
Приложение №6 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес доставки 

завод-филиал 

1 АМПЕРМЕТР  Э365.1-1 0-75А  
ТУ 25-

04.3720-79 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа   Измерительный панельный 

прибор 

Функциональный тип  амперметр 

Габаритные размеры L*W*H    120х120х50 mm 

Длина корпуса   120 mm 

Ширина корпуса  120 mm 

Высота корпуса  50 mm 

Установочные размеры    вырез в щите 112х112 мм 

Метод монтажа   Крепление на панель 

Материал корпуса    карболит 

Рабочее положение   горизонтальное и вертикальное 

положение шкалы 

Цвет изделия    черная лицевая панель 

Технические характеристики 

Диапазон рабочих частот 50 Hz 

Длина шкалы, не менее   96 mm 

Класс точности  1,5 

Способ включения    непосредственно 

Условия эксплуатации 

Минимальная наработка   25 000 час 

Интервал рабочих температур от -40 °С до +50 °С 

Относительная влажность 95% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2 
ВВОД 

КАБЕЛЬНЫЙ  

MGB 20-14G 

(серый) 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный ввод,полиамид,серый, Установочное 

отверстие, мм 30, Резьба М20, Диаметр кабеля, мм 10-14  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

3 Ввод кабельный  М22х1,5    
Допускается 

эквивалент 

Ввод кабельный металлический под винт М22х1,5 

(Dk=10-14 мм, Lp=8 мм) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

4 ВИЛКА  
2РМД27КПН19

Ш5В1  

ГЕО.364.1

26 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя: 2РМД27КПН19Ш5В1 ,Вилка 

кабельная;  
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Штыревой разъем на кабель с патрубком - разъем на 19 

контактов 2РМД27КПН19Ш5В1,Сочленение разъема: 

Резьбовое,Количество контактов: 19,Диаметр контактов 

1,5 мм ,Сопротивление контактов - 2.5 мОм. 

Напряжение рабочее соединителя Bmax: 560 Вольт 

Ток на одиночный контакт разъема рабочий : 7 Aмпер 

Ток суммарный на соединитель рабочий 110 Aмпер 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

5 ВИЛКА 

 

ШР20П5ЭШ10-

Н  

бРО.364.0

28 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

5-ти контактная, резьбовое сочленение, климатическое 

исполнение УХЛ, покрытие контактов: серебро, никель, 

метод монтажа: пайка 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

6Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

6 Вольтметр Э365.1-1 500В   
Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Измерительный панельный 

прибор 

Функциональный тип вольтметр 

Габаритные размеры L*W*H 120х120х50 mm 

Длина корпуса 120 mm 

Ширина корпуса 120 mm 

Высота корпуса 50 mm 

Установочные размеры вырез в щите 112х112 мм 

Метод монтажа Крепление на панель 

Материал корпуса карболит 

Рабочее положение горизонтальное и вертикальное 

положение шкалы 

Цвет изделия черная лицевая панель 

Технические характеристики 

Диапазон рабочих частот 50 Hz 

Длина шкалы, не менее 96 mm 

Класс точности 1,5 

Способ включения непосредственно 

Условия эксплуатации 

Минимальная наработка 25 000 час 

Интервал рабочих температур от -40 °С до +50 °С 

Относительная влажность 95% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

7 
ВСТАВКА 

ОТКЛОНЯЮЩАЯ 
ОВ 52 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Отклоняющая линза  с углами отклонения 5 и 25 

градусов в вертикальной плоскости 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



8 
ВТУЛКА 

ПРОХОДНАЯ  
OSB-13   

Допускается 

эквивалент 

Материал пластик  

Тип изделия втулка проходная  

Установочное отверстие, мм 12.7  

Диаметр кабеля, мм 0-8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

9 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ГЕРКОНОВЫЙ  

Г13-NO/NC-G-

DС-HT-Y54 

ГОСТ 

Р50030.5.2

-99 

Допускается 

эквивалент 

Расстояние переключения  Sn 22 мм 

Напряжение питания 20...250 B 

Ток нагрузки от 30 до 500 мА 

Ток утечки не более 1,5 мА 

Падение напряжения не более 6 В 

Частота переключения 300 Гц 

Гистерезис не более 10% 

Комплексная защита есть 

Индикация переключения есть 

Температура окружающей среды -25С...+75С 

Степень защиты IP67 

Способ подключения клеммная коробка 

Материал корпуса полистирол 

Способ монтажа выносной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

10 
Выключатель 

путевой  

ВВП11-10 

Б311-51У213 
  

Допускается 

эквивалент 

ВВП - обозначение выключателя 

11 - номер серии 

10 - номинальный ток 10А 

А - коммутационная износостойкость (А или Б) 

