник 

М16 для ввода силового кабеля 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

572 Светильник 

URAN 6523-4 
LED 
арт.4501006
440 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Источник света - Светодиод, Степень защиты IP65, 

Длина - 335 мм, Ширина - 125 мм, Класс защиты от 

поражения электрическим током - II, Цвет корпуса - 

Белый, Материал рассеивателя - Поликарбонат, 

Цветовая температура 6000, Световой поток, Лм 177 

Ток сети, А 0.02, Мощность, Вт 3.6, Напряжение, В 220 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

573 

Розетка 
одноместная 
для открытой 
установки 

ERMP12-K01-
16-5 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка,Материал - Пластик, Номинальное напряжение 

- 250 В, Исполнение - С защитным контактом стандарта 

, Номинальный ток - 16 А, Подходит для степени 

защиты - IP54, С ориентационным освещением - Нет, 

Способ монтажа - Поверхностный, Дифференциальная 

токовая защита - Нет, Цвет - Белый 

Ширина  - 72 мм, Высота  - 72 мм, С откидной крышкой 

- Да, Глубина  - 52 мм, Способ присоединения - 

Винтовая клемма 

шт 48,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



574 
Коробка 
клеммная  

КМ41212-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Коробка клеммная  Ширина - 75 мм, Материал - 

Полистирол, Максимальное сечение проводника - 6 

кв.мм, Глубина - 75 мм, Степень защиты IP20, Способ 

монтажа - Поверхностный, Цвет - Белый, С крышкой, 

Фиксация крышки - Завинчивание 

шт 104,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

575 Коробка распр. 
 ОП 85х85х40 
IP54  67040 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Степень защиты: IP54., Материал: ударопрочный 

полистирол. На корпусе имеются 6 гермовводов с 

сальниками. Габаритный размер: 85×85×45 мм. 
шт 44,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

576 
Трансформато
р тока силовой 

ТСЗМ-63-0,4-
0,74. 

ТУ16-
517.851-76 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Трансформаторы предназначены для длительной 

работы при окружающей температуре от -40°С до 

+45°С при относительной влажности воздуха 98% при 

40°С, а также кратковременно при влажности 100% и 

температуре 35°С с конденсацией влаги. Полный 

средний ресурс трансформаторов не менее 120000 

часов, календарный срок службы — не менее 25 лет, 

питающая сеть:380В , нагрузка:  400 В , Защита от 

влаги: степень защиты IP23, Номинальная мощность, 

кВА 63,0 

Масса, кг 380, Габаритные размеры, мм 683х610х680 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

577 
Шина 
заземления 

PP36   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Шина заземления, 1 метр 35 мм2 шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

578 
Клемма для 
шины 

PP36 
арт.AM3  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клемма Количество полюсов 2, Позиция соединения - 

Сверху, Материал изоляции корпуса Нет (без), Тип 

электрич. соединения 2 Винтовое соединение 

Тип электрич. соединения 1 Винтовое соединение, 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Поперечн. сечение подключ. многопроволочного 

(гибкого) провода 6.0...35.0 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

579 
Клипса для 
шины 

PP36 
арт.AM2  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клипса -Тип изделия Фиксатор, Материал изделия 

Металл/пластик, Диапазон рабочих температур, °С от -

55 до +110 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

580 Коннектор  
НШвИ 2х2,5-
12 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник штыревой втулочный изол, Номинальное 

поперечное сечение - 2.5 кв.мм, Тип конструкции - 

Одинарный наконечник, Материал изоляции - 

Полипропилен, Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм, 

Материал - Медь 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

581 
Вентилятор 
осевой 
реверсивный 

ВО-18-270-
1,6-01У3 
23Вт, 220В 

ТУ 4861-039-
00270366-96 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Вентилятор осевой реверсивный мощностью являются 

для организации воздухообмена в сетях приточной и 

вытяжной вентиляции. Устанавливается в помещениях 

бытового и промышленного назначения небольшой 

площади: кухни, жилые комнаты, подсобные 

помещения, мощность 23 кВт, производительность 300 

м³/час, давление 50 Па. напряжение - 220В. 

шт 27,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

582 

Согласователь 
работы 
кондиционеро
в  

СРК-М-1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Устройство предназначен для управления системами 

кондиционирования, имеющими в своем составе 2 или 

3 кондиционера.  

Основное назначение - обеспечить одинаковую 

наработку всех кондиционеров в системе с 

резервированием и включать резерв при отказе одного 

из основных кондиционеров или повышенной тепловой 

нагрузке. Устройство делает резервным по очереди 

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



каждый кондиционер системы.   

Коммуникационные порты RS-232 (1200-38400 Kbit/s), 

RJ-45 (Ethernet 10 Base-T), измеряемая температура от - 

55 до + 125 °C точность измерений 0.5 °C период 

измерений 1 сек., потребляемая мощность, 10Вт (не 

более). 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

583 Наконечник  

НШвИ (2) 
1,5-8 
арт.2ART505
2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник-гильза изол. двойн. 1.5кв.мм дл.8мм черн шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

584 Наконечник 

НШвИ (2) 6-
14 
арт.2ART508
2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник-гильза изол. двойн. 6кв.мм дл. 14мм жел. 

Представляет собой кабельный трубчатый двойной 

наконечник для медных проводников. Состоит из 

медной луженой трубки длиной 14 мм и изолирующего 

фланца из полипропилена, желтого цвета. Угол 

соединения прямой. Предназначен для оконцевания 

медных проводников сечением 6 кв.мм. 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

585 
Контактор 
модульный 

ESB-40-40 
арт.SSTGHE3
491102R000
6 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор модульный. Род тока рабочего напряжения - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC), 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В 

Количество замыкающих контактов - 4, Номинальный 

рабочий ток - 40 А, Род тока напряжения цепи 

управления - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) 

Номинальное напряжение цепи управления  230 В, 

Степень защиты IP20, Категория применения, 

использования - 7, Глубина монтажа, установки  - 58 мм 

Количество модулей  -3 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

586 Выключатель  
S201 C6, 
220В, 6А 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель , Номинальное напряжение  

230/400В,Характеристика срабатывания при коротком 

замыкания – С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА., Номинальный ток 

по перегрузке,(In) - 6А.,Сечение присоединяемых 

клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С,Способ 

монтажа - любой,Количестве модулей - 1P 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

587 Щит 

ЩУРн-1/12з-
0 74 У2 IP54 
арт.MKM22-
N-12-54-Z 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Щит, Степень защиты (IP) IP54, Глубина 165, Высота 

395, Ширина 310, Цвет Серый, Способ монтажа 

Накладн. на поверхность, Модульная ширина (общ. 

кол-во модульных расстояний) 12, Номер цвета RAL 

7032, Материал корпуса Сталь, Глубина установочная 

(встраив.) 170, С прозрачн. (светопрониц.) крышкой, 

Тип передней панели С вырезом (-ами), С монтажной 

платой/панелью 1, DIN-рейка 1, Количество рядов 1 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

588 Корпус метал. 
ЩУРн-3/12з-
0 74 IP54 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Корпус метал. Способ монтажа Накладн. на 

поверхность, Материал Листовая сталь 

Степень защиты (IP) IP54, Высота 540 мм, Ширина 310 

мм, Глубина 165.00 мм, С откидной крышкой Да 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

589 Блок зажимов ТВ 2512   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Блок зажимов, номинальное напряжение: 600 В., 

Номинальный ток: 25 А. 

Сечение присоединяемого провода: 2,5 мм²., Тип 

зажима жил кабеля: винт. 

Количество винтовых зажимов: 12×2., Материал 

основания: АБС-платик.Материал шин: 

электротехническая сталь. 

шт 82,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

590 
Разводка 
шинная 

PS1/12 
арт.2CDL210
001R1012 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разводка шинная Длина - 211.2 мм, Количество фаз - 1, 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 63 А 

Величина шага - 17.5 мм, Подходит для количества 

устройств - 12,Поперечное сечение - 10 кв.мм 

Изолированный - Да, Исполнение электрического 

соединения - Штырьковый вывод 

Номинальное импульсное напряжение - 4.5 кВ, 

Условный номинальный ток короткого замыкания Iq - 

25 кА 

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue - 

690 В 

шт 14,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



591 Выключатель  
S201 C1. 6 
2CDS251001
R0974 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель Номинальный ток - 1.6 А, Количество 

полюсов - 1, Номинальное напряжение - 230 В 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА 

Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) 

- Ширина в числах модульных расстояний - 1 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 13,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

592 
Датчик-реле 
температуры 

ДТКБ-53 
ТУ25-02-
888-75 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от 0ºС до +30ºС 
шт 17,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

593 Выключатель  S201 C20   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель  Номинальный ток - 20 А, Количество 

полюсов - 1, Номинальное напряжение - 230 В, 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 6 кА, Род тока - Переменный 

ток (AC)/Постоянный ток (DC) - Ширина в числах 

модульных расстояний - 1, С коммутируемым 

нейтральным проводником - Нет, Глубина монтажа, 

установки - 69 мм 

шт 25,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

594 
КОРОБКА 
СОЕДИНИТЕЛ
ЬНАЯ 

У409-3, IP44  
ТУ 36-1859-
75 

Допуск

ается 

эквива

лент 

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ. Ширина - 136 мм, 

Длина - 178 мм, Глубина - 67 мм, Форма - 

Круг,Материал - Пластик 

Поверхность - Необработанная, Крышка - 

Непрозрачная, Степень защиты IP65, Диаметр - 94 мм, 

Температура эксплуатации с 40 град.C 

Температура эксплуатации по -45 град.C, Цвет - 

Черный, Количество входов, вводов - 3, Вид ввода в 

корпус - Резьба и уплотнительный сальник 

Оснащение - Без, Для диаметров труб - 16 мм, 

Фиксация крышки - Завинчивание, Номинальное 

напряжение изоляции Ui - 660 В 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

595 Светильник 
ПСХ 60 
НБП01-60-

  
Допуск

ается 

эквива

Предназначен Светильник для общего или 

вспомогательного освещения производственных и 

подсобных помещений. Кол-во и мощность ламп: 1х60 
шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

КЭТЗ - 
филиал 



002 лент Вт. 

Тип патрона: E27. Масса: 1.15 кг.Основание: 

пластмасса. Рассеиватель: силикатное стекло, 

прозрачное. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

596 

Ящик с 
понижающим 
трансформато
ром 

 ЯТП-0,25-
23УЗ.  

ТУ36-631-84 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ящик с понижающим трансформатором, Степень 

защиты: IP30., Номинальное первичное напряжение: 

220 В., Номинальное вторичное напряжение. 

Номинальная мощность: 0,25 кВт., Тип корпуса: 

металлический, окрашен эмалью., Габаритные размеры 

(В×Ш×Г): 150×204×148 мм. 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

597 
Датчик-реле 
температуры 

ДТКБ-46 
ТУ25-02-
888-75 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от +20ºСдо +50ºС 
шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

598 Контактор 

ESB 20-20 
220V 
GHE3211102
R0006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

 Контактор, Степень защиты - IP20, Род тока катушки 

управления - Переменный, Номинальное напряжение - 

250В, Номинальный ток (АС-1/АС-3) - 20А / 9А 

Номинальная рабочая мощность (АС-3)  -  1,1 кВт, 

Напряжение катушки управления - 220В, Рабочий 

диапазон катушки (согласно IEC 60947_4_1) - 0,85 … 

1,1 Uc 

Среднее потребление мощности  при втягивании / 

удержании -  5 кВт / 1,2 кВт, Износостойкость 

коммутационная (АС-1/АС-3) - 150000 / 150000 циклов 

Максимальная частота переключения (АС-1/АС-3) - 300  

/ 600 циклов в час, Способ монтажа - DIN-рейка 

Количество модулей - 1, Тип контактов - 2 (НО) 

нормально открытые, Наличие дополнительных 

контактов - нет, Подключаемый кабель главных 

контактов - Жесткий 1 x 1,5…10 мм2/ 2 x 1,5…4 мм2, 

Выводы катушки - Жесткий 1 x 1…4 мм2 /2 x 0,75…2,5 

мм2, Тип клемм - Винтовые, Размеры - 17,5х90х65 мм. 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Вес - 140 г. 

