
Приложение №13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметр

ы 

эквивален

тности 

 

Технические характеристики 

Еди

ниц

а 

изме

рен

ия 

Коли

честв

о 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

Требование 

являться 

производителем 

либо обладать 

правом поставки, 

предоставленным 

производителем 

1 
Управляющий 

интерфейс 

КПС АЛСО 

на базе 

АБТЦ-МШ  

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 22 шт, 

светофоры 0 штук, переезды, 

оборудованные АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация)-0 штук, блок- 

участков- 22 шт., Количество 

технологических операций, 

контролируемых или управляемых 

системой (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 4 + 

кол. сигнальных точек х 6=  =22х4) 88 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых 

системой (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 5+ 

кол. сигнальных точек х 6=  =22х5) 110 шт., 

Количество управляющих воздействии, 

вырабатываемых системой  (Кол. РЦ 

(рельсовая цепь) х 4 + кол. сигнальных 

точек х 6=  =22х4) 88 шт перегон 

Постышево – Дуки 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА» 

Не требуется 

2 
Управляющий 

интерфейс 

КПС АЛСО 

на базе 

АБТЦ-МШ  

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 14 шт, 

светофоры 0 штук, переезды, 

оборудованные АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация)-0 штук, блок- 

участков- 14 шт., Количество 

технологических операций, 

контролируемых или управляемых 

системой  (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 4 + 

кол. сигнальных точек х 6=  =14х4) 56 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых 

системой (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 5+ 

кол. сигнальных точек х 6=  =14х5) 70 шт., 

Количество управляющих воздействии, 

вырабатываемых системой  (Кол. РЦ 

(рельсовая цепь) х 4 + кол. сигнальных 

точек х 6=  =14х4) 56 шт  перегон Дуки-

Болен 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Не требуется 

3 
Управляющий 

интерфейс 

КПС АЛСО 

на базе 

АБТЦ-МШ  

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 40 шт , 

светофоры 0 штук, переезды, 

оборудованные АПС (автоматическая 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Не требуется 



пожарная сигнализация)-0 штук, блок-

участков- 40 шт., Количество 

технологических операций, 

контролируемых или управляемых 

системой  (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 4 + 

кол. сигнальных точек х 6=  =40х4) 160 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых 

системой (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 5+ 

кол. сигнальных точек х 6=  =40х5) 140 шт., 

Количество управляющих воздействии, 

вырабатываемых системой  (Кол. РЦ 

(рельсовая цепь) х 4 + кол. сигнальных 

точек х 6=  =40х4) 160 шт.перегон Пурикан-

Аносовская ДВЖД 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

4 Ячейка  
ФКС-М 

МКРЦ 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал 

контроля рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

5 Ячейка  
ФКС-М 

МГКС 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует 

комплексный (групповой) сигнал, 

представляющий собой сумму сигналов 

АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, контролирует 

выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае 

превышения заданных величин прекращает 

их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, 

предназначенная для выявления опасных 

отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем 

принудительного перезапуска. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

6 Ячейка  ПФ МКРЦ  

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля 

рельсовых цепей) предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



7 Ячейка  УК МГКС  

Допускает

ся 

эквивалент 

Со схемы безопасности на ячейку УК 

МГКС поступает импульсный сигнал с 

частотой 46,875 кГц. В случае выявления 

опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

8 
Усилитель 

мощности 
УМ-М   

Допускает

ся 

эквивалент 

Усилитель мощности УМ-М предназначен 

для усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

9 Ячейка  
ФКС-М 

МГКС 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует 

комплексный (групповой) сигнал, 

представляющий собой сумму сигналов 

АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, контролирует 

выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае 

превышения заданных величин прекращает 

их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, 

предназначенная для выявления опасных 

отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем 

принудительного перезапуска. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

10 Ячейка  УК МГКС  

Допускает

ся 

эквивалент 

Со схемы безопасности на ячейку УК 

МГКС поступает импульсный сигнал с 

частотой 46,875 кГц. В случае выявления 

опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

11 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-00-

012 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. 