3 - число полюсов (2, 3 или 4) 

1 - вид привода (1 - толкатель без ролика, 2 - толкатель с 

роликом) 

1 - вид крепления (1 - базовое на лапах, 2 - с 

установочной колодкой) 

20 - степень защиты (IP20 - защита от прикосновения,  

IP51 - защита от влаги и пыли) 

У2 - климатическое исполнение (У2, Т2, У3, Т3) 

1 - порядок замыкания контактов (1 - прямой, 2 - 

обратный) 

1 - сочетание контактов (0 - 1з1р, 1- 1з2р, 2 - 2з1р, 3 - 3з, 

4 - 3р, 5 - 1з3р, 6 - 2з2р, 7 - 3з1р, 8 - 4з, 9 -4р). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

11 ГЕРКОН  МКА-36201 

 (50-60) 

СЯ4.830.0

37 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Герметизированные замыкающие магнитоуправляемые 

контакты (герконы) МКА-36201 

Коммут. мощн., Вт, не более 250 Вт; 

Диапазон коммут. токов, А 0,1- 3; 

Диапазон коммут. напряжен., В 30-250;  

Род тока Пост. Кол. срабатываний 105 -106; 

Род нагрузки Акт., инд. ; 

Частота ком. сраб/c., не более (в зависимости от режима 

коммутации) 50 МДС сраб., А 50-80 Кв 0,35-0,9; 

Время сраб., мс, не более 2; 

Время отп., мс, не более 2 Эл. прочн. изол.; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



В норм. усл. Вэфф/Впост, не менее 350-500; 

Сопротивление Ом, не более 0,15; 

Сопротивление изоляции, Ом, не менее 109 Рез. частота, 

кГц, не менее 0,7 

12 Геркон 
МКА-36201 

(50-70) 

СЯ4.830.0

37 

Допускается 

эквивалент 

Контакт магнитоуправляемый,Ток 

коммутируемый/пропускаемый:3,0/3,0 А Коммутируемое 

напряжение:250 В  Коммутируемая мощность:250 Вт, 

ВА  

МДС:50...80 А Применение: управляемые контакты реле, 

магнитные выключатели, различные датчики в бытовой, 

промышленной и специальной аппарату 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

13 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КАБЕЛЯ  
UC-3   

Допускается 

эквивалент 
держатель для кабеля 12.7мм под винт М5 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

14 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

КАБЕЛЯ  
UC-4   

Допускается 

эквивалент 
держатель для кабеля 19.4мм под винт М6  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

15 ДИОД  КД 243 А  
аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 50 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

16 ЗАГЛУШКА  НР-13   
Допускается 

эквивалент 

Установочный диаметр, мм 12.7,Функциональное 

назначение 

заглушка. Материал пластмасса 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

17 ИЗЛУЧАТЕЛЬ 

ИСПС-КА 

(красный) 

(исп.2) , 

ЛНСГ.676658.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

светодиодный излучатель с универсальным питанием 

Напряжение питания постоянного или переменного тока, 

В 12;  

Потребляемая мощность, Вт, не более 25;  

Средний срок службы, лет, не менее 20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

18 КАЛОРИФЕР  143538   
Допускается 

эквивалент 

Безопасный конвекционный нагреватель для 

использования в шкафах с электрическими/ 

электронными компонентами., 06020.0-00150 Вт8 A8 

А145 °C (293 °F)150 x 60 x 90 мм0,5 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

19 
КЛЕММА 

ШИННАЯ  
ШК-2,5Ф-2-3    

Допускается 

эквивалент 

Количество ярусов 1 

Количество точек подключения 3 

Сечение провода от 0,5 до 2,5 мм2 

Номинальное напряжение 800 В 

Номинальный ток 24,0 А (при сечении провода 2,5 мм2) 

Ширина клеммы 5,2 мм 

Длина клеммы 60,5 мм 

Высота клеммы с учетом DIN- рейки 36,5 мм 

Вес клеммы 7,85 г 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

20 
КЛЕММА 

ШИННАЯ 
 ШК-2,5Ф-4-3   

Допускается 

эквивалент 

Количество ярусов 1 

Количество точек подключения 4 

Сечение провода от 0,5 до 2,5 мм2 

Номинальное напряжение 800 В 

Номинальный ток 24,0 А (при сечении провода 2,5 мм2) 

Ширина клеммы 5,2 мм 

Длина клеммы 72,0 мм 

Высота клеммы с учетом DIN- рейки 36,5 мм 

Вес клеммы 9,56 г 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

21 
КЛЕММНИК 

БАРЬЕРНЫЙ  

ТВ-1503 600V 

15А 4Р 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 600 В. 