599 
Контактор 
модульный 

ESB-24-40 
220В AC/DC 
GHE3291102
R0006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Контактор модульный, Род тока рабочего напряжения - 

Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC), 

Номинальное напряжение с 220 В по 400 В 

Количество замыкающих контактов - 4, Номинальный 

рабочий ток - 24 А, Род тока напряжения цепи 

управления - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) 

Номинальное напряжение цепи управления с 230 В по 

240 В,Степень защиты IP20,Категория применения, 

использования - 7 

Глубина монтажа, установки - 58 мм,Ползунок для 

ручного переключателя - Нет,Количество модулей - 2 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

600 НАКОНЕЧНИК 50-10-11 
ГОСТ 7386-
80 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

601 
Светильник 
настольный 

Дельта 1 бел.    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник  настольный. на струбцине с дросселем 

11Вт с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

602 Выключатель  S203 C16   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель , Номинальный ток - 16 А, Количество 

полюсов - 3, Номинальное напряжение - 400 В, 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА, Род тока - Переменный ток (AC), Ширина в 

числах модульных расстояний - 3 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет, 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



603 Выключатель  

C 10А S203 
6кА 
2CDS253001
R0104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель  Номинальное напряжение  

230/400В,Характеристика срабатывания при коротком 

замыкания – С (5 In< Im 10 In), Отключающая 

способность - 6 кА 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 10А, Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу), Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой, Количестве модулей - 3P 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

604 Выключатель 
E214-16-101 
2CCA703025
R0001 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель, количество полюсов - 1, Номинальный 

ток - 16 А, Род тока - Переменный ток 

(AC),Номинальное напряжение - 250 В 

Функция переключения - Групповой переключатель 

шт 13,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

605 
Изолятор 
шинный 

SM25   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Изолятор шинный, напряжение пробоя, 6 кВ, Цвет- 

Красный, Номинальный ток, 275 А 
шт 63,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

606 Выключатель 

1п C 2А S201 
6кА 
2CDS251001
R0024 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель Номинальный ток - 2 А, Количество 

полюсов - 1, Номинальное напряжение - 230 В, 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА, Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1, С 

коммутируемым нейтральным проводником - Нет, 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

607 Удлинитель 
S-304, 3 роз., 
7м, 10А 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Удлинитель Длина питающего провода - 7 м, Форма 

корпуса - Прямоугольник, Сечение жилы - 1 кв.мм, 

Материал - Пластик, Количество штепсельных розеток 

с заземлением - 3, Номинальный ток - 16 А, Цвет - 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Белый, Вкл / выкл - Да, Устройство защитного 

отключения (узо) - Нет, Наличие галогенов - Есть 

Степень защиты IP20, Поверхность - Декоративная 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

608 Блок зажимов ТВ-25/4 25А   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Блок зажимов .Номинальное напряжение - 380 В, 

Сечение однопроволочного проводника с .5 кв.мм по 

2.5 кв.мм, Тип электрического присоединения  - 

Винтовое соединение, Количество уровней  - 1, 

Расположение присоединения - Сверху, Способ 

монтажа  -DIN-рейка 35 мм, Материал изолирующего 

корпуса  -Термопласт 

шт 163,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

609 Выключатель  

1п C 10А 
S201 6кА  
2CDS251001
R0104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель  Номинальное напряжение  230/400В, 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In), Отключающая способность - 6 кА., 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 10А., Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу), Температура окружающей среды -25 +55°С, 

Способ монтажа - любой, Количестве модулей - 1P 

шт 68,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

610 Выключатель  

1п C 16А 
S201 6кА  
2CDS251001
R0164 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель , Номинальное напряжение  230/400В, 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания 

– С (5 In< Im 10 In), Отключающая способность - 6 кА., 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 16А., Сечение 

присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и 

снизу), Температура окружающей среды -25 +55°С, 

Способ монтажа - любой, Количестве модулей - 1P 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

611 Выключатель  S203 C63   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель количество полюсов: 3P, количество 

модулей: 3, кривая отключения: C, отключающая 

способность, kA: 6, сила тока, A: 63 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

612 Наконечник  
ТМЛ 50-8-11-
Т2 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник Максимальное сечение присоединяемого 

провода 70 мм², Номинальное сечение жилы 50 мм², 

Винт М 8, Диаметр отверстия 8.4 мм 

Ширина 20 мм, Длина 63 мм, Наружный диаметр 14 

мм, Диаметр внутренний 11 мм, Климатическое 

исполнение Т2 

шт 422,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

613 Выключатель  

C 10А S203 
6кА 
2CDS253001
R0104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальное напряжение  230/400В, Характеристика 

срабатывания при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 

In)Отключающая способность - 6 кА, Номинальный ток 

по перегрузке,(In) - 10А, Сечение присоединяемых 

клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и снизу), 

Температура окружающей среды -25 +55°С, Способ 

монтажа - любой, Количестве модулей - 3P 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

614 Выключатель  

C 10А S203 
6кА 
2CDS253001
R0104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальное напряжение  230/400В, Характеристика 

срабатывания при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 

In), Отключающая способность - 6 кА, Номинальный 

ток по перегрузке,(In) - 10А, Сечение присоединяемых 

клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и снизу), 

Температура окружающей среды -25 +55°С, Способ 

монтажа - любой, Количестве модулей - 3P 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

615 Выключатель  

C 10А S203 
6кА 
2CDS253001
R0104 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальное напряжение  230/400В, Характеристика 

срабатывания при коротком замыкания – С (5 In< Im 10 

In), Отключающая способность - 6 кА, Номинальный 

ток по перегрузке,(In) - 10А, Сечение присоединяемых 

клемм -  25 мм. (квадратныe: сверху и снизу), 

Температура окружающей среды -25 +55°С, Способ 

монтажа - любой, Количестве модулей - 3P 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



616 
РАССЕИВАТЕЛ
Ь  

Р2-14-14 
D=165 

ГОСТ Р 
53784-2010 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светотехническре оборудование рассеиватель  D=165 шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

617 
РАССЕИВАТЕЛ
Ь  

Р2-14-14 
D=165 

ГОСТ Р 
53784-2010 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светотехническре оборудование рассеиватель  D=165 шт 200,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

618 Резистор 
С2-33Н-
0.125-150 Ом 
±5% 

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 450,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

619 
Счетчик 
холодной 
воды  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Среда Для холодной воды 

Номинальный расход 1,5м3/ч 

Температура воды +5...+50°С 

Монтажная длина 110мм 

Диапазон расхода 0,03...3 м3/час 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

620 Тройник 
РР 
110х110х90 
Стандарт 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал: полипропилен. Среда: сточные воды, 

канализация. Температура: до 95 градусов 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

621 Патч-корд 
UTP, кат. 5е, 
(RJ-45) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24  

Диаметр проводника в изоляции: 0,98 ± 0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-

белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, 

коричневый-белый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга 

Дренажный провод: 7 жил Ø0,20 мм 

Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм 

Данные: 2 шт. RJ-45 8P8C, экранированные 

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ) 

Длина 5 м 

шт 70,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

622 Патч-корд 
UTP, кат. 5е, 
(RJ-45) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24  

Диаметр проводника в изоляции: 0,98 ± 0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-

белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, 

коричневый-белый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга 

Дренажный провод: 7 жил Ø0,20 мм 

Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм 

Данные: 2 шт. RJ-45 8P8C, экранированные 

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ) 

Длина 5 м 

шт 70,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

623 
Наконечник 
штыревой 

НШВИ 0.75   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сечение (мм2): 0,75 

Общая длина (мм): 12 

Материал токопроводящей части: Медь 

Цвет: серый серый 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

624 Конвертор DAS I-7540D   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Конструктивное исполнение 

Конструкция корпуса: Пластиковый корпус 

Вид монтажа: Монтаж на DIN-рейку 

Интерфейсы ввода-вывода 

шт 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



COM портов RS-232: 1 

Максимальная скорость COM-портов RS-232: 115200 

Бит/с 

COM портов RS-485: 1 

Максимальная скорость COM-портов RS-485: 115200 

Бит/с 

Разъемы COM-портов: Клеммная колодка 

Сетевые интерфейсы 

Портов 10/100 Mbit/s: 1 

Разъем порта 10/100 Mbit/s: RJ-45 

Промышленные интерфейсы/протоколы 

Портов интерфейса CAN: 1 

Протокол высокого уровня CAN: ISO-11898-2, CAN 

2.0A, CAN 2.0B 

Требования по питанию 

Входное напряжение питания DC: 10 ... 30 В 

Потребляемая мощность: 2.5 Вт 

Условия эксплуатации 

Температура эксплуатации: -25 ... 75 °С 

Влажность: 10 ... 90 % 

Условия хранения 

Температура: -35 ... 75 °С 

Габариты 

Ширина: 72 мм 

Высота: 122 мм 

Глубина: 33 мм 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

625 Лампа 
TLD -
36W/33-640 
G13 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность лампы - 36 Вт 

Цоколь - G13 

Форма колбы лампы - Цилиндрическая 

Ультрафиолетовая лампа - Нет 

Световой поток - 2850 лм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура - 4100 К 

Диаметр трубы - 28 мм 

Длина - 1213.6 мм 

шт 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

626 Элемент  
 арт.6010-
0080-Р1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Элемент нагревательный для SX-70  , мощность - 48 

Вт., Напряжение - 21 В. 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



627 Лампа 
TLD-18W/33-
640 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Цоколь G13  [ Medium Bi-Pin Fluorescent] 

Срок службы до 10 % отказов (ном.) 10000 h 

Код цвета 33-640 

Светоотдача (ном.) 1200 lm 

Обозначение цвета Cool White (CW) 

Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) 75 % 

Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) 

Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) 80 % 

Коррелированная цветовая температура (ном.) 4100 K 

Коэффициент цветопередачи (ном.) 63 

Ток лампы (ном.) 0.360 A 

Напряжение (ном.) 59 V 

Содержание ртути (Hg) (ном.) 8.0 mg 

шт 800,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

628 Стартер S10 Philips   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность подключаемой лампы: 4-65 вт 

Схема подключения ламп: одиночная 
шт 75,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

629 Стартер S2 4-22W   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предназначен для зажигания люминесцентных ламп., 

Напряжение: 127 В, 50 Гц., Мощность: 4-22 Вт., 

Подходит для работы при напряжении 220-240 В при 

последовательном включении двух ламп в 

светильниках с 2, 4, 6 лампами. 

Габаритные размеры: диаметр - 21,5 мм; высота - 38,5 

мм. 

шт 250,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

630 

Комплект 
составных 
частей 
аккумулятора  

5ОРzS250   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 
шт 55,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ 
(ЕлПК) - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

631 
Комплект 
составных 

5ОPzS 350   
Допуск

ается 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 
шт 9,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 
ЛОЭТЗ 

(ЕлПК) - 



частей 
аккумулятора 

эквива

лент 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

филиал 
ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

632 

Комплект 
составных 
частей 
аккумулятора  

6ОРzS300   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 
шт 23,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ 
(ЕлПК) - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

633 

Комплект 
составных 
частей 
аккумулятора  

6V4ОРzS200   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 
шт 60,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ 
(ЕлПК) - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

634 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-10 
Ом ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ 
(ЕлПК) - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

635 

Зажим 
неизолирован
ный 
контактный 
"папа" 

арт.2083    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Ширина контакта 2,8 мм,  Толщина контакта 0,8 мм шт 700,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

636 

Зажим 
неизолирован
ный 
контактный 
"мама" 

 арт.1750    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Зажим неизолированный контактный  1,5-2,5мм2 

6,3x0,8мм 
шт 700,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

637 Наконечник  93C/4   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Трубчатый кабельный наконечник 2,5мм2 шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

638 Наконечник 93R/6   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник 93R/6 медный 2,5мм2 облегченный 

луженый под опрессовку 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

639 
МОСТИК 
ВКЛАДЫВАЕМ
ЫЙ 

3030242   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Полюсов в мостике : 3, Размер шага: 6,20 мм, 

Максимальный ток нагрузки: 32 А 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

640 
КЛЕММА 
ШИННАЯ  

3025189   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина клеммы 19,5 мм, Ширина 24 мм, Высота 75 мм, 

Тип подключения Винтовые зажимы, Резьба винтов 

M4, Момент затяжки, макс. 0,8 Нм 
шт 700,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

641 
КЛЕММА ST 4-
TG  

3038367   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 500 

В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 6 мм², AWG: 28 

- 10, длина: 61,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, 

монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 

500 В 

шт 250,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

642 
Перемычка 
FBS 4-5  

3030187   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал- Медь, Полюсов 4, Размер шага 5,2 мм, 

Длина 22,7 мм, Высота 3 мм, Ширина 19,4 мм, Класс 

воспламеняемости согласно UL 94 V0 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

643  Блок розеток  7 240 210   

Допуск

ается 

эквива

лент 

DK Блок розеток 7 розеток , Размеры: Высота: 44 mm , 

Глубина: 44 mm, Длина: 482,6 mm , Элементы с 25 мм 

перфорацией, Рама шкафа Настенный IT-

распределитель, сзади, поперек (если позволяет 

ширина), 482,6 мм (19") плоскость, Крепежный размер: 

452,5 mm, допуск: ± 25 mm 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



644 Наконечник  3R/8   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наконечник медный 16мм2 облегченный луженый под 

опрессовку 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

645 
КЛЕММА ST 
2.5-TWIN  

3031241   

Допуск

ается 

эквива

лент 

номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 

A, тип подключения: Пружинный зажим, количество 

точек подсоединения: 3, cечение:0,08 мм² - 4 мм², 

AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый 

шт 
26 

900,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

646 
КЛЕММА ST 
2.5-TWIN-РЕ 

3031267   

Допуск

ается 

эквива

лент 

тип подключения: Пружинный зажим, количество 

точек подсоединения: 3, cечение:0,08 мм² - 4 мм², 

AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., тип 

монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 5 800,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

647 
КЛЕММА 
ШИННАЯ SК 
14  

3025176   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Длина клеммы 19,5 мм, Ширина 17 мм, Высота 59,3 мм, 

Характеристики клемм, Тип подключения Винтовые 

зажимы, Резьба винтов M4, Момент затяжки, макс. 0,8 

Нм 

шт 700,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

648 КЛЕММА 
STTB 2.5 , 
3031270 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Двухъярусная пружинная клемма, тип подключения: 

Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 

- 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 

35/7,5, NS 35/15 

шт 2 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

649 
КЛЕММА 
ШИННАЯ AК 
16  

404033   

Допуск

ается 

эквива

лент 

тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 

A, cечение: 1,5 мм² - 16 мм², ширина: 9,8 мм, цвет: 

cеребристый 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

650 МОСТИК  3030284   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Перемычка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 14,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

651 
SK Регулятор 
температуры  

3 110 000   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальное рабочее напряжение: 24 V - 230 V, 1~, 24 

V - 60 V (DC) , Размеры: Ширина: 71 mm, Высота: 71 

mm, Глубина: 33,5 mm, Диапазон температур: Диапазон 

установок: +5°C...+60°C,  

шт 66,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

652 Кабель 

DVI-D-HDMI-
A Male Single 
Link Cable 
1,8м (DVI-
HDMI-20MM) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

абель интерфейсный HDMI-DVI 1.8 м, single link, 

черный, позол.разъемы, экран, пакет 
шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

653 Кабель 

DVI-D-HDMI-
A Male Single 
Link Cable 
1,5м (DVI-
HDMI-20MM) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

абель интерфейсный HDMI-DVI 1.5 м, single link, 

черный, позол.разъемы, экран, пакет 
шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

654 Переходник 
DVI-D(f) to 
VGA(m) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип DVI 

Функциональный тип Переходник 

Описание Переходник позволяющий подключить 

монитор с портом VGA к видеокарте компьютера с 

портом DVI-I. 