Конструкция шкафа предусматривает 

установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает 

в себя набор модулей, которые в свою 

очередь состоят из ячеек. Состав шкафа 

может изменяться в зависимости от 

проекта. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



более 2х2 мм .Шкаф имеет вертикальные 

кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ (преобразователь 

многоканальный сигналов рельсовых 

цепей)    и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом) 

12 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

012-001   
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 

принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 

(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 

из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 



МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

13 Ячейка  
ФКС-М 

МКРЦ 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал 

контроля рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

14 Ячейка  
ФКС-М 

МГКС 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует 

комплексный (групповой) сигнал, 

представляющий собой сумму сигналов 

АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, контролирует 

выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае 

превышения заданных величин прекращает 

их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, 

предназначенная для выявления опасных 

отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем 

принудительного перезапуска. 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

15 Ячейка  ПФ МКРЦ  

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля 

рельсовых цепей) предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

16 Ячейка  УК МГКС  
Допускает

ся 
Со схемы безопасности на ячейку УК 

МГКС поступает импульсный сигнал с 
шт 8 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 
Требуется 



эквивалент частотой 46,875 кГц. В случае выявления 

опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

«ЭЛТЕЗА 

17 
Усилитель 

мощности 
УМ-М   

Допускает

ся 

эквивалент 

Усилитель мощности УМ-М предназначен 

для усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

18 Ячейка  
ФКС-М 

МКРЦ 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал 

контроля рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

19 Ячейка  
ФКС-М 

МГКС 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует 

комплексный (групповой) сигнал, 

представляющий собой сумму сигналов 

АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, контролирует 

выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае 

превышения заданных величин прекращает 

их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, 

предназначенная для выявления опасных 

отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем 

принудительного перезапуска. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

20 Ячейка  ПФ МКРЦ  

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля 

рельсовых цепей) предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



диапазона, для двух независимых РЦ 

21 Ячейка  УК МГКС  

Допускает

ся 

эквивалент 

Со схемы безопасности на ячейку УК 

МГКС поступает импульсный сигнал с 

частотой 46,875 кГц. В случае выявления 

опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

22 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

014-014 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 

принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 

(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 

из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 



находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

23 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-00-

013 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. 

Конструкция шкафа предусматривает 

установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает 

в себя набор модулей, которые в свою 

очередь состоят из ячеек. Состав шкафа 

может изменяться в зависимости от 

проекта. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не 

более 2х2 мм .Шкаф имеет вертикальные 

кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ (преобразователь 

многоканальный сигналов рельсовых 

цепей)    и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

24 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

013-001  
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 

принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 



(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 

из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

25 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-00-

014   

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. 

Конструкция шкафа предусматривает 

установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает 

в себя набор модулей, которые в свою 

очередь состоят из ячеек. Состав шкафа 

может изменяться в зависимости от 

проекта. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не 

более 2х2 мм .Шкаф имеет вертикальные 

кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ (преобразователь 

многоканальный сигналов рельсовых 

цепей)    и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом) 

26 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-00-

015    

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. 

Конструкция шкафа предусматривает 

установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает 

в себя набор модулей, которые в свою 

очередь состоят из ячеек. Состав шкафа 

может изменяться в зависимости от 

проекта. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не 

более 2х2 мм .Шкаф имеет вертикальные 

кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ (преобразователь 

многоканальный сигналов рельсовых 

цепей)    и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

27 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

015-006  
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 

принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 

(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 



из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

28   Шкаф ШИО 
41581-601-00-

011  
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Размер 600х600х2400 мм. Днище шкафа 

имеет квадратные отверстия 120х120 мм, 

закрытые металлической сеткой с размером 

ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки 

шкафа сплошные. Шкаф имеет 

вертикальные кабель-каналы, закрепленные 

на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для  крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом). 

Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 

19” крейтов высотой 4U и 6U. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



29 

 Комплект 

составных 

частей 

41581-678-00-

011   
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

30 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

012-008    
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 



принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 

(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 

из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

31   Шкаф ШИО 
41581-601-00-

010  
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Размер 600х600х2400 мм. Днище шкафа 

имеет квадратные отверстия 120х120 мм, 

закрытые металлической сеткой с размером 

ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки 

шкафа сплошные. Шкаф имеет 

вертикальные кабель-каналы, закрепленные 

на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для  крепления клемм, 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом). 

Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 

19” крейтов высотой 4U и 6U. 

32 

 Комплект 

составных 

частей 

41581-678-00-

010   
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



33 Ячейка  
ФКС-М 

МКРЦ 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал 

контроля рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

34 Ячейка  ПФ МКРЦ  

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля 

рельсовых цепей) предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

35 Шкаф  

МКУ-

АБ,41581-

002-00-010 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. 

Конструкция шкафа предусматривает 

установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает 

в себя набор модулей, которые в свою 

очередь состоят из ячеек. Состав шкафа 

может изменяться в зависимости от 

проекта. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не 

более 2х2 мм .Шкаф имеет вертикальные 

кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ (преобразователь 

многоканальный сигналов рельсовых 

цепей)    и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

36 

  Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

010-001  
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

отгрузку 

партии Товара 



усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 

принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 

(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 

из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

37 Шкаф  

МКУ-

АБ,41581-

002-00-011 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. 