Номинальный ток: 15 А. 

Сечение присоединяемого провода: 1,5 мм². 

Тип зажима жил кабеля: винт. 

Количество винтовых зажимов: 3 пары. 

Материал основания: АБС-пластик. 

Материал шин: электротехническая сталь. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

22 КОЛЬЦО  044-050-36-2-3  
ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо круглого сечения 

Диаметр штока (мм): 50.0 

Диаметр цилиндра (мм): 56.0 

Внутренний диаметр (мм): 49.0 (- 0.8) 

Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

23 КОЛЬЦО  050-056-36-2-3 
 ГОСТ 

9833-73 

Допускается 

эквивалент 

Кольцо круглого сечения 

Диаметр штока (мм): 50.0 

Диаметр цилиндра (мм): 56.0 

Внутренний диаметр (мм): 49.0 (- 0.8) 

Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

24 КОЛЬЦО  72 
 ГОСТ 

2893-82 

Допускается 

эквивалент 

Пружинное упорное плоское наружное эксцентрическое 

кольцо класса точности А с условным диаметром 72 мм 

из стали 65Г без покрытия 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

25 КОЛЬЦО  А15 
 ГОСТ 

13942-86 

Допускается 

эквивалент 

Пружинное упорное плоское наружное эксцентрическое 

кольцо класса точности А с условным диаметром 15 мм 

из стали 65Г без покрытия 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

26 КОНДЕНСАТОР  

К10-73-1б-

М1500-0.033 

мкФ ±10%  

ЯАВЦ 

673511.00

4.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор  для цепей постоянного, переменного и 

пульсирующего тока с напряжением до 50 вольт. 

Относительно большая емкость при малых размерах – 

отличительные особенности конденсаторов данного 

типа.  Емкость 0,033 мкФ, Разброс параметров± 10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

27 КОНДЕНСАТОР  
К10-73-1б-Н90-

0.01 мкФ  

ЯАВЦ 

673511.00

4 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К10-73-1Б  монолитные керамические 

окукленные в компаунде с однонаправленными 

выводами. Предназначены для работы в цепях 

постоянного и переменного токов и в импульсных 

режимах.Исполнение - всеклиматическое. 

Технические условия:  приемка "1": ЯАВЦ 673511.004 

ТУ. - Диапазон температур: -60...+125°С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

28 КОНДЕНСАТОР  
К78-17е -450 В-

15 мкФ ± 10%  

ТУ 6261-

001-

07594095-

95 

Допускается 

эквивалент 

Пусковые и рабочие конденсаторы  для однофазных 

двигателей переменного тока. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

29 КОНДЕНСАТОР  
МБГЧ-1-1-250 

В-2 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Металлобумажный пусковой конденсатор МБГЧ 

высоковольтный, импульсный; емкость конденсатора 

,тип 

мбгч,Рабочее напряжение,В,250,Номинальная емкость, 

мкФ 

2,Допуск номинальной емкости,% 

10 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

30 Корпус для РЭА 
G1202B(BC) 

111x82,5x38мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: высокопрочный ABS-пластик 

Цвет покрытия: черный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

31 МАГНИТ  N42  D9х10   
Допускается 

эквивалент 

Плотность материала:  ~ 7,4 (гр./см3.) 

— Температура Кюри: 310 – 340 (С0) 

— Твердость по Виккерсу: ~ 600 (Hv) 

— Электрическое сопротивление: 140 – 145 (Ом см) 

(Электропроводен) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

32 МАГНИТ  
NdFeB N33 

D6,5х30 мм 
  

Допускается 

эквивалент 

Неодимовый магнит, магнит неодим-железо-бор; 

Материал: N33; 