Цвет серый 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

655 Кабель 

USB Male 
Type A to 
Male Type B 
Cable 2м 
(USB2-AB-
20M-5T) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель интерфейсный USB 2.0 2  м, Pro, экран, 2 

феррит.кольца, черный, пакет 
шт 18,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

656 Кабель 

USB Male 
Type A to 
Male Type B 
Cable 1,5м 
(USB2-AB-
15M-5T) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Кабель интерфейсный USB 2.0 1,5 м, Pro, экран, 2 

феррит.кольца, черный, пакет 
шт 18,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



657 РЕЛЕ  
46.52.9.024.0
040 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Миниатюрное промышленное реле; 2 перекидных 

контакта 8А (= 24В DC) 
шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

658 
Реле контроля 
тока 

 PRI-32    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клеммы питания Реле контроля тока:A1 - 

A2,Напряжение питания: AC 24 - 240 V и DC 24 V (AC 

50 - 60 Гц),Мощность: макс. 1.5 VA,диапазон тока: 

1 - 20 A (AC 50Гц) 

 

Max постоянный ток: 

 

25 A 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

659 Патч-корд     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Патч-корд  F/UTP, экранированный Cat.6, LSZH, 1 м, 

серый РС-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-GY  
шт 42,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

660 Патч-корд     

Допуск

ается 

эквива

лент 

Патч-корд UTP, кат. 5е, (RJ-45), 5 м Длина - 5 метров 

2 компьютерных джека RJ-45 

Цвет - серый 
шт 36,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

661 
Предохраните
ль 

2А (420-094)   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предохранитель  Материал -керамика, Номинальное 

напряжение,В 250, Номинальный рабочий ток,А 2, 

Контакты цилиндрические, Длина корпуса,мм 

20,Диаметр корпуса,мм 5  

шт 1 218,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

662 
Предохраните
ль 

 1А 420-072   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предохранитель - Материал стекло, Номинальное 

напряжение,В 250,Номинальный рабочий ток,А 

1,,Контакты цилиндрические, Длина корпуса,мм 20, 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 318,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

663 
Предохраните
ль 

 арт. 563-396   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Предохранитель -Материал керамика, Номинальное 

напряжение,В 250,Номинальный рабочий ток,А 

6.3,Контакты цилиндрические, Длина корпуса,мм 20, 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 1 770,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

664 Патч-корд  
UTP, RJ-45, 2 
м, кат. 5e] 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Категория: 5е., Количество и вид разъёмов: 2×RJ45., 

Провод: UTP 4×2×0,5 («витая пара»). Длина кабеля: 2 м. 
шт 36,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

665 Счетчик учета  
СЭБ-
1ТМ.02М.02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Счетчик учета активной и реактивной энергии    Класс 

точности 1 
шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

666 Резистор 
С5-35В-25-
240 Ом ± 5% 

ОЖО.467.551 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

667 
Контакт 
питания 

927831-2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прямоугольный контакт питания, JPT Series, Контакты 

с Покрытием из Олова, Бронза, Гнездо, Обжим. 
шт 75,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

668 
Выключатель 
автоматическ
ий 

MVA20-1-
D05-C 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический Номинальный ток - 0.5 

А,Количество полюсов - 1, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

4.5 кА,Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц, Ширина в числах модульных 

расстояний - 17.8, Глубина монтажа, установки - 73.6 

мм 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

669 
Выключатель 
автоматическ
ий  

ВА47-29 1Р 
1А 
арт.MVA20-
1-001-C  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический -Номинальный ток - 1 А, 

Количество полюсов - 1, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC), 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

4.5 кА, Номинальное напряжение - 400 В, Частота - 50 

Гц, Ширина в числах модульных расстояний - 

17.8,Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



670 
Выключатель 
автоматическ
ий  

ВА47-29 2Р 
1А 
арт.MVA20-
2-001-C 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический- Номинальный ток - 1 А, 

Количество полюсов - 2, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

4.5 кА, Номинальное напряжение - 400 В, Частота - 50 

Гц, Ширина в числах модульных расстояний - 17.8, 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

671 
Выключатель 
автоматическ
ий  

ВА47-29 2п 
3А С 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический Номинальный ток - 3 А, 

Количество полюсов - 2, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC), Характеристика 

срабатывания - C, Номинальная отключающая 

способность в соответствии с EN 60898 - 4.5 кА, 

Номинальное напряжение - 400 В, Частота - 50 Гц, 

Ширина в числах модульных расстояний - 17.8 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм,  

шт 9,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

672 
Выключатель 
автоматическ
ий  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический Номинальный ток - 6 А, 

Количество полюсов - 2, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

4.5 кА, Номинальное напряжение - 400 В, Частота - 50 

Гц, Ширина в числах модульных расстояний - 17.8, 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

673 Клемма 
UT 2,5 , 
3044076 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, 

номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые 

зажимы, количество точек подсоединения: 2, 

cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, 

высота: 46,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, 

NS 35/15 

шт 250,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

674 Клемма 
USLKG 50  , 
0443049 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Клемма защитного провода, тип подключения: 

Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, 

полюсов: 1, cечение:16 мм² - 50 мм², AWG: 6 - 1/0, 

ширина: 20 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



35/7,5, NS 35/15, NS 32 Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

675 
Основание для 
модуля 
защиты 

РТ 2х1+F-
BE/FM , 
2920036 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Базовый элемент для установки защитного штекерного 

модуля с индикатором состояния для двух сигнальных 

проводников с общим опорным потенциалом. 
шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

676 
Выключатель 
автоматическ
ий 

MVA20-1-
D05-C 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический -Номинальный ток - 0.5 

А, Количество полюсов - 1, Род тока - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

4.5 кА, Номинальное напряжение - 400 В, Частота - 50 

Гц, Ширина в числах модульных расстояний - 17.8, 

Глубина монтажа, установки - 73.6 мм 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

677 

ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ  

S201 C4 4А 
220В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток выключателя  - 4 А, Количество 

полюсов - 1, Номинальное напряжение - 230 В, 

Характеристика срабатывания - C, Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА, Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

678 

ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ  

S201 C4 4А 
220В  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток выключателя  - - 4 А,Количество 

полюсов - 1,Номинальное напряжение - 230 В, 

Характеристика срабатывания - C,Номинальная 

отключающая способность в соответствии с EN 60898 - 

6 кА,Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный ток 

(DC) - Ширина в числах модульных расстояний - 1,С 

коммутируемым нейтральным проводником - 

Нет,Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

679 

ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ  

S201 C4 4А 
220В  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток - 4 А, Количество полюсов - 

1,Номинальное напряжение - 230 В, Характеристика 

срабатывания - C, Номинальная отключающая 

способность в соответствии с EN 60898 - 6 кА, Род тока 

- Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) - Ширина 

в числах модульных расстояний - 1, С коммутируемым 

нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

680 

ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ  

S201 C4 4А 
220В  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток - 4 А, Количество полюсов - 

1,Номинальное напряжение - 230 В, характеристика 

срабатывания - C, Номинальная отключающая 

способность в соответствии с EN 60898 - 6 кА, Род тока 

- Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) - Ширина 

в числах модульных расстояний - 1, С коммутируемым 

нейтральным проводником - Нет,Глубина монтажа, 

установки - 69 мм 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

681 Резистор 
С5-35В-25-
3.3 кОм ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ 
(ЕлПК) - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

682 Резистор  
С2-23-0.125-
1.2 кОм ±5%-
А-В-В  

ОЖО.467.104
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлоплёночный неизолированныйС2-

23-0.125-1.2 кОм ±5%-А-В-В ОЖО.467.104ТУ 
шт 70,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



683 Резистор  
С2-23-0.125-
1.8 кОм ±5%-
А-В-В  

ОЖО.467.104
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлоплёночный неизолированный С2-

23-0.125-1.8 кОм ±5%-А-В-В ОЖО.467.104ТУ 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

684 Резистор  
С2-23-0.125-
2.0 кОм ±5%-
А-В-В  

ОЖО.467.104
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлоплёночный неизолированный  С2-

23-0.125-2.0 кОм ±5%-А-В-В ОЖО.467.104ТУ 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

685 Микросхема  LM124J   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Напряжение питания,В 3…32,Температурный 

диапазон, C -55…+125,Частота, МГц 1,Количество 

каналов 4, Напряжение смещения, мВ 2, Тип корпуса 

cdip14, 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

686 РЕЗИСТОР 
С5-37В-5-10 
Ом+/-10%  

ОЖО.467.536
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный, проволочный, нагрузочный, 

изолированный . С5-37В-5-10 Ом+/-10% 

ОЖО.467.536ТУ 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

687 РЕЗИСТОР  
 С2-33Н-0.5-
820 Ом ±10% 

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлоплёночный неизолированный С2-

33Н-0.5-820 Ом ±10%. 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

688 Резистор 
С2-33Н-2-1,8 
Ом +/-10% 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлоплёночный неизолированный С2-

33Н-2-1,8 Ом +/-10%. 
шт. 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

689 ТРАНЗИСТОР  КТ3102 ГМ 
аАО.336.122 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Структура : Макс. напр. к-б при заданном обратном 

токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 20, 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 

0.1,Статический коэффициент передачи тока h21э мин 

400, Граничная частота коэффициента передачи тока 

fгр.МГц 300,Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 

0.25,Корпус kt-26 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

690 МИКРОСХЕМА  К561 ТМ2 
бКО.348.457-
11 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технология 4000,Функциональное назначение d-

триггер 
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

691 РЕЗИСТОР  
СП5-22-1Вт-
47 кОм ±10%  

ОЖО.468.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Характеристики: Диапазон номинальных 

сопротивлений: 10 Ом... 47 кОм,- Номинальная 

мощность: 1 Вт,- Допускаемые отклонения 

сопротивлений: ±5; ±10 %,- Функциональная 

характеристика: А 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

692 АМПЕРМЕТР 
М4264М-30-
0-30А  

ТУ25-
7504.132-
2007 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Размер лицевой панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 

112х112, Длина шкалы, мм, не менее 

95, Класс точности 1,5, Масса, кг, не более 0,35, 

Диапазон измерений 30-0-30 А 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

693 ВОЛЬТМЕТР 
М4264М-0-
30В 

 ТУ25-
7504.132-
2007 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Размер лицевой панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 

112х112, Длина шкалы, мм, не менее 

95, Класс точности 1,5, Масса, кг, не более 0,35, 

Диапазон измерений 30 В 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

694 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-1-
510 Ом ±10%  

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный металлопленочный С2-33Н-1-510 

Ом ±10%  
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

695 РЕЗИСТОР 
 С2-33Н-
0.125-150 Ом 
±5%-В  

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный металлопленочный С2-33Н-0.125-

150 Ом ±5%-В  
шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



696 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-
0.125-12 кОм 
±5%  

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный С2-33Н-0.125-12 кОм ±5%  
шт 500,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

697 Микросхема  К554  
СА3А 
бКО.348.279-
01 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Компаратор напряжения. Благодаря малым входным 

токам и большому коэффициенту усиления может 

подключаться к высокоомным датчикам, 

использоваться в прецизионных преобразователях 

сигналов, генераторах импульсов. Возможна 

совместная работа с ЭСЛ-, ТТЛ- и МОП- схемами, для 

чего напряжение питания на коллектор выходного 

транзистора подается от внешнего источника в 

зависмости от типа логики. 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

698 РЕЗИСТОР 
 СП5-2ВБ-
0,5Вт-10 кОм 
±5%  

ОЖО.468.539 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип -перем., Тип проводника - проволочный, 

Номин.сопротивление 22, Единица измерения ком, 

Номинальная мощность,Вт 0.5, Максимальное рабочее 

напряжение,В 128, Рабочая температура,С -60…125, 

Количество оборотов 40, Способ монтажа печатный, 

Длина движка 1 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

699 Клемма  283-601    

Допуск

ается 

эквива

лент КЛЕММА ПРОХОДНАЯ, Номинальный ток,А 76  , 
Номинальное напряжение, В 800, Цвет Серый   
Высота, мм 37.5  , Длина, мм 80 , Ширина, мм 

17, Сечение жилы, мм2 0.2-16 

шт 97,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

700 МИКРОСХЕМА 
 27C-512A-
15F1 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Серия- m27c, Тип памяти eprom, Объем памяти 
512 kбит(64k x 8), Максимальная тактовая 

частота (скорость) 120 нс, Интерфейс parallel, 
шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 



Напряжение питания 4.5…5.5 в, Рабочая 
температура 0…+70 гр.c,Корпус cdip-28(0.600, 

15.24мм) 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

701 РЕЗИСТОР 
 С2-14-0.125-
2.43 кОм 
±1%-В 1,0 В  

ОЖО.467.151 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный.  С2-14-0.125-2.43 кОм ±1%-
В 1,0 В  

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

702 Резистор 
 С2-23-0.125-
100 Ом ±1%-
А-В-В  

ОЖО.467.104
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный.  С2-23-0.125-100 Ом ±1%-А-
В-В  

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

703 Резистор 
 С2-23-0.125-
110 кОм 
±5%-А-В-В  

ОЖО.467.104
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. С2-23-0.125-110 кОм ±5%-
А-В-В  

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

704 Стабилитрон  КС 405А  
аАО.336.594
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность рассеяния,Вт 0.4,Минимальное 
напряжение стабилизации,В 5.9,Номинальное 

напряжение стабилизации,В 6.2,Максимальное 
напряжение стабилизации,В 6.5,Статическое 
сопротивление Rст.,Ом 200,при токе I ст,мА 

0.5,Температурный коэффициент напряжения 
стабилизации аUст.,%/С 0.002,Временная 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

СЗПК - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



нестабильность напряжения стабилизации 
dUст.,В 0.1,Минимальный ток стабилизации 

Iст.мин.,мА 0.1,Максимальный ток 
стабилизации Iст.макс.,мА 2.2,  Рабочая 

температура,С -45…85,Способ монтажа в 
отверстие,Корпус kd2 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

705 
Конденсатор 
электролитич
еский 

EXR 35 В-
1000 мкФ 
±20% 
(13х26) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Емкость 1000мкФ, Вес 0.003912 кг., Высота 
20мм Минимальная Рабочая Температура -55 
C, Максимальная Рабочая Температура 105 C  