Конструкция шкафа предусматривает 

установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает 

в себя набор модулей, которые в свою 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



очередь состоят из ячеек. Состав шкафа 

может изменяться в зависимости от 

проекта. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не 

более 2х2 мм .Шкаф имеет вертикальные 

кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов 

питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, 

сопротивлений, измерительных гнезд, 

полку для ПМИ-РЦ (преобразователь 

многоканальный сигналов рельсовых 

цепей)    и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в 

соответствии с конкретным проектом) 

отгрузку 

партии Товара 

38 

 Комплект 

составных 

частей 

41581-008-00-

011-001   
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими 

выключателями и клеммами, модель 

«ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный 

сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы 

установлены на DIN-рельс, модуль ПРИМА 

(контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, 

выходные напряжения крейта номиналом 

24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание 

автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также 

входным цепям, Блок БСИС предназначен 

для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и 

контроля устройств сигнализации 

централизации и блокировки) в части 

передачи диагностических сообщений 

системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии 

CAN-интерфейса в оптические сигналы для 

ОВК, Модуль коммутатора предназначен 

для стыковки системы с АДК-

СЦБ(программно-аппаратные объектно-

ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию 

диагностирования, контроля устройств СЦБ 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние 

уровни ) в части передачи диагностических 

сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный 

измерительный сигналов рельсовых цепей ) 

предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и 

АЛСЕН, обеспечивает измерение. УК 

МГКС на ячейку поступает импульсный 

сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для 

усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М 

модуля контроля рельсовых цепей, 

принимает и обрабатывает сигнал контроля 

рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. Ячейка ФКС-

М МГКС формирует комплексный 

(групповой) сигнал, представляющий собой 

сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, 

контролирует выходные сигналы каждого 

из каналов по величине напряжения и в 

случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке 

ФКС-М МГКС расположена схема 

безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки 

ФКС-М МГКС и исключения накопления 

отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля 

контроля рельсовых цепей) предназначена 

для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 



согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ. Со 

схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 

46,875 кГц. В случае выявления опасного 

отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается 

питание, формируемое ячейкой УК МГКС, 

с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

39 Ячейка  
ФКС-М 

МКРЦ 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал 

контроля рельсовой линии из двух смежных 

рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных 

данных на ФКС-М МГКС для дальнейшего 

выявления опасных отказов. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

40 Ячейка  
ФКС-М 

МГКС 
 

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует 

комплексный (групповой) сигнал, 

представляющий собой сумму сигналов 

АЛСН, АЛС-ЕН и КРЛ, контролирует 

выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае 

превышения заданных величин прекращает 

их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, 

предназначенная для выявления опасных 

отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем 

принудительного перезапуска. 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

41 Ячейка  ПФ МКРЦ  

Допускает

ся 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля 

рельсовых цепей) предназначена для 

предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и 

согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими 

устройствами обработки. Ячейка ПФ МКРЦ 

осуществляет «подмешивание» пилот-

сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М 

МКРЦ, необходимого для контроля ячейки 

ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ МКРЦ обеспечивает 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 



 

подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего 

диапазона, для двух независимых РЦ 

42 Ячейка  УК МГКС  

Допускает

ся 

эквивалент 

Со схемы безопасности на ячейку УК 

МГКС поступает импульсный сигнал с 

частотой 46,875 кГц. В случае выявления 

опасного отказа формирование 

импульсного сигнала прекращается, тем 

самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов 

усилителя мощности УМ-М. 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

43 
Усилитель 

мощности 
УМ-М   

Допускает

ся 

эквивалент 

Усилитель мощности УМ-М предназначен 

для усиления комплексного сигнала, 

состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии 

постоянного напряжения питания 600 В от 

ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода 

усилителя мощности УМ-М с необходимым 

ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Требуется 

44 

Прикладной 

программный 

интерфейс 

(технологическ

ий) 

на базе 

аппаратуры 

АБТЦ-МШ 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Состав: РЦ (рельсовая цепь) 13 шт, 

светофоры 0 штук, переезды, 

оборудованные АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация)-0 штук, блок- 

участков-0 шт., Количество 

технологических операций, 

контролируемых или управляемых 

системой  (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 4 + 

кол. сигнальных точек х 6=  =13х4) 52 шт., 

Количество переменных, измеряемых, 

контролируемых и регистрируемых 

системой (Кол. РЦ (рельсовая цепь) х 5+ 

кол. сигнальных точек х 6=  =13х5) 65 шт., 

Количество управляющих воздействии, 

вырабатываемых системой  (Кол. РЦ 

(рельсовая цепь) х 4 + кол. сигнальных 

точек х 6=  =13х4) 52 шт 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

«ЭЛТЕЗА 

Не требуется 