Размеры: 6,5х30 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

33 МАНЖЕТА  1.2-15х30-3 
ГОСТ 

8752-79 

Допускается 

эквивалент 

Резиновая манжета предназначена для уплотнения зазора 

между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в 

гидравлических устройствах, работающих в условиях 

возвратно-поступательного движения со скоростью 

относительного перемещения не более 0,5 м/с, при 

давлении от 0,1 до 50Мпа, температуре от -60 °С до плюс 

200  Размер 1.2-15х30-3 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

34 МАНОМЕТР  
МОШ1-100 1,6-

2,5 № 061324 
  

Допускается 

эквивалент 

МПа кл.1,5 Манометр, металлический корпус Ф100мм, 

радиальный штуцер М20х1,5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

35 МИКРОСХЕМА  HEF4011 ВР   
Допускается 

эквивалент 

Микросхема 4011 представляет собой четыре логических 

элемента 2И-НЕ.  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

36 Муфта  
Э1ТМ ЕСМ 1-

60 

ТУ 4171-

001-

49141806-

2002 

Допускается 

эквивалент 

Муфта работает в режиме полной сухости с постоянным 

током 24В С внешней стороны муфта  имеет 

оксидированное покрытие. Фрикционные элементы 

устройства изготовлены из специального материала без 

наличия в составе асбеста и других вредных веществ. Б 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

37 НАКОНЕЧНИК  
50-8-11-М-

УХЛ3  

ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

38 НАКОНЕЧНИК  620/4    
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный 0,5-1мм2 кольцевой изолированный 

красный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

39 НАКОНЕЧНИК 620/5   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М5 

(красн.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

40 НАКОНЕЧНИК 620/6   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М6 

(красн.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

41 НАКОНЕЧНИК арт.47110   
Допускается 

эквивалент 
Сечение / длина втулки - 1 мм2 (10 мм), красный шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

42 НАКОНЕЧНИК арт.47210   
Допускается 

эквивалент 

Втулочный изолир. наконечник 1,5мм2, длина втулки 

10мм (цвет по DIN46228ч.4 - черный) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

43 Ограничитель на DIN-рейку   
Допускается 

эквивалент 
Металлический, с 1 винтом на DIN-рейку шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

44 ПАТРОН  B22d-220МНТ1   
Допускается 

эквивалент 

Назначение: Патрон предназначен для включения ламп 

накаливания в условиях, связанных с вибрацией, тряской 

и ударными сотрясениями 

Технические условия: ТУ 16-545.353-81 

Установка: Патрон крепится за ниппель с резьбой 

М16х1. 

Устройство: Патрон состоит из металлического корпуса 

и донышка, соединительного кольца и керамического 

вкладыша, на котором крепится контактная система. 

B22d-220MH - УХЛ2 - корпусные детали - сталь. 

B22d-220MH - ОМ2, Т2 - корпусные детали - латунь. 

Климатическое исполнение: УХЛ2, Т2, ОМ2 

Напряжение, В: 220 

Мощность, Вт: 100 

Сила тока, А: 4 

Масса, не более, кг: 0,05 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

45 
Переключатель 

пакетный 

ПП3-63А (исп. 

3) IP00 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 3 

Исполнение - Включение/Выключение 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

Тип элемента управления - Короткая вращающаяся ручка 

Подходит для монтажа на основании - Да 

Подходит для закрепления на лицевой панели - Нет 

С нулевым положением - Нет 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 63 А 

Подходит для распределительного щита - Да 

Степень защиты (IP) лицевой стороны - IP00 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

46 
ПУСКАТЕЛЬ 

МАГНИТНЫЙ 

 ПМ 12040-150 

220В (3з+2р) 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В ~ 660 В 

Номинальный ток 40 А 
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты IP 20 

Напряжение катушки управления 220 В 

Исполнение Нереверсивные 

Наличие теплового реле Без реле 

Количество силовых полюсов 3 полюса 

Возможность установки дополнительных контактов Да 

Производитель Кашинский завод электроаппаратуры 

ОАО 

Дополнительные контакты 3но + 2нз 

Климатическое исполнение У3 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

47 РАССЕИВАТЕЛЬ  P1-20 D=228.5  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Устройство, применяемое для изменения 

пространственного распределения (20)светового потока 

и основанное преимущественно на явлении рассеяния.  

D=228,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

48 РАССЕИВАТЕЛЬ  P1-30 D=228.5  

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Устройство, применяемое для изменения 

пространственного распределения (30) светового потока 

и основанное преимущественно на явлении рассеяния.  

D=228,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

49 РАССЕИВАТЕЛЬ Р2-14-14 D=165 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 

Устройство, применяемое для изменения 

пространственного распределения (14) светового потока 

и основанное преимущественно на явлении рассеяния.  