Стандарты Автомобильной Промышленности 
AEC-Q200 Номинальное Напряжение 35В 

Диаметр 12.5мм 
Допуск Емкости ± 20%,Стиль Выводов 

Конденсатора Радиальные Выводы,Шаг 
Выводов 5мм,Срок Службы при Температуре 

1000 часов при 105 C, 

шт 350,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

706 ПЛАТА 17556-02-01   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 
материала(стеклотекстолита), на поверхности 
которой нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с 
контактными площадками для присоединения 
навесных электрорадиоэлементов, в том числе 

модулей и интегральных схем. Конструкция 
основана на применении стандартного 
стеклотекстолита типа FR4, с рабочей 
температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 
135 Град. С и диэлектрической постоянной Dk 

от 3,8 до 4,5. 
-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ 
нанесения и выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая 
наносится на поверхность платы для защиты 

проводников от случайного замыкания и 
грязи, а также для защиты стеклотекстолита 

от термоударов при пайке. Маска не несет 
другой функциональной нагрузки и не может 
служить защитой от влаги, плесени, пробоя и 
т.д. Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

707 ПЛАТА 17556-03-01   
Допуск

ается 

эквива

Пластина из электроизоляционного 
материала(стеклотекстолита), на поверхности 

шт 20,00 
Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

ЛОЭТЗ - 
филиал 



лент которой нанесены тонкие электропроводящие 
полоски(печатные проводники) с 

контактными площадками для присоединения 
навесных электрорадиоэлементов, в том числе 

модулей и интегральных схем. Конструкция 
основана на применении стандартного 
стеклотекстолита типа FR4, с рабочей 
температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 
135 Град. С и диэлектрической постоянной Dk 

от 3,8 до 4,5. 
-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ 
нанесения и выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая 
наносится на поверхность платы для защиты 

проводников от случайного замыкания и 
грязи, а также для защиты стеклотекстолита 

от термоударов при пайке. Маска не несет 
другой функциональной нагрузки и не может 
служить защитой от влаги, плесени, пробоя и 
т.д. Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2013 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

708 Конденсатор 
К50-92-25 В-
100 мкФ 
±20% ИВ 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Номинальная емкость,мкФ 100 Допуск 
номинальной емкости,% 20 Рабочая 

температура,С -40…105 Тангенс угла потерь,% 
0.2 Выводы/корпус радиал.пров.  

шт 450,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

709 Конденсатор  
К50-92-25В 
470 мкФ 
±20%  

ЕВАЯ.673541
.049ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Для работы в цепях постоянного и 
пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и 
преобразовательной техники. К50-92-25В 470 

мкФ ±20%  

шт 900,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



710 Конденсатор  
К50-92-25В 
1000мкФ 
±20%  

ЕВАЯ.673541
.049ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Для работы в цепях постоянного и 
пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и 
преобразовательной техники. К50-92-25В 

1000мкФ ±20%  

шт 900,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

711 Конденсатор  
К50-92-25 В-
2200 мкФ 
(+50-20)%-В  

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Для работы в цепях постоянного и 
пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и 
преобразовательной техники. 

шт 1 800,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

712 Резистор 
 С5-16МВ-2-
0.39 Ом 
±10%  

ОЖ0.467.513
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Номин.сопротивление 1.5,Единица измерения 
ом,Точность,% 1,Номин.мощность,Вт 

1,Макс.рабочее напряжение,В 300,Рабочая 
температура,С -60…100,Длина корпуса L,мм 

19,Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9 

шт 28,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

713 РЕЗИСТОР  
С2-33Н-1-1 
кОм ±5% 

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный металлопленочный. С2-
33Н-1-1 кОм ±5% 

шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

714 ДИОД  КД 257 А  
АДБК.43212
1.034 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Корпус кд-29в,Материал 
кремний,Максимальное постоянное обратное 
напряжение, В 200, Максимальное импульсное 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



обратное напряжение, В 200,Максимальный 
прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 

3,Максимально допустимый прямой 
импульсный ток,А 15, Максимальное прямое 

напряжение,В 1.5, при Iпр.,А 5, Рабочая 
температура,С -45…125,Корпус kd 29 b 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

715 РЕЗИСТОР 
 С2-33Н-0.5-3 
кОм ±5%  

ОЖО.467.173 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Резистор постоянный металлопленочный.  С2-
33Н-0.5-3 кОм ±5%  

шт 250,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

716 
КОНДЕНСАТО
Р  

К75-24 630 В 
2,2 мкФ 
±10% 

ОЖО.464.100 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 
мкФ,Номинальное напряжение частотой 50Гц 

400; 630; 1000; 1600 В,Допускаемое 
отклонение ёмкости 5%; 10%; 20%,Тангенс 

угла потерь при f=1 кГц 0,008 
Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 
16000 МОм,Постоянная времени Для Сном > 
0,33 мкФ 4000 МОм*мкф, Интервал рабочих 

температур -60...+100О0 С,Наработка 15 000 ч, 
Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по 

ГОСТ 15150-69 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

717 Резистор 
С5-16МВ-2-
0.3 Ом ±1% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тип с5-16мв, Номин.сопротивление 1.5, 
Единица измерения-  ом, Точность,%  1, 

Номин.мощность,Вт   1, Макс.рабочее 
напряжение,В   300, Рабочая температура,С   -
60…100, Монтаж  в отверстие . Длина корпуса 
L,мм  19, Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм    

9 

шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

718 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-
360 Ом ±5%  

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Изолированный резистор навесного монтажа 
для работы в цепях постоянного и переменных 

токов. С5-35В-25-360 Ом ±5%  
шт 60,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

719 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-
390 Ом ±5%  

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Изолированный резистор навесного монтажа 

для работы в цепях постоянного и переменных 
токов. С5-35В-25-390 Ом ±5%  

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

720 Резистор 
С5-35В-25-
3.3 кОм ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного монтажа 

резисторы С5-35B, предназначен для работы в 
цепях постоянного и переменного тока. 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

721 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-12 
Ом ±5% 

 
ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Изолированный резистор навесного монтажа 

для работы в цепях постоянного и переменных 
токов. С5-35В-25-12 Ом ±5% 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

722 Резистор 
С5-35В 25 Вт 
120 Ом ±10% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного монтажа. 

Предназначен для работы в цепях постоянного 
и переменного тока. 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

723 Диод КД 226 Г 
аАО.336.543 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал - кремний,Максимальное 
постоянное обратное напряжение, В 

600,Максимальное импульсное обратное 
напряжение, В 600,Максимальный 

прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 
1.7,Максимально допустимый прямой 

импульсный ток,А 10,Максимальное прямое 
напряжение,В 1.4,при Iпр.,А 1.7,Рабочая 
температура, С -40…85,Корпус kdu1332 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

724 Конденсатор  
SR-100V-
100mF 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Емкость 10мкФ, Вес 0.00068 кг.,Высота 
11мм,Минимальная Рабочая Температура -55 

C,Максимальная Рабочая Температура 105 
C,Номинальное Напряжение 100В,Диаметр 

6.3мм, Допуск Емкости ± 20%,Стиль Выводов 
Конденсатора Radial Leaded,Шаг Выводов 

2.5мм 

шт 150,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

725 Выключатель  
S201 C4 4А 
220В ( 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Выключатель автоматический , Номинальный 
ток - 4 А, Количество полюсов - 1, Номинальное 

напряжение - 230 В, Характеристика 
срабатывания - C, Номинальная отключающая 
способность в соответствии с EN 60898 - 6 кА, 
Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный 

ток (DC) - Ширина в числах модульных 
расстояний - 1, Глубина монтажа, установки - 

69 мм 

шт 24,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

726 Аккумулятор  12V70   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Свинцово-кислотная  герметизированная и 
необслуживаемая аккумуляторная батарея. 

шт 8,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



727 Светильник 
ЭКОТОН-4-
03 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

СВЕТИЛЬНИК ГОЛОВНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ1. Сила света, кандел, не 
менее 1200, 2. Угол  излучения,  2Ө 0.5, град 8, 
3. Ресурс светодиодной лампы, час, не менее 

50000. 4. Время непрерывной работы без 
подзарядки аккумулятора, час, не менее: 6, 5. 
Время подзарядки батареи, час, не более 6, 6. 

Средний ресурс аккумуляторной батареи, 
(циклов заряд/разряд) 1000, 8. Габаритные 

размеры светильника, мм. 75х60х35, 9. Масса 
светильника,  не более, грамм 150, 10. Степень 
защиты от внешних воздействий, не ниже IР54 

11. Класс защиты от поражения человека 
электрическим током III 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

728 
Трансформато
р 

ОСМ1-1,0 У3 
220/5-220 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Мощность, 1 кВА, Напряжение первичной 

обмотки, 220 В,Напряжение третьей обмотки,  
220 В 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

729 Разъем BNC-7003   

Допуск

ается 

эквива

лент Функциональное назначение штекер, Тип 
используемого кабеля rg-58,Способ монтажа - 

обжим, Тип исполнения прямой, Волновое 
сопротивление,Ом 50 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

730 Кабель HKN 9055A   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сменный витой кабель тангент-микрофонов и 
тангент, которые работают с HT и MTX 
сериями и PR860.  Предназначается для 

технического обслуживания и модификации 
указанных продуктов, замена кабеля не 
требует специального инструмента или 
специфических инженерно-технических 

навыков. 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

731 Антенна  

АСК-5/160 , 
65 7700 5-
004-
62837180-
10-09-02 
/исп.2/ 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стационарная коллинеарная антенна 
предназначена для использования в качестве 
приёмо-передающей антенны в гражданских 

системах технологической радиосвязи 
метрового диапазона волн ведомственного 

или коммерческого назначения,  
2.  Основные технические характеристики    

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7 ...156,0 
,Поляризация вертикальная,Коэффициент 

усиления, дБи 4,95,Макс. подводимая 
мощность, Вт 100,Входное сопротивление Ом 
50, КСВ не более 1,5, Разъем розетка N-типа, 

Рабочий диапазон температур, °C -50… 
+60,Допустимая скорость ветра, м / с 

40,Габариты (высота х ширина х длина), мм 
1660 х 40 х 40,Масса, не более, кг 2,5,Диаметр 

мачты крепления, мм 35...65,3.  Комплектность 
: Антенна – 1 шт,Инструкция по эксплуатации – 

1 шт 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

732 
ОСЦИЛЛОГРА
Ф-
МУЛЬТИМЕТР 

190-202 арт. 
4025460 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

• Два или четыре электрически 
изолированных входа,• Поддержка стандарта 
безопасности КАТ. III 1000 В/КАТ. IV 600 В,• 

Выбор из моделей с частотным диапазоном 60, 
100 и 200 МГц,• Высокая частота выборки до 

2,5 Гвыб/с при разрешении до 400 пс 
• Большой объем памяти: захват осциллограмм 

размером 10 000 выборок на канал для 
детального изучения сигнала,• Отдельный 
цифровой мультиметр с 5 000 отсчетов (в 
двухканальных моделях),• Измерения по 

четырем каналам со входами BNC (в 
четырехканальных моделях),• Непрерывная 

автосинхронизация Connect-and-View, 
синхронизация по одиночному событию, по 

ширине импульса и по видеосигналу,• Режим 
регистратора ScopeRecord — запись 

осциллограмм в течение 48 часов 
• Регистрация тенденций с записью 

характеристик сигнала в течение 22 дней,• 
Расширенные возможности автоматических 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



измерений мощности (Vpwm, В∙А, Вт, 
коэффициент мощности) и временных 

параметров (мА∙с, В/с, Вт/с) 
• Категория пыле- и влагозащищенности IP-51 

для суровых промышленных условий,• 
Изолированные порты USB для запоминающих 

устройств и связи с компьютером,• Литий-
ионный аккумулятор обеспечивает 

длительную автономную работу прибора 
- В четырехканальных моделях 190-X04 время 
автономной работы составляет до 7 часов (в 
комплект включен аккумулятор BP291),- В 

двухканальных моделях 190-XX2 время 
автономной работы составляет 4 часа (со 
штатным аккумулятором BP290) или до 8 
часов (с дополнительно приобретаемым 

аккумулятором BP291),- Зарядка запасного 
аккумулятора обеспечивается дополнительно 

приобретаемым внешним зарядным 
устройством EBC290,• Отсек аккумулятора 
снабжен легко снимающейся крышкой для 
быстрой замены аккумуляторов,• Удобный 

слот на основе стандартного замка 
Kensington® для защиты прибора от 

несанкционированного доступа при хранении 

733 ВИЛКА  
16697-00-00, 
СП2Ш-30 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Вилка - соединительвыдерживает не менее 
250 сочленений-расчленений. Переходное 
сопротивление контактов припоставке не 
более 0,02 Ом.  Электрическая прочность и 

сопротивление изоляции.  

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

734 Аккумулятор  
14V 2 SPzV 
120 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

ток заряда I макс не ограничен 
напряжение заряда U = 2,27 В/элемент при 

интервале температур от 10°С до 45°С 
температурный коэффициент ΔU/ΔT = -0,003 
В/°C при среднемесячной температуре ниже 

10°C 
ток в режиме подзаряда 20- 30 мА на 100 Ач к 

концу срока эксплуатации 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



заряд повышенным напряжением U = 2,35 - 
2,40 В/элемент, ограничен по времени 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

735 Каркас шкафа  
ШРН-1М-
2/30 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Каркас шкафа на 30 пар, со спецзамком шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

736 
Плоская 
планка  

ZBF 
12:UNBEDRU
CKT , 
0809735 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Полоса, белый, без маркировки, маркируется с 
помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип 

монтажа: крепление в плоских пазах для 
табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер 

маркировочного поля: 5,15 х 12,15 мм 

упак 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

737 КРЫШКА 
D-STTB 2,5 , 
3030459 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Концевая крышка, длина: 67,5 мм, ширина: 2,2 
мм, высота: 47,5 мм, цвет: cерый 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

738 Разъем SQ0701-0006   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Разъем модульный предназначен для 
передачи команд управления 

исполнительными элементами путем 
коммутации их электрических цепей своими 

переключающими контактами. Реле 
соединяются с розеточными модульными 

разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми 
на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах 

расположены зажимы выводов 
переключающих контактов и катушки. В реле 
применяются серебросодержащие контакты. 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



739 Вентилятор ВВФ-112М   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Род тока сети Постоянный ,Напряжение 
питания 12 В ,Производительность 2,5 м3/мин  

Статическое давление 6 кгс/м2 ,Частота 
вращения 2850 об/мин ,Потребляемый ток 0,6 
А Потребляемая мощность 20 Вт ,Температура 

окружающей среды -15°C – +55 °C  
Наработка на отказ 5000 ч Ресурс 20 000 ч 

,Габаритные размеры 100×42 мм  
Масса 0,6 кг 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

740 Контактор 

ПМЛ-4100-
63А-110AC-
УХЛ4-Б-КЭАЗ 
арт.110624 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Крепление Винтовое крепление,Максимальное 
сечение подключаемого кабеля, мм2 

16,Количество силовых полюсов 3,Количество 
НО контактов 3, Тип контактов -Род тока 

катушки управления Переменный,Исполнение 
Нереверсивный, Наличие дополнительных 
контактов 1р+1з, Размеры, вес и упаковка 
Ширина, мм 77,Высота, мм 129,Масса, кг 

1.35,Глубина, мм 116, Климатическое 
исполнение УХЛ4,Способ монтажаВинт 
Степень защиты IP00  Электрические 
параметры Номинальный ток (А) 63 

Частота тока, Гц 50/60, Напряжение катушки 
управления, В 110 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

741 Контактор арт.110569   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Технические характеристики: Тип Контактор, 
Род тока Переменный ток (AC) 

Род тока катушки управления Переменный ток 
(AC), Количество полюсов 3P 

Номинальный ток, А 25, Номинальное 
напряжение катушки управления, В 110, 

Номинальная частота сети, Гц 50/60, 
Количество и вид контактов 3 замыкающих + 1 

замыкающий, номинальный рабочий ток Ie 
(AC-1), А 40, Номинальный рабочий ток Ie (AC-

3), А 25 
Номинальный рабочий ток Ie (AC-4), А 8.5, 

Номинальная мощность (220/230 В), кВт 5.5 
Номинальная мощность (380/400 В), кВт 11, 

Номинальная мощность (660 В), кВт 15 
Номинальное напряжение изоляции, В 660, 

Потребляемая мощность при удержании, ВА 11 
Потребляемая мощность при срабатывании, 

ВА 110, Наличие индикатора Нет 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Максимальное сечение подключаемых 
проводников, мм² 4,Климатическое 

исполнение УХЛ4 
Максимальная рабочая высота, м 

2000,Диапазон рабочих температур, °C -40 ÷ 
+55 

Степень защиты IP00,Способ монтажа На 
поверхность 

742 Аппарат  

ЭПРА ЛЛ 
2х36 HF-S 
TLD II , 
арт.9055330
0  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электронный пускорегулирующий аппарат 
встраиваемый, Высота, мм 30 

шт 12,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

743 Фотореле  PS-3 (   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Фотореле PS-3 (ФР), 20А (4400Вт) IP44 ЭКФ fr-
ps-3-20 предназначено для обеспечения 

автоматического управления (включения и 
отключения) системами освещения на улице и 

внутри зданий в зависимости от степени 
естественного освещения. Применяется для 

устройств, где важным фактором также 
является экономия электроэнергии. 

Технические характеристики:• номинальный 
ток — 20А;• максимальная мощность нагрузки 
— 4400в4• потребляемая мощность при работе 

— 6,6Вт;• потребляемая мощность в режиме 
ожидания — 0,25Вт;• эксплуатация в 

диапазоне температур — -25 — +40 градусов 
Цельсия;• степень защиты — IP44. 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

744 Лампа 

HPI Plus 
400W/745 
BU E40 
арт.HPI Plus 
400W/745 
BU E40  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа металлогалогенная Мощность лампы - 
395 Вт,Напряжение лампы с 115 В,Напряжение 

лампы по 135 В,Цоколь - E40,Форма колбы 
лампы - Эллипсоидная,Цветовая температура - 

4500 К,Световой поток - 32500 лм,Диаметр - 
121.5 мм,Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 

2В) 
Рабочее положение - Вертикальное вниз ± 15 

град.,Общая длина - 284 мм,Без 

шт 16,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



пускорегулирующей аппаратуры - Да,Класс 
энергоэффективности - A+,Без балласта - Да 

Средний номинальный срок службы - 20000 ч 

745 Реле  РВО-П2-У-15   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Реле времени предназначено для выдачи 
команд в цепи схем управления. Управляющие 
сигналы подаются через контакты реле после 
отработки заданной выдержки по времени в 

соответствии с выбранным алгоритмом 
работы. основные режимы работы: 1, 2 

выдержка времени 0,1сек. - 
99ч.,климатическое исполнение: -10°C- +55°C, 

влажность 80% при 25°C,2 переключающие 
группы контактов 8А/АС250В 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

746 Сигнализатор  САУ-М6   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Сигнализатор уровня жидкости 
трехканальный  предназначен для 

автоматизации технологических процессов, 
связанных с контролем и регулированием 

уровня жидкости. Номинальное напряжение 
питания прибора 220 В частотой 50 Гц 

,Допустимые отклонения напряжения питания 
от номинального значения -15…+10 % 

,Потребляемая мощность, не более 6 ВА 
,Количество каналов контроля уровня 3  

Количество встроенных выходных реле 3 
,Максимально допустимый ток, 

коммутируемый контактами встроенного реле 
4 А при 220 В 50 Гц (cos   > 0,4) ,Напряжение на 

электродах датчика уровня не более 10 В 
частотой 50 Гц ,Сопротивление жидкости, 

вызывающее срабатывание канала контроля 
не более 500 кОм ,Тип корпуса настенный Н 

,Габаритные размеры корпуса 130х105х65 мм 
,Степень защиты корпуса IP44  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 
КЭТЗ - 

филиал 
ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 

ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ 

ВА 47-29 
25А/1Р В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1,Номинальный ток, I:  25,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

В,Предельная отключающая способность, kA:  
6,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Кол-во модулей:  1,Сечение присоед. 
проводников:  1.2-25, Наличие серебра, 

г/полюс:  0.3-0.5,Диапазон рабочих 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



температур:  -60°C до +40°С,Степень защиты 
(IP):  IP20 

31.12.2018 г. 

748 
Термогигроме
тр 

Testo 608-H1   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Термогигрометр Testo 608-H1 - это устройство, 
сконструированное для определения 

температуры и влажности окружающего 
воздуха. Данная модель оснащена 

двухстрочным дисплеем, на котором 
отображаются полученные результаты. 
Управлять работой удобно при помощи 

встроенной кнопочной панели. 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

749 Муфта Э1ТМ 124-2А 

 ТУ 4171-
001-
49141806-
2002 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Электромагнитная муфта ,Мпн – 630 Нм /  
Номинальный передаваемый момент,Мвн – 

400 Нм /  Номинальный вращающий момент, U 
– 24 V /  Номинальное напряжение катушки,P – 
36,0 Вт  / Мощность катушки при температуре 
20 С ,n (н) – 750 об/мин / Номинальная частота 

вращения,n (макс) – 1700 об/мин /  
Предельная частота вращения ,t (0,9) – 0,45  / 

время нарастания момента до  0,9хМвн,t (0,1) – 
0,24 / время спадания момента до 0,1 Мвн 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

750 
Выключатель 
автоматическ
ий 

OptiDin 
ВМ63-1С16-
УХЛ3 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1,Номинальный ток, I:  16,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
6,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24 

Электрическая износостойкость В-О:  
4000,Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-
во модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С 
Степень защиты (IP):  IP20 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

751 
Выключатель 
автоматическ
ий 

OptiDin 
ВМ63-1С10-
УХЛ3 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1, Номинальный ток, I:  10,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
6,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-во 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  
1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-

0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 
+40°С,Степень защиты (IP):  IP20 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

752 
Выключатель 
автоматическ
ий 

OptiDin 
ВМ63-1С25-
УХЛ3 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1,Номинальный ток, I:  25,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
6,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  4000 

Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-во 
модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С,Степень защиты (IP):  IP20 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

753 Лампа  
ЭКОНОМКА 
Eco_LED11w
A60E2745 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа светодиодная А60 11Вт грушевидная 
4500К белый E27 850лм 220-240В 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

754 Лампа  4,69061E+12   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Лампа светодиодная  LED-T8-std 18Вт 

линейная Прозрачная 6500К холод. бел. G13 
1440лм 160-260В 1200мм ASD 

шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

755 
Выключатель 
автоматическ
ий 

mcb4763-1-
10C-pro 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1,Номинальный ток, I:  10,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  C, 

Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  

4000,Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-
во модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С,Степень защиты (IP):  IP20 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

756 
Выключатель 
автоматическ
ий 

mcb4763-1-
16C-pro 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1Номинальный ток, I:  16,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  

4000,Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-
во модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С,Степень защиты (IP):  IP20 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

757 
Выключатель 
автоматическ
ий 

арт.mcb4763
-1-25C-pro 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  1,номинальный ток, I:  25,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  

4000,Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-
во модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С 
Степень защиты (IP):  IP20 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

758 
Выключатель 
автоматическ
ий 

mcb4763-3-
10C-pro 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  3,Номинальный ток, I:  10,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  

4000,Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-
во модулей:  3,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С,Степень защиты (IP):  IP20 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

759 
Выключатель 
автоматическ
ий 

mcb4763-3-
25C-pro 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  3, Номинальный ток, I:  25 Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  4,5 
Номинальное напряжение, В:  230/400 

Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

шт 8,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Электрическая износостойкость В-О:  4000 
Общая износостойкость В-О:  10000 Кол-во 
модулей:  3 Сечение присоед. проводников:  

1.2-25 Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5 
Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С 

Степень защиты (IP):  IP20  

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

760 
Выключатель 
автоматическ
ий 

mccb99-250-
250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Установка электромаг. расцепителя, А: 10 
xln,Отключающая способность, кА: 

20,Номинальный ток, А: 250 Модель: ВА-99М 
250/250А 25кА ,Базовая единица: шт Степень 

защиты (IP): IP30 
Ширина, мм: 115 Высота, мм: 170 Масса, кг: 
2,17 Глубина, мм: 110  Тип расцепителя: TM 
Кратность отгрузки товара: 1 Количество 

полюсов: 3 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

761 
Выключатель 
автоматическ
ий 

АД-32, 2Р, 
16А, 4,5кА 
арт.DA32-16-
30 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5. 
Степень защиты (IP): IP20.Глубина 
монтажного пространства (ниши): 

46.Кратковременная задержка срабатывания: 
нет.Отключающая способность по IEC 60947-2: 

4,5.Размер в соответсвии с DIN 43880: 80. 
Импульсная прочность: 4,5.Способ/место 

крепления: DIN-рейка.Тип тока утечки: 
Переменный ток (АС).Селективная защита: 

нет.Частота: 50 Гц.Номинальный ток: 16.Вес: 
0,366.Серия: PROxima.Номинальный ток 

утечки: 30.Ширина по количеству модулей: 4. 
Количество полюсов: 4. 

Отключающая способность при коротком 
замыкании: 4,5. 

Номинальное рабочее напряжение: 400 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

762 Пускатель  
ПМ12-
010100 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пускатель магнитный ,Номинальный ток Ie 
при AC-3, 400 В ,10 А  ,Номинальное 

напряжение питания цепи управления Us 
перемен. тока АС при 50 Гц с ,380 В  ,Род тока 

включения  Переменный ток (AC)  ,Количество 
замыкающих главных контактов 3  

,Номинальное напряжение питания цепи 
управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 

380 В  ,Количество вспомогательных 
замыкающих контактов 1   

шт 8,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



763 
Контактор 
электромагни
тный 

ПМ12-
025150, 380В 
(1з) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Номинальный рабочий ток, In: 25А, 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: до 
660В/50Гц,  Количество полюсов: 3, 

Контактная группа: 1з (1no), Степень защиты: 
IP20, Климатическое исполнение и категория 

размещения: УХЛ4, Г 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

764 
Контактор 
электромагни
тный 

ПМ12-
040150 В, 
380В (1з) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный рабочий ток, In: 40А 
Номинальное рабочее напряжение, Ue: до 

660В/50Гц  Количество полюсов: 3 Контактная 
группа: 1з (1no) Степень защиты: IP20 

Климатическое исполнение и категория 
размещения: УХЛ4  Коммутационная 

износостойкость, циклов ВО: 300 000 циклов 
ВО 

Механическая износостойкость, циклов ВО: 8 
000 000 циклов ВО 

Габаритные размеры LхHхB, мм: 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

765 Пускатель 
ПМ12-
063151 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пускатель магнитный Номинальный ток Ie при 
AC-3, 400 В ,63 А  ,Номинальное напряжение 

питания цепи управления Us перемен. тока АС 
при 50 Гц с  380 В  ,Род тока включения 

Переменный ток (AC)  ,Количество 
замыкающих главных контактов 3  , 

Количество вспомогательных замыкающих 
контактов 2  ,Количество вспомогательных 

размыкающих контактов 2  

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

766 
Контактор 
электромагни
тный 

ПМ12-
160150 В, 
380В (2з+2р) 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный рабочий ток, In: 
160А,Номинальное рабочее напряжение, Ue: до 
660В АС,Напряжение катушки управления, Uc: 
380В АС,Количество полюсов: 3,Исполнение: 
нереверсивный, без реле,Контактная группа: 

2з+2р (2no+2nc) 
Степень защиты: IP20, Климатическое 
исполнение и категория размещения: 

УХЛ4,Условия использования: в закрытых 
помещениях,Коммутационная 

износостойкость, циклов ВО: 200 
000,Механическая износостойкость, циклов 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



ВО: 5 000 000 

767 Пускатель 
ПМ 12-
025220  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пускатель магнитный  Допустимый ток, In: 
25А; Рабочее напряжение, В: 220; Мощность 

потребителя, Вт: 5500; Доп. контакты: 1з; 
Степень защиты: IP54; Климатическое 

исполнение: У2; Износостойкость, млн. циклов: 
0,3; Реле: РТТ-131, А: 5÷25; Габариты ДxШxB, 
мм: 207х132х140; Масса, кг: 1,26; Крепление: 

винты; 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

768 Реле тепловое 
РТИ-1314 7-
10А 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Реле электротепловое серии РТИ является 
электрическим устройством, имеющим 

собственное потребление энергии. 
Электротепловое реле серии РТИ 

предназначено для защиты 
электродвигателей от перегрузки, асимметрии 
фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. 