D=165 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

50 РЕДУКТОР  
CNVS-6090E-

87/G  
  

Допускается 

эквивалент 

крутящий момент - 7,2 Нм...68200 Нм; 

передаточное отношение - 6:1...8041:1;мощность 

электродвигателей - 0,12 кВт...55 кВт. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



51 Резистор 
ПЭ-50-100 Ом 

±5%  

ГОСТ 

6513-75 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный эмалированный трубчатый 

резистор общего применения с полной комплектацией 

100 Ом ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

52 Резистор 
ПЭВ-25-56 Ом 

±10% 

ОЖО.467.

546.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы ПЭВ-25 постоянные проволочные, 

нагрузочные для навесного монтажа. 

Предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного токов радиоэлектронной аппаратуры. 

Основные технические характеристики резисторов ПЭВ-

25:  

- Номинальное сопротивлений: 56 Ом 

- Предельное напряжение: 1400 В 

- Номинальная мощность: 25 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±10 % 

- Диапазон температур: -60... +40 °С 

- Минимальная наработка: 20000 ч 

- Срок сохраняемости: 25 лет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

53 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление2,2 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

54 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

3.3 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. Номинальная мощность рассеивания 

- 0,25 Вт.Номинальное сопротивление -3,3 

кОм.Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 

750 В.Допустимое отклонение по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

55 Резистор 
С2-33Н-0.25-

680 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения.Номинальная мощность рассеивания 

- 0,25 Вт.Номинальное сопротивление -680 

кОм.Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 

750 В.Допустимое отклонение по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

56 Профиль 

OMEGA 3F 

(дл.2м) ДКС 

02140 

35х7,5мм. 

  
Допускается 

эквивалент 

Дин-рейка перфорированная, Материал изделия Сталь, 

2000х35х7,5мм. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

57 Профиль 

OMEGA 3F 

(дл.2м) ДКС 

02140 

35х7,5мм. 

  
Допускается 

эквивалент 

Дин-рейка перфорированная, Материал изделия Сталь, 

2000х35х7,5мм. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

58 Реле времени ВЛ-81М У3 22   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон выдержек времени (в одном исполнении):  

     0,1 с-99 ч с поддиапазонами (0,1-9,9 с; 1-99 с; 0,1-9,9 

мин; 1-99 мин; 0,1-9,9 мин; 1-99 мин; 0,1-9,9 ч; 1-99 ч). 

Дополнительная погрешность от изменения температуры 

- не более 0,1 % на 1°С. 

Напряжение питания, В (по исполнениям):  

     - ДС/АС (90 – 264 В) постоянного, выпрямленного и 

переменного тока 50 Гц,  

     - ДС/АС (18 - 100 В) постоянного, выпрямленного и 

переменного тока 50 Гц. 

Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55°С, 

относительная влажность воздуха 93 % при температуре 

25°С. 

Диапазон коммутируемых напряжений:  

     - постоянного тока (ДС): 12–250 В,  

     - переменного тока (АС): 12–400 В. 

Коммутируемая мощность:  

     - постоянном токе для режимов ДС-11, Вт ... 30  

     - на переменном токе для режима АС-22, В•А ... 400 

Потребляемая мощность, В•А (Вт), не более 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

59 
РЕЛЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ  
РН54/320   

Допускается 

эквивалент 

Реле предназначены для применения в схемах релейной 

защиты и автоматики энергетических систем в качестве 

органов, реагирующих на повышение напряжения (РН-

53) и понижение напряжения (РН-54). Реле имеет один 

замыкающий и один размыкающий контакты. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

60 РОЗЕТКА  
2РМД27БПН19

Г5В1  

ГЕО.364.1

26 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя: 2РМД27БПН19Г5В1 

Розетка кабельная; 

Гнездо на приборную панель патрубком - разъем на 19 

контактов 2РМД27БПН19Г5В1 

Сочленение: Резьбовое 

Количество контактов разъема: 19 

Диаметр контактов 1,5 мм  

Сопротивление контактов - 2.5 мОм. 

Напряжение рабочее соединителя Bmax: 560 Вольт 

Ток на одиночный контакт разъема рабочий : 7 Aмпер 

Ток суммарный на соединитель рабочий: 110 Aмпер 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

61 РОЗЕТКА 
ШР20 У5 НШ-

10-Н 

бРО.364.0

28 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель ШР20П5ЭШ10 цилиндрический 

низкочастотный предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного токов 

частотой до 3 МГц при напряжении до 850 В.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

62 
СВЕТОФИЛЬТР-

ЛИНЗА 
СЛ-139 М А К 

ГОСТ 

24179-80 

Допускается 

эквивалент 

Способ изготовление - прессование, ступенчатая линза, 

диаметр 139мм, толщина 5,7мм, цвет красный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

63 ЛИНЗА  СЛ-70 З 

ГОСТ Р 

53784-

2010 

Допускается 

эквивалент 
Линза ступенчатая диаметром 70 мм, стекло шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

64 Скоба  (К-425   
Допускается 

эквивалент 

Скоба к пневмостеплеру  5,8х25мм ) для 90/25, 90/40(25 

мм) 
упак 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

65 Стабилитрон КС 191А 

 

ХЫЗ.369.0

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС191А кремниевые, сплавные, 

двуханодные, малой мощности. Предназначены для 

стабилизации номинального напряжения 9,1 В в 

диапазоне токов стабилизации 3...15 мА и двустороннего 

ограничения напряжения 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

66 Стопор  
 СЦНК 

757537.001 
  

Допускается 

эквивалент 

вспомогательная деталь блока шинных клемм,Ширина  

5,2 мм, Длина   48,5 мм, Высота  с учетом DIN- рейки 

36,5 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

67 ТЕРМОСТАТ  арт.01157.0-00   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 6(1)A 250VAC 

Диапазон регулирования: -15 ... +45°С 

Температура хранения и эксплуатации: -20°С ... +80°С 

Погрешность: ±4°C 

Гистерезис: 7°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

68 Транзистор  КТ503 В 
аАО.336.1

83 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы КТ503В предназначены для использования 

в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого 

применения., пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92),  45 

до + 100 C 

•Комплиментарная пара КТ502 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

69 Транзистор  КТ817 Г 
аАО.336.1

87 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ817  

Напряжение - 100 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

70 Трансформатор  
Т 0.66 кл. 0.5 

75/5 5ВА 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 660 В. 

Номинальный первичный ток 75 А. 

Номинальный вторичный ток 5А. 

Номинальная вторичная полная мощность 5ВА. 

Класс точности 0,5. 

Первичная обмотка - алюминиевая шина. 

Корпус из самозатухающего пластика. 

Температурный диапазон эксплуатации - от минус 45 до 

40 град.С. 

Габаритные размеры - 80х92х127 мм. 

Масса - 0,8 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

71 
ШИНА 

МОНТАЖНАЯ  

СЦНК 

745522.001-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал: Сталь 

Защитное покрытие поверхности: Оцинковка  

Длина: 300 мм 

Ширина: 35 мм 

Высота: 7.5 мм 

Вид или марка материала: Оцинкованная сталь 

Количество крепежных отверстий: 10 

Размер крепежного отверстия: 20х6,5 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

72 

ЭЛЕКТРОДВИГА

ТЕЛЬ 

ФЛАНЦЕВЫЙ 

АИР63 А4У2   
Допускается 

эквивалент 

Мощность, кВт 0,25 

Частота вращения, об/мин 1500 

Напряжение, В 220/380 

Номинальный ток, А 1,36/0,79 

Монтажное исполнение 1081 

КПД, % 65 

cosФ 0,74 

Iп/Iн 5,2 

Mп/Мн 2,2 

Ммах/Мн 2,1 

Класс энергоэффективности IE1 

Климатическое исполнение У2 

Степень защиты IP55 

Режим работы S1 

Вес, кг 6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

73 
Панель 

композитная 

 BDX(F) 4/0.5 

PVDF  
  

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевая композитная панель  представляет  собой 

многослойный материал, состоящий из двух наружных 

алюминиевых листов и минералонаполненного 

внутреннего слоя, не поддерживающего горение. 