Устанавливается непосредственно на 
контакторах серии КМИ. Для защиты от 

короткого замыкания должны быть 
предусмотрены предохранители или 

автоматические выключатели на 
соответствующее значение номинального тока 
срабатывания. •Диапазон уставок реле - 7-10А 

,•Кол-во и вид контактов - 1 нормально 
открытый и 1 нормально закрытый 

,•Номинальное рабочее напряжение Ue - до 
660В~ ,•Номинальное рабочее напряжение 

изоляции Ui - 660В,•Номинальное импульсное 
напряжение Uimp - 6кВ ,•Частота - 50Гц  

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 
КЭТЗ - 

филиал 
ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 Рубильник 
ВР32-37-
В31250 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Рубильник  400А правый боковая смещенная 

рукоятка ,Номинальное напряжение: 660 В, 50 
Гц. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



770 РЕЛЕ 

РЭК77/4 10А 
24В DC 
арт.RRP10-4-
10-024D  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Род тока включения - Постоянный ток (DC) 
Ширина - 41 мм Высота - 42 мм Глубина - 27 мм 
В комплекте с розеткой - Нет Характеристики 

переключения - Бистабильный Количество 
размыкающих контактов - 0 Количество 
замыкающих контактов - 0 Количество 

переключающих контактов - 4 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

771 Счетчик  
 236 ART-03 
PQRS 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Счётчик предназначен для учета активной и 
реактивной электроэнергии в прямом 

направлении в трехфазных 3-х проводных 
сетях переменного тока с возможностью 

тарифного учёта по зонам суток, 
долговременного хранения и передачи 

накопленной информации в центры сбора 
информации. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

772 Стабилизатор  
IVS28-1-
08000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Стабилизатор напряжения релейного типа 
предназначен для поддержания стабильного 

напряжения питания нагрузок бытового и 
промышленного назначения 220В, 50Гц при 

отклонениях сетевого напряжения в широких 
пределах по значению и длительности. 

Стабилизаторы напряжения электронного 
типа применяются для стабилизации 

напряжения питания и защиты бытовой и 
промышленной техники, торгового 

оборудования, аппаратуры связи, а также в 
системах комплексного питания 

промышленного оборудования, коттеджей, 
квартир и офисов.  8кВА  

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

773 Светильник 
LNPP0-1101-
1-100-K01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник  предназначен для обеспечения 
внутреннего освещения производственных и 

общественных помещений, а также для 
наружного освещения. Особенности 

конструкции и подобранные материалы 
гарантируют высокую стойкость к 

механическим повреждениям, а также защиту 
от проникновения влаги и пыли (класс IP 54). 
Максимальная мощность источника света — 

шт 7,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



100 Вт; источник света — лампа накаливания;  
тип цоколя — Е27;  рабочее напряжение — 

220-230В 

31.12.2018 г. 

774 Вилка 
PKR01-U-
016-2-K02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Вилка электрич. с боковым вводом Монтаж - 

открытый,Цвет черный,Номинальный ток 
розеток 16 А,Степень защиты от окружающей 

среды IP 44,Количество контактов 3 
Температурный режим эксплуатации —25¸50 

°С 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

775 Светильник GALAD 02339   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Светильник без решетки. Источник света -

Металлогалогенная лампа  ,Тип цоколя -E40  
,Мощность лампы 250 Вт  ,Световой поток 
20000 лм. Подходит для 1 источника света 

,Светораспределение  -Полуширокое ,Степень 
защиты IP  IP65   

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

776 Счетчик 
ПСЧ-
4ТМ.05МК.00 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК предназначен для 
измерения и учета активной и реактивной 

электроэнергии (в том числе и с учетом 
потерь), ведения массивов профиля мощности 

нагрузки с программируемым временем 
интегрирования (в том числе и с учетом 

потерь), фиксации максимумов мощности, 
измерения параметров трехфазной сети и 

параметров качества 
электроэнергии.Электросчетчик ПСЧ-

4ТМ.05МК может применяться как средство 
коммерческого или технического учета 

электроэнергии в бытовом и мелкомоторном 
секторах, на предприятиях промышленности и 
в энергосистемах в трех и четырехпроводных 

сетях переменного тока.Счетчик 
электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК предназначен 

для работы автономно или в составе 
автоматизированных информационно-

измерительных систем контроля и учета 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 
КЭТЗ - 

филиал 
ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электроэнергии (АИИСКУЭ), а так же 
автоматизированных системах диспетчерского 

управления (АСДУ). 

777 
Выключатель 
пакетный 

ВП2-40 М1 
до 40А 
пластиковый 
корпус IP56 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наименование изделия: выключатель 
пакетный Номинальный рабочий ток, In: 40А 

(220В AC/DC), 25А (380В AC) Номинальное 
рабочее напряжение, Ue: 380В AC, 220В DC 

Способ крепления: основанием корпуса 
винтами Степень защиты: IP56 (защита от 

пыли и затопления) Материал корпуса 
(оболочки): ударопрочный негорючий пластик 

Климатическое исполнение и категория 
размещения: М1 Условия использования: на 

открытом воздухе  

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

778 
Выключатель 
пакетный 

ВП3-40 М1 
до 40А 
пластиковый 
корпус IP56 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Наименование изделия: выключатель 
пакетный Номинальный рабочий ток, In: 40А 

(220В AC/DC), 25А (380В AC) Номинальное 
рабочее напряжение, Ue: 380В AC, 220В DC 

Способ крепления: основанием корпуса 
винтами Степень защиты: IP56 Материал 

корпуса (оболочки): ударопрочный негорючий 
пластик Климатическое исполнение и 

категория размещения: М1 Условия 
использования: на открытом воздухе  

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

779 
Пускатель 
магнитный  

(КМИ-11260)   

Допуск

ается 

эквива

лент 

КМИ 12А катушка управления 380В АС IP54 с 
кнопками П+С РТИ-1317 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

780 
Источник 
бесперебойног
о питания 

Импульс-3   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Высота, мм. 230,Глубина, мм 95,Ширина, мм 
170,Диапазон рабочих температур, °С -

5...+40,Напряжение питания, В 187-242,Вес, кг 
0,8, Материал корпуса пластик,Код IP 

30,Номинальное выходное напряжение, В 12,3 
+/- 1%,Номинальный ток нагрузки, А 3,3,Заряд 

полностью разряженной АКБ, ч 
24,Потребляемая мощность от сети, ВА 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



55,Резервное питание АКБ 12В, Ач 
7,Светодиодная индикация 

Сеть/Резерв/Выход 12В, 

31.12.2018 г. 

781 Прожектор 1351000920   

Допуск

ается 

эквива

лент 

 250 H 250Вт E40 IP65 шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

782 Лампа 4,00832E+12   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Лампа люминесцентная  Длина, мм 1200, 
Ширина, мм 30, Высота, мм 30, Диаметр, мм 26,   
Цветовая температура 3000, Световой поток, 
Лм 3350, Цвет свечения Белый теплый (2700-
3500 К), Тип лампы ЛЛ, Тип цоколя G13, Срок 
службы, ч 20000,  Электрические параметры    

Мощность, Вт 36, Напряжение, В 220 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

783 Кнопка 
КЕ-011/2 
черный 
1з+1р 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Степень защиты IP 40, Вид кнопки 
Цилиндр,Группа контактов 1з+1р,Посадочный 

диаметр 30 мм,Ток кнопок и выключателей 
10А, 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

784 Вилка  
2CMA193331
R1000 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Вилка на поверхность, Количество контактов: 
3Р + N + Е*., Степень защиты: IP 44. 

Напряжение: 415 В, 50 Гц., Тип зажима: 
винтовой., Материал корпуса: термопласт. 

Контактная группа с функцией самоочистки. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



785 Светильник 
LED 71 832 
DSP-CC-40-
4K-IP65-LED  

  

Допуск

ается 

эквива

лент Тип светильника -Светильник с 
плафоном/рассеивателем ,  Степень защиты  

IP65 , Выход светового потока Прямой , 
Светораспределение Широкий световой пучок. 

Мощность лампы 40 (Вт)  

шт 95,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

786 Секундомер  
"Счет-1М" 
ТС5.002.01-
07РЭ 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Секундомер предназначен для измерения 
длительности интервалов времени, 

задаваемых электрическими 
сигналами.Описание:2.1. Диапазоны 

измеряемых интервалов времени: - от 0,01 с до 
999,999 с – с дискретностью 0,001 с, - от 

1000,00 с до 9999,99 , 
- от 10000,0 с до 99999,9 с – с дискретностью 
0,1 с. 2.2. Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности измерения при температуре 
окружающего воздуха (25 5) °С: при выпуске 

секундомера из производства - не более (1х10-
5хТ+С) с, в течение срока службы секундомера, 

не более (6х10-5хТ+С) с,где Т – значение 
измеряемого интервала в с,С – дискретность 
измерений в данном интервале. 2.3. Пределы 

допускаемой абсолютной погрешности 
измерения в диапазоне рабочих температур от 

0 до 50 С: при выпуске секундомера из 
производства - не более (10х10-5хТ+С) с, в 

течение срока службы секундомера, не более 
(15х10-5хТ+0,5хС) с., 2.4. Индикация цифровая 
– до 6-ти десятичных разрядов.2.5. Секундомер 

работает в режиме прямого счета. 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

787 Прожектор 

71 659 OFL-
50-4K-BL-
IP65-LED 
50Вт IP65 
4000К 19199 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Прожектор светодиодный  представляет собой 
современный бюджетный аналог галогенного 
прожектора.Прожектор хорошо предохранен 

от влажности и пыли и рекомендован для 
уличного освещения и подсветки фасадов 

зданий, билбордов, витрин, а также стоянок, 
парковок, гаражей, складов.Корпус прожектора 

и рефлектор изготовлены из 
алюминия.Высокоэффективный драйвер, 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



построенный на инегральной микросхеме, 
обеспечивает высокий коэффициент 

мощности (PF > 0,9) и стабильную работу 
прожектора.Световой поток 4000 лм. 

31.12.2018 г. 

788 Розетка  
2CMA193139
R1000  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Розетка для монтажа на поверхность 32A, 

3P+N+E, IP44 , Количество силовых полюсов 
3P+N+E 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

789 Лампа 4,69061E+12   

Допуск

ается 

эквива

лент Колба T8/Линейная, Ток, А 0.14, Напряжение, В 
210 … 240, Частота, Гц 50, Световой поток, лм 
1440, Тип источника света Светодиод. (LED), 

Класс энергетической эффективности A, Срок 
службы, ч 30000 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

790 Светильник  
 ЛСП-01-
2х36-012 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник люминесцентный ,Цвет 
Серый,Степень защиты IP65 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

791 Выключатель 
ВПК 2111 
БУ2 ТУ 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ном. ток, In: 10А,Ном. рабочее напряжение, Ue: 

660В, 50Гц/440В пост. Контактная группа: 
1з+1р Тип привода: толкатель с роликом 

Материал корпуса: силумин Степень защиты: 
IP67 Габаритные размеры: 60х114х46мм  

Климатическое исполнение: У2 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2018 г. 

792 Реле      

Допуск

ается 

эквива

лент 

Реле времени. Технические характеристики -
ВЛ-6-II 1…99с, 220В, 50Гц 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

793 
Выключатель 
автоматическ
ий 

ВА47-29 1Р 
16A 
арт.MVA20-
1-016-C 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальный ток - 16 А,Количество полюсов - 
1,Род тока - Переменный ток (AC)/Постоянный 

ток (DC),Характеристика срабатывания - 
C,Номинальная отключающая способность в 

соответствии с EN 60898 - 4.5 кА,Номинальное 
напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц,Ширина в числах модульных 
расстояний - 17.8,Глубина монтажа, установки 

- 73.6 мм 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

794 Розетка  

2Р+Е 
16А/250В 
арт.МGU 
5.036.25Z,  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Розетка , Цвет Бежевый , Степень защиты IP 20 
,Монтаж На винтах и захватах , Клеммы 3х2.5 

мм2  
шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

795 Реле  
М12Т1/2В/2
Р 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Реле времени мерадат . Полный диапазон 
уставок от 00 секунд до 99 

часов,Разрешениечасы/минуты/секунды/деся
тые доли секунд,Питание (АС)220 В, 50±2 

Гц,Потребляемая мощность< 7 ВА,Внешний 
вход2, гальванически развязаны с цепями 

прибора,Режим работы внешнего 
входаКнопка/тумблер,Выход 

релейный2,Параметры выхода3А, 220В для НР 
контакта. 1А, 220В для НЗ,Тип индикацииДва 

шестисимвольный LED индикатор,Тип 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



корпусаЩитовой монтаж,Габаритные 
размеры96 х 96 х 90 мм,Масса< 1 кг,Условия 

эксплуатации,Температура окружающей 
среды5– 45 °С,Атмосферное давление84 – 106,7 

кПа 

796 Светильник  
 НПП-03-100-
002 IP65 

ТУ 3461-003-
35936301 

Допуск

ается 

эквива

лент Тип изделия Светильник ,Мощность ламп, Вт 
100, Тип цоколя E27,Степень защиты IP65, 
Оптическая часть Отражатель,Цвет Белый, 
Способ монтажа Накладной,Напряжение, В 

220,Материал рассеивателя Стекло 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

797 
Кнопка 
управления  

АРВВ-22N   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номин. (расчетное) напряжение 
48/120/230/400/660 В,Тип напряжения AC/DC 

(перемен./постоян.)С сигнальной лампой 
(индикатором) Да,Цвет купола/колпачка 

Красный + зеленый,Тип лампы Лампа 
тлеющего разряда (неон),Степень защиты (IP) 

IP40 

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

798 Патрон  Е27   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Патрон  , Тип цоколя : Е27, Номинальный ток: 
4А,  Напрядение: 220-250 В, 50 Гц,  Материал 

корпуса: керамика,  Тип зажима провода: винт 
шт 140,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

799 Кнопка 
КЕ-021  исп.2 
черн. гриб 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Степень защиты IP 40 ,Марка КЕ,Вид кнопки 
Гриб,Группа контактов 1з+1р,Посадочный 

диаметр 30 мм,Ток кнопок и выключателей 
10А, 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

800 Кнопка 
КЕ-021  исп.3 
красн. гриб 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Предназначены для коммутации 

электрических цепей 
управления.Номинальное напряжение: 500 В, 

50 Гц.Номинальный ток: 10 А.Цвет кнопки: 
красный.Установочный диаметр: 30,5 

мм.Степень защиты: IP40 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

801 Пост ПКТ-40   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Посты кнопочные тельферные серии ПКТ 
предназначены для дистанционного 

управления подъемно-транспортными 
электрифицированными механизмами 

различной сложности. Выполнены в виде 
автономных герметичных боксов из 
ударопрочной пластической массы с 

эластичным резиновым сальником для ввода и 
уплотнения многожильного гибкого кабеля.  