Лицевая сторона панели окрашивается устойчивыми к 

ультрафиолету и агрессивному воздействию внешней 

среды на основе PVDF и FEVE смол. Обратная сторона 

панели покрыта защитным антикоррозионным 

грунтом.1220х4000 мм, цвет лицевой стороны-черный 

матовый, обратной-серый   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

74 
Блок шинных 

клемм  
БШК-2,5-20-2-3 

ТУ 6313-

009-

07609017-

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2007 это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11…17 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

75 
Блок шинных 

клемм  

БШК-2,5-2х7-2-

3 

ТУ 6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11…17 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

76 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-50-2-3  

ТУ6313-

009-

07609017-

2007  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 201...250 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

77 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-56-2-3 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101...156 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

78 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-56-2-3  

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 201...256 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

79 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-64-2-3  

ТУ6313-

009-

07609017-

2007  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101...164 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

80 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-64-2-3  

ТУ6313-

009-

07609017-

2007  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 201...264 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

81 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-7-2-3  

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 11…17 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

82 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ 
БШК-2,5-7-2-3 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 21…27 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

83 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ 
БШК-2,5-7-2-3 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 31…37 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

84 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ 
БШК-2,5-7-2-3 

ТУ6313-

009-

07609017-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Нумерация контактов 41…47 отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

85 КНОПКА Г-807-00-01    
Допускается 

эквивалент 

Диаметр 18мм, внутренняя резьба М6, крепёжная резьба 

М4, высота 12 мм, покрытие Ц30хр, материал - сталь 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

86 Диод  КД 243 Ж 
аАО.336.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Выпрямительный диод.   

Выпускается в стандартном пластиковом 

цилиндрическом корпусе с жёсткими проволочными 

выводами. Масса не более 0,5г. Постоянное прямое 

падение напряжения - 1,1В при +25 градусов Цельсия и 

1,3В при -60 градусов цельсия. Постоянный обратный 

ток - 10 А при +25 градусах цельсия и 50А при +125 

градусах Цельсия. Максимальное обратное напряжение - 

1000В. Максимальная частота выпрямления - 1кГц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

87 
ВТУЛКА 

ПЕРЕХОДНАЯ   
6100-0331  

ГОСТ 

13598-85 

(5/4) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

(5/4) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

88 втулка переходная  6100-0142  

ГОСТ 

13598-85 

(3/1) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

(3/1) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

89 втулка переходная  6100-0143 

 ГОСТ 

13598-85 

(3/2) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



(3/2) Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

90 втулка переходная  6100-0144  

ГОСТ 

13598-85 

(4/2) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

(4/2) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

91 втулка переходная  6100-0145  

ГОСТ 

13598-85 

(4/3) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

(4/3) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

92 втулка переходная  6100-0146  

ГОСТ 

13598-85 

(5/3) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

(5/3) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

93 
ВТУЛКА 

ПЕРЕХОДНАЯ  
6100-0301  

 ГОСТ 

13598-85 

(2/1) 

Допускается 

эквивалент 

Втулка переходная – это техническая 

узкоспециализированная деталь, которая используется 

при полировании внутренней части кромки круга 

фетрового, а также для выполнения перехода 

полировального периферийного круга на посадочное 

отверстие шпинделя станка,  с коническим хвостовиком .   

(2/1) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

94 
БЛОК ШИННЫХ 

КЛЕММ  
БШК-2,5-50-2-3  

ТУ6313-

009-

07609017-

2007  

Допускается 

эквивалент 

Блок шинных клемм БШК-2,5-n-2-3 (ТУ 6313-009-

07609017-2007) предназначен для коммутации 

механнических и электрических медных проводов. n - 

это количество шинных клем в блоке. 

Сечение контактов 2,5 мм 

Нумерация контактов 101...150 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ВЛМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

95 Варистор ВР-10 68В 

ТЦАФ.434

.122.004 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковые, безвыводные с контактными поверхностями, 

неизолированные.Классификационное напряжение (1 

мА) - 68В;Допускаемое отклонение - ±10%; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 Варистор ВР-10-82В 

ТЦАФ.434

.122.004 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковые, безвыводные с контактными поверхностями, 

неизолированные.Классификационное напряжение (1 

мА) - 68В;Допускаемое отклонение - ±10%; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Варистор ВР-11 330В 

ТЦАФ.434

.122.000 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковые, безвыводные с контактными поверхностями, 

неизолированные. 

Классификационное напряжение (1 мА) - 330 В; 

Допускаемое отклонение - ±10%; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 Варистор 
СН2-2В 330 В 

±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 330В 

Допуск по напряжению: ±10; 

Классификационный ток: 2В; 

Диапазон температур: -40... +70 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 Варистор 
СН2-2В 470 В 

±10% 

ОЖО.468.

205 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 470В 

Допуск по напряжению: ±10; 

Классификационный ток: 2В; 

Диапазон температур: -40... +70 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

100 Варистор 
СН2-2В 820 В 

±10% 

ОЖО.468.