,Номинальное напряжение, В,~ 690 В 
,Номинальный ток 

6,3 А ,Степень защиты IP30 ,Тип исполнения 
Подвесной ,Количество кнопок 4 кнопки 

,Климатическое исполнение  УХЛ3 ,Материал 
корпуса 
Пластик  

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

802 
Выключатель 
автоматическ
ий 

ВА47-63, 3Р, 
63А, 4,5кА 
арт.mcb4763
-3-63C-pro 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  3,Номинальный ток, I:  63,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  

4000,Кол-во модулей:  3,Сечение присоед. 
проводников:  1.2-25,Наличие серебра, 

г/полюс:  0.3-0.5,Диапазон рабочих 
температур:  -60°C до +40°С,Степень защиты 

(IP):  IP20, 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

803 
Выключатель 
автоматическ
ий 

ВА47-63, 3Р, 
40А, 4,5кА  
арт.MCB4763
-3-40C 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  3,Номинальный ток, I:  40,Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

шт 3,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  
24,Электрическая износостойкость В-О:  

4000,Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-
во модулей:  3,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25,Наличие серебра, г/полюс:  0.3-
0.5,Диапазон рабочих температур:  -60°C до 

+40°С 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

804 Приставка 
арт.KPK10-
22 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Приставка контактная ПКИ  предназначена 
для расширения возможности использования 

контакторов в системах автоматизации 
технологических процессов. ПКИ является 

механическим устройством, без собственного 
потребления электроэнергии, 

коммутирующим своими контактами 
электрические цепи с заданной выдержкой 
времени. Используют совместно с КМИ или 

КТИ. Рабочее напряжение до 660В 
переменного и до 440 В постоянного тока. 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

805 
ВЫКЛЮЧАТЕЛ
Ь 

ВК-200-БР-
11 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Ном. ток, In: 16А,Ном. напряжение изоляции, 

Ui: 660В,Контактная группа: 
1з+1р,Износостойкость механическая: 

1000000ВО,Тип привода: Рычаг с роликом, ход 
вправо,Фиксация: Самовозврат рычага,Степень 

защиты: IP67,Климатическое исполнение: У2 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

806 
Розетка 1-м 
ОП 

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

16А с заземл. SchE RA16-133-B (РА16-133-б) шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

807 
Выключатель 
автоматическ
ий 

ВА47-100 3Р 
100А тип С 
арт.MVA40-
3-100-С 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  3,Номинальный ток, I:  
100,Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  

C,Предельная отключающая способность, kA:  
4,5,Номинальное напряжение, В:  

230/400,Минимальное рабочее напряжение, В:  

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



24,Электрическая износостойкость В-О:  4000, 
Общая износостойкость В-О:  10000,Кол-во 
модулей:  1,Сечение присоед. проводников:  

1.2-25 
Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5,Диапазон 
рабочих температур:  -60°C до +40°С,степень 

защиты (IP):  IP20 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

808 
Преобразовате
ль  

Е2-8300-
015Н 37кВт 
380В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Со встроенным промышленным PLC 
контроллером и ЭМИ фильтром. Пусковой 
момент (150%) на частоте 1 Гц, точность 

поддержания скорости 0,5%.Серия Е2-8300 
общепромышленого назначения 

рекомендуется для управления приводами с 
постоянной, быстроменяющейся, а также 

вентиляторной нагрузкой: подъемно-
транспортное оборудование, транспортеры, 

конвейеры, экструдеры, куттера, упаковочные 
и дозирующие машины, сушильные агрегаты, 

сепараторы, мельницы, дробилки, 
вентиляторы, насосы, компрессоры и т. д 

Технические характеристики:— Диапазон 
мощностей 0,4 кВт — 55 кВт.,— Выходная 

частота 0,1 — 650 Гц.,— Полная защита 
двигателя.,— Векторное управление без 

обратной связи.,— Встроенный ПИД-
регулятор.,— Встроенный PLC контроллер.,— 
Программирование группы преобразователей 

с помощью модуля копирования.,— 
Аналоговые и цифровые входы/выходы для 

регулирования и дистанционного 
управления.,— Возможность дистанционного 
управления и мониторинга по RS-232/RS-485 

(протокол MODBUS).— Встроенный ЭМИ 
фильтр класса А.— Питание 220/380 В, 50 Гц. 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

809 Пост ПКЕ-212-2   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пост управления кнопочный ПКЕ 212-2 
предназначен для коммутации электрических 

цепей управления переменного тока 
напряжением до 660В частотой 50 - 60 Гц и 

постоянного тока напряжением до 440 В. 
Посты управления кнопочные сери ПКЕ 

применяются в пультах управления станков, 
систем автоматики. ПКЕ 212-2 могут быть 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



установлены в системах управления 
деревообрабатывающих и 

металлообрабатывающих станков бытового и 
промышленного назначения, в системах 

управления грузоподъёмных механизмов и 
промышленных комплексов и другого 
промышленного оборудования. Способ 

монтажа -для пристыковки к ровной 
поверхности ,Количество толкателей-2 ,Форма 

толкателей- циллиндрическая ,Цвет 
толкателей-черный, красный ,Максимальное 
напряжение - переменного тока частотой 50-

60Гц, В 660 ,- постоянного тока, В 440 
,Номинальный ток, А 10 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

810 Розетка 
 арт.PSR12-
063-5 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
 Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А 380В 

IP54 ,  силовая стандарта CEE,Номинальное 
напряжение, В 400 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

811 Вилка 

3Р+РЕ+N 
380В 63А 
IP54 
арт.PSR02-
063-5 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Номинальный ток, А 63,Диапазон рабочего 

напряжения, В 200-250; 380-415,Номинальное 
напряжение по изоляции, В 500,Номинальная 
частота сети, Гц 50,Положение заземляющего 
контакта, ч 6,Рабочая температура -25 °С до + 

40 °С, 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

812 Контактор 

ПМЛ-
5160ДМ-
100А-380AC-
УХЛ4-Б 
арт.110655 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Крепление- Винтовое 
крепление,Максимальное сечение 

подключаемого кабеля, мм2 35, Количество 
силовых полюсов 3, Наличие дугогасительной 
камеры Нет, Количество НО контактов 3, Тип 

серии пмл, Наличие дополнительных 
контактов 1р+1з 

Род тока катушки управления Переменный, 
Нереверсивный 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



 Размеры, вес и упаковка Ширина, мм 
77,Высота, мм 129,Масса, кг 1.6,Глубина, мм 

127, Климатическое исполнение УХЛ4,Способ 
монтажа Винт,Степень защитыIP20, 

Электрические параметры Номинальный ток 
(А) 100,Частота тока, Гц 50/60,Напряжение, В 

660 
Напряжение катушки управления, В 380 

31.12.2018 г. 

813 
Выключатель 
автоматическ
ий 

ВА47-63, 3Р, 
16А, 4,5кА 
арт.MCB4763
-3-16C 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Число полюсов:  3, Номинальный ток, I:  16, Тип 
защитной хар-ки эм.расцепителя:  C, 

Предельная отключающая способность, kA:  
4,5, Номинальное напряжение, В:  230/400, 
Минимальное рабочее напряжение, В:  24 

Электрическая износостойкость В-О:  4000, 
Общая износостойкость В-О:  10000, Кол-во 
модулей:  3, Сечение присоед. проводников:  

1.2-25, Наличие серебра, г/полюс:  0.3-0.5, 
Диапазон рабочих температур:  -60°C до +40°С, 

Степень защиты (IP):  IP20 

шт 8,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

814 Лампа 18311   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность лампы 11 (Вт), Номин. напряжение 
176...264 (В), Тип напряжения Переменный 

(AC), Световой поток 1000 (лм), Номин. ток 90 
(мА), Индекс цветопередачи (Ra) 70-79 (класс 
2A), Тип стекла колбы Матовый, Цвет Белый, 

Категория цветности света Нейтральная 
холодно-белая (3300-5300 К), Цветовой код 

света 740, Цветовая температура 4000 (К), Угол 
светового пучка 230 (°), Диаметр 28.5 (мм), 

Длина 604 (мм), Класс энергоэффективности A 
Средн. номин. срок службы 40000 (ч) 

Степень защиты (IP) IP20 

шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

815 Лампа     

Допуск

ается 

эквива

лент Лампа светодиодная 71 626 OLL-G45-8-230-
2.7K-E27  4670004716267 – лампа с колбой 

вида "шар", теплого белого света, длиной 76 
мм, с цоколем Е27, мощностью 8 Вт. Цветовая 

температура 2700 К. 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

816 Лампа 20365   
Допуск

ается Длина - 115 мм, Мощность лампы - 15 Вт, шт 30,00 
Срок поставки 

– 15 дней с КЭТЗ - 



эквива

лент 
Номинальное напряжение с 176 В, 

Номинальное напряжение по 264 В, Род тока - 
Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC), 
Форма колбы лампы - Грушевидная, Цоколь - 

E27Исполнение стекла/колбы - Матовое 
Цветовая температура - 4000 К, Номинальный 
ток - 67.5 мА, Световой поток - 1350 лм,Индекс 
цветопередачи - 70-79 (класс 2А),Диаметр - 60 

мм,Класс энергоэффективности - A,Средний 
номинальный срок службы - 30000 ч, 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

филиал 
ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

817 ТУМБЛЕР  ТП1-2  
УСО.360.075 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Тумблер ТП1-2 – это двухполюсный 
переключатель на 2 положения Вкл-Вкл (ON-

ON), с фиксацией. Предназначен для 
коммутации цепей сигнализации и управления 

постоянного и переменного тока с 
напряжением 220 Вольт и силой тока 2 

Ампера. Аналог тумблера ТП1-2 рассчитан на 
нагрузку 220В 3А или 110В 6А. Степень 
защиты корпуса – IP40, выводов – IP00.  

Монтаж – объёмный, в отверстии панели с 
помощью резьбового соединения, 

установочный диаметр Ø12 мм.Тип механизма 
переключения – рычажный, по способу 

переключения – перекидной. Контактная 
группа тумблера ТП1-2 состоит из 2-х 

переключающих контактов, количество 
контактов – 6. 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

818 Лампа  
ЛЛ 36вт L 
36/640 G13 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Мощность лампы 36 Вт, Цоколь G13, Форма 

колбы лампы T8 
Световой поток 2850 лм, Индекс 
цветопередачи 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура 4000 К, Длина 1200 мм, 
Диаметр кольца 26 мм 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

819 
Микроперекл
ючатель  

МП-2101   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Алгоритм работы Микропереключателя-1 
размык./1 замык.,Рабочее 

напряжение,В,660,Рабочий ток,А,10,Актуатор 
кнопка 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

820 Светильник 
418 А11 HF 
ECO 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Светильник предназначен для обеспечения 
общего освещения общественных, учебных, 
производственных, торговых помещений и 
офисов. Светильник встраиваемый, может 

монтироваться в подшивные гипсокартонные 
потолки либо подвесные потолки. 

Номинальное напряжение — 220В, 50 Гц;  
защита — IP20;  класс энергосбережения — А3;  

размеры — 595 х 595 х 72 мм; вес — 2,6 кг. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

821 Светильник 
 ЛПО 4х18-
002  

ТУ3461-001-
27523312-95 

Допуск

ается 

эквива

лент 

 
Корпус светильника: листовая сталь, окрашен 

белой порошковой краской. Решетка: 
анодированный зеркальный алюминий. 

Устанавливается в корпус скрытыми 
пружинами. Установка: Крепление на 

горизонтальную несущую поверхность. 
Предназначены для общего освещения 

общественных и иных помещений.  

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

822 Контактор 
КМИ-22510 
25А 230В 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Номинальное напряжение, В: 230, 400, 660, 
Номинальное напряжение катушки: 

230В˜/=,Силовые контакты: 
3НО,Дополнительные контакты: 

1НО,Номинальный рабочий ток при AC-3: 
25А,Номинальный рабочий ток при AC-1: 

40А,Номинальная рабочая мощность AC-3: 5,5 
кВт,Монтаж: на DIN-рейку или монтажную 

пластину,Размер (В х Ш х Д): 84 х 93 х 56 
мм,Масса: 400 г 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

823 Светильник 
ЛСП-01-
2х36-011 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Источник света в светильнике: 
люминесцентные лампы Т8.,  Мощность ламп: 
36 ватт.,• Кол-во ламп: 2 шт. (двухламповый)., 
Напряжение: 220 вольт., Цоколь: G13., Монтаж: 
накладной, потолочный, настенный., Степень 

защиты: IP20. 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

824 Лампа 

MST HPI-T 
Plus 
250W/645 
E40 
арт.0179890
15  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Покрытие колбы Прозрачная,Форма колбы Т 
,Диммирование Нет, Размеры, вес и упаковка 
Длина, мм 257,Ширина, мм 275,Высота, мм 48, 
Диаметр, мм 47, Светотехнические,Световой 

поток, Лм 25000,Цветовая температура 
4500,Цвет свечения Белый нейтральный 

(3500-5000 К), Эксплуатационные Тип лампы 
МГЛ, Тип цоколя E40,С, Электрические 

параметры Мощность, Вт 250,Напряжение, В 
220 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

825 
Термосопроти
вление 

 ТСПТ-102-
Pt100-В2-8-
100 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Термосопротивление предназначено для 
измерения разности температур 

теплоносителя, а также для измерения 
температуры теплоносителя в составе 

теплосчетчиков и других приборов учета и 
контроля тепловой энергии в тепловых сетях 

открытых и закрытых систем теплоснабжения 
в энергетике. Комплекты 

термопреобразователей сопротивления могут 
комплектоваться защитными 

гильзами.Монтажная длина датчика 100 мм  

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

826 
Термосопроти
вление 

 ТСПТ-102-
Pt100-В2-8-
160  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Термосопротивление предназначено для 
измерения разности температур 

теплоносителя, а также для измерения 
температуры теплоносителя в составе 

теплосчетчиков и других приборов учета и 
контроля тепловой энергии в тепловых сетях 

открытых и закрытых систем теплоснабжения 
в энергетике. Комплекты 

термопреобразователей сопротивления могут 
комплектоваться защитными гильзами. 

Монтажная длина датчика 160 мм 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

827 Лампа  L 18/20   

Допуск

ается 

эквива

лент 

Мощность лампы - 18 Вт,,Цоколь - G13,Форма 
колбы лампы - T8,Ультрафиолетовая лампа - 

Нет,Световой поток - 1080 лм,Индекс 
цветопередачи - 70-79 (класс 2А),Цветовая 

температура - 6500 К,Длина - 590 мм,Диаметр 
кольца - 26 мм 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2018 г. 

828 Лампа 13105   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тип лампы Люминесцентная,Тип цоколя E27, 

Световой поток, Лм 1900, Цвет свечения 
Дневной белый,Форма колбы Спираль, 

Частота, Гц. 50, Мощность, Вт. 30,Напряжение, 
В. 230,Цветовая температура, K 6500,Диаметр, 

мм 60 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

829 Реле 
арт.DRT10-
0017-0025 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Реле -Способ монтажа : Прямое 
подключение/Автономная установка  , 
Регулируемый диапазон тока с  17 А  , 

Регулируемый диапазон тока по  25 А  , Тип 
присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение  , Количество 
вспомогательных размыкающих контактов 1  , 

Класс выпуска  Класс 10  , Количество 
вспомогательных замыкающих контактов  1   

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

830 

Устройство 
зарядное 
автоматическо
е  

    

Допуск

ается 

эквива

лент 

к универсальному аккумуляторному фонарю 
ФАГ-3Р 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

831 Розетка 
SchE RA16-
214-B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка 2-м ОП 16А 250В защ. шторки с заземл. 
монтаж. пласт. (опт. упак.) бел. S, Корпус 

изготовлен из экологичного термостойкого 
пластика, цвета слоновой кости. Контактная 

группа изделий изготовлена из латуни. 
Комплектуется металлической монтажной 

пластиной. Предусмотрены защитные шторки, 
автоматически закрывающие гнезда розетки 

при вынутой вилке. Розетка подходит для 
изделий с вилкой "евро" и вилкой 

традиционного вида. 

шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



832 Розетка  
SchE RA16-
214-B 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка 2-м ОП 16А 250В защ. шторки с заземл. 
монтаж. пласт. (опт. упак.) бел. S, Корпус 

изготовлен из экологичного термостойкого 
пластика, цвета слоновой кости. Контактная 

группа изделий изготовлена из латуни. 
Комплектуется металлической монтажной 

пластиной. Предусмотрены защитные шторки, 
автоматически закрывающие гнезда розетки 

при вынутой вилке. Розетка подходит для 
изделий с вилкой "евро" и вилкой 

традиционного вида. 

шт 5,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

833 
Розетка 
двойная  

РА16-007В    

Допуск

ается 

эквива

лент 

Розетка 2-м ОП Этюд 16А с заземл. бел. Длиной 
102 мм, белого цвета. Изделие выполнено из 

высококачественного полиамида, устойчивого 
к появлению царапин. Предусмотрены 

большое пространство между задней панелью 
и механизмом для свободного подключения 

проводов любого диаметра, отверстия на 
задней панели для установки на стене, а также 
дренажные отверстия для отвода конденсата. 

Рекомендовано для наружной установки, 
монтируется на глубину 40 мм, на одном 

уровне с поверхностью стены. 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

834 
Контактор 
модульный  

GHE3691102
R0006 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Степень защиты (IP) IP20,Номин. раб. 
напряжение 400,Тип напряжения управления 

AC/DC (перемен./постоян.),Номин. напряжение 
питания цепи управления Us AC 50 Гц 

220.0...230.0,Количество вспомогат. нормально 
замкнутых (НЗ) контактов 4 

Количество вспомогат. нормально 
разомкнутых (НО) контактов 0,Модульное 

исполнение 1,Глубина установочная (встраив.) 
59,Тип подключения силовой электрич. цепи 

Винтовое соединение,Возможна дополнит. 
комплектация 1,Номин. напряжение питания 

цепи управления Us AC 60 Гц 
220.0...230.0,Номин. коммутируем. мощность 

при AC-3, 400 В 15,Тип напряжения (раб. 
напряжение) AC/DC 

(перемен./постоян.),Номин. напряжение 
питания цепи управления Us постоян. тока DC 

220.0...230.0 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 63 

835 Мостик 
СЦНК.685168
.018 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Соединительный мостик Масса брутто: 5.5 g  шт 300,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

АЭМЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

836 
Трансформато
р 

ОС-1,6 205-
220-235 // 
220, Артикул 
010-01600АТ  

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Однофазный трансформатор  с кожухом 
IP23,Мощность трансформатора, кВа: 1,6 

шт 2,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

ЛОЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

837 Конденсатор 
К50-92-63 В-
1000 мкФ 
±20% ИВ 

ЕВАЯ.673541
.049 ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 
аксиальными проволочными выводами 

изолированные уплотненные с продольной 
обжимкой корпуса. Изготовлены по 

техническим условиям ЕВАЯ.673541.049ТУ-
ОТК и АЖЯР.673541.015ТУ-ВП.  

Предназначены для работы в цепях 
постоянного и пульсирующего тока, и в 

импульсных режимах вторичных источников 
питания и преобразовательной техники.  

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

838 
Плата 
печатная 

ч.157.1240-
01-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 
материала(стеклотекстолита), на поверхности 
которой нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с 
контактными площадками для присоединения 
навесных электрорадиоэлементов, в том числе 

модулей и интегральных схем. Конструкция 
основана на применении стандартного 
стеклотекстолита типа FR4, с рабочей 
температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



135 Град. С и диэлектрической постоянной Dk 
от 3,8 до 4,5. 

-Медные площадки под пайку микроэлементов 
покрыты сплавом олово свинец(способ 

нанесения и выравнивание припоя HAL). 
-плата покрыта паяльной маской, которая 

наносится на поверхность платы для защиты 
проводников от случайного замыкания и 

грязи, а также для защиты стеклотекстолита 
от термоударов при пайке. Маска не несет 

другой функциональной нагрузки и не может 
служить защитой от влаги, плесени, пробоя и 
т.д. Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

839 
Плата 
печатная 

ч.157.1240-
01-01-01 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 
материала(стеклотекстолита), на поверхности 
которой нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с 
контактными площадками для присоединения 
навесных электрорадиоэлементов, в том числе 

модулей и интегральных схем. Конструкция 
основана на применении стандартного 
стеклотекстолита типа FR4, с рабочей 
температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 
135 Град. С и диэлектрической постоянной Dk 

от 3,8 до 4,5. 
-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ 
нанесения и выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая 
наносится на поверхность платы для защиты 

проводников от случайного замыкания и 
грязи, а также для защиты стеклотекстолита 

от термоударов при пайке. Маска не несет 
другой функциональной нагрузки и не может 
служить защитой от влаги, плесени, пробоя и 
т.д. Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

шт 15,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

840 
Плата 
печатная 

ч.157.1240-
01-01-02 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Пластина из электроизоляционного 
материала(стеклотекстолита), на поверхности 
которой нанесены тонкие электропроводящие 

полоски(печатные проводники) с 
контактными площадками для присоединения 

шт 4,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



навесных электрорадиоэлементов, в том числе 
модулей и интегральных схем. Конструкция 

основана на применении стандартного 
стеклотекстолита типа FR4, с рабочей 
температурой от -50 до +100 Град. С. с 

температурой стеклования(разрушения) около 
135 Град. С и диэлектрической постоянной Dk 

от 3,8 до 4,5. 
-Медные площадки под пайку микроэлементов 

покрыты сплавом олово свинец(способ 
нанесения и выравнивание припоя HAL). 

-плата покрыта паяльной маской, которая 
наносится на поверхность платы для защиты 

проводников от случайного замыкания и 
грязи, а также для защиты стеклотекстолита 

от термоударов при пайке. Маска не несет 
другой функциональной нагрузки и не может 
служить защитой от влаги, плесени, пробоя и 
т.д. Платы соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

841 ДИОД  КД 226 Д 
аАО.336.543 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал кремний,Максимальное постоянное 
обратное напряжение, В 800,Максимальное 

импульсное обратное напряжение, В 
800,Максимальный прямой(выпрямленный за 

полупериод) ток,А 1.7,Максимально 
допустимый прямой импульсный ток,А 10 

Максимальное прямое напряжение,В 1.4,при 
Iпр.,А 1.7,Рабочая температура,С -40…85,Корпус 

kdu1332 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

842 ДИОД  Д 247 А 
АО.336.206 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Материал кремний,Максимальное постоянное 
обратное напряжение, В 500,Максимальное 

импульсное обратное напряжение, В 
500,Максимальный прямой(выпрямленный за 

полупериод) ток,А 10,Максимальное прямое 
напряжение,В 1.25,при Iпр.,А 10 

Рабочая температура,С -60…130,Корпус kdu114 

шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

843 Резистор 
С5-35В-25-
150 Ом ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 

Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

844 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-
560 Ом ±5% 

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

845 РЕЗИСТОР  
С5-35В-25-
470 Ом ±5%  

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

846 РЕЗИСТОР 
 С5-35В-25-
910 Ом ±5%  

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 20,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

847 РЕЗИСТОР 
 С5-35В-25-
1.5 кОм ±5% 

 
ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 25,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

848 РЕЗИСТОР 
 С5-35В-25-
1.8 кОм ±5%  

ОЖО.467.551 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 10,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

849 РЕЗИСТОР  
С5-35В 25 Вт 
68 Ом ±10% 

ОЖО.467.541 
ТУ 

Допуск

ается 

эквива

лент 
Постоянный проволочный общего применения 
изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 
шт 40,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

850 Профиль 2140   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Материал - Сталь,Длина - 2000 мм,Ширина - 35 
мм,Высота профиля - 7.5 мм,Перфорированная 

- Да, 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

851 Клемма 
USLKG 5 , 
0441504 

  

Допуск

ается 

эквива

лент Клемма защитного провода, тип подключения: 
Винтовые зажимы, количество точек 

подсоединения: 2, cечение:0,2 мм² - 6 мм², 
AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: желто-зел., 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 



852 Клемма 
ST 2,5-PE , 
3031238 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 
Заземляющий клеммный модуль с 

пружинными зажимами, тип подключения: 
Пружинный зажим, количество точек 

подсоединения: 2, cечение:0,08 мм² - 4 мм², 
AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: желто-зел., 

тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

853 
Крышка 
концевая 

D-UDK 4 , 
2775113 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Концевая крышка, длина: 63,5 мм, ширина: 1,5 
мм, высота: 35,9 мм, цвет: cерый 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

854 Клемма 
UDK 4-DUR  , 
2775207 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Проходные клеммы, для встраивания свободно 
выбираемых конструктивных элементов, 

номинальное напряжение: 630 В, 
номинальный ток: 32 A, тип подключения: 
Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², 

AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, 
цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 

32, номинальное напряжение: 630 В 

шт 50,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

855 

Модуль 
защиты от 
перенапряжен
ий 

РТ 2х1-
12DC/FM-ST , 
2920117 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Штекерный модуль для защиты от 
перенапряжения с интегрированным 

отображением состояния на модуле, а также 
контакт дистанционного индикатора для двух 

сигнальных проводов с общим опорным 
потенциалом. Номинальное напряжение: 12 В 

DC 

шт 1,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

856 
Клемма 
трёхъярусная 

ST 2.5-3L , 
3036042 

  

Допуск

ается 

эквива

лент 

Многоярусный клеммный модуль, 
номинальное напряжение: 500 В, 

номинальный ток: 20 A, тип подключения: 
шт 100,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 



 

Пружинный зажим, количество точек 
подсоединения: 6, cечение:0,08 мм² - 4 мм², 

AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип 
монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

857 
ШУНТ 
СТАЦИОНАРН
ЫЙ 

75ШИС  10А   

Допуск

ается 

эквива

лент 

номинальный ток, 10 А, номинальное 
напряжение, 75 мВ, Класс точности, 

0,5,Температура -40...+50 °С, относительная 
влажность 98 % при температуре +40 

°С.Ударопрочность:ускорение 150 м/с2,частота 
10...50 ударов в мин.,число ударов - 2000. 

Вибропрочность:ускорение 30 м/с2,частота 
10...120 Гц 

шт 6,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 

858 Тройник  арт.50616   

Допуск

ается 

эквива

лент 
Тройник открывающийся, IP40, АБС-пластик, 

цвет серый RAL, Внешний диаметр - 16 мм 
Материал - Пластик,Исполнение - Открытое 

шт 30,00 

Срок поставки 

– 15 дней с 

даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2018 г. 

КЭТЗ - 
филиал 

ОАО 
"ЭЛТЕЗА" 