205 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 820В 

Допуск по напряжению: ±10; 

Классификационный ток: 2В; 

Диапазон температур: -40... +70 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 Граммометр  Г-0,5 

 

ТУ25.02.0

21301-78 

Допускается 

эквивалент 

Граммометры часового типа. Предназначены для 

измерения силы нажатия или отрыва пружин, контактов 

в различных механизмах, установках и приборах (в реле 

электро- и радиооборудования; в генераторах — для 

определения усилия прилегания щеток и т. д.). 

Граммометры рассчитаны на эксплуатацию при 

температуре окружающего воздуха от 5 до 50°С и 

относительной влажности не более 80% при 35°С. 

Комплект поставки: Граммометр, паспорт, футляр. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 Граммометр  Г-3,0  
ТУ25.02.0

21301-78 

Допускается 

эквивалент 

Граммометры часового типа. Предназначены для 

измерения силы нажатия или отрыва пружин, контактов 

в различных механизмах, установках и приборах (в реле 

электро- и радиооборудования; в генераторах — для 

определения усилия прилегания щеток и т. д.). 

Граммометры рассчитаны на эксплуатацию при 

температуре окружающего воздуха от 5 до 50°С и 

относительной влажности не более 80% при 35°С. 

Комплект поставки: Граммометр, паспорт, футляр. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 Диод  Д212-10Х-10 

16-2006  

ИЕАЛ.432

310.041 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диод кремниевый диффузионный.  

Предназначен для работы в цепях статических 

преобразователей электроэнергии постоянного и 

переменного токов на частотах до 1,5 кГц.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким 

выводом прямой полярности.  

Средний прямой ток - 25 А 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1000 

В 

У диодов прямой полярности анодом является основание 

корпуса, обратной полярности — жесткий вывод. 

Охлаждение воздушное естественное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе. 

Габаритные размеры:  

- общая длина - 31 мм 

- длина шпильки - 11 мм 

- резьба - М5 

Масса диода не более 6 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



104 Диод  КД 206 Б 
ТТ3.362.1

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А; 

• fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,2 В 

при Inp 1000 мА; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 700 мкА при 

Uoбp 400 В; 

• tвoc обр - Время обратного восстановления: 10 мкс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
ИЗОЛЯТОР 

ПРОХОДНОЙ  
ПР-2 

 ГОСТ 

5862-79 

Допускается 

эквивалент 

Изоляторы и покрышки керамические на напряжение 

свыше 1000 В, 60х70х60 мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 ИЗОЛЯТОР  
ЦФ 102/35 

УХЛ2 
  

Допускается 

эквивалент 

Цилиндрр фарфоровый ЦФ применяется в качестве 

изолирующих деталей, устанавливаемых на 

металлическом каркасе плоского и круглого сечения. 

Наибольший диаметр проволоки, наматываемой на 

цилиндр - 1,6 мм, количество шагов - 35; масса - 0,15 кг, 

номинальное напряжение - 500 кВ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 
Индикаторы 

часового типа  
ИЧ10 кл. 0  

ГОСТ 577-

68 

Допускается 

эквивалент 

Индикатор часового типа ИЧ с ценой деления 0,01 мм 

предназначен для измерения линейных размеров 

абсолютным и относительным методами, определения 

величины отклонений от заданной геометрической 

формы и взаимного расположения поверхностей. 

Применяется в машиностроении и других отраслях 

промышленности. 

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 

15150-69. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

 2ОРzS100   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



109 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

 3ОРzS150   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

4ОРzS200   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

4ОРzS200   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

5ОPzS 350   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

 5ОРzS250   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



114 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

5ОРzS250   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

6V4ОРzS200   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

 6ОРzS300   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

 6ОРzS420   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

7ОРzS490   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для комплектования аккумуляторов без 

электролита в сборе. Состоит: блок пластинный 

положительный и отрицательный, фильтр-пробки, 

индикаторы, накладки. Собраны в пластмассовом 

прозрачном корпусе и закрытый крышкой. Цифры:7-

количество положительных электродов. OPzS-

стационарный аккумулятор с трубчатыми 

положительными электродами. 490-номинальная емкость 

аккумулятора. 12V2-номинальное напряжение, В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



119 
Комплект 

составных частей  
 7ОРzS490    

Допускается 

эквивалент 

Комплект составных частей аккумулятора 7ОРzS490 с 

электролитом, Состоит: блок пластинный 

положительный и отрицательный, фильтр-пробки, 

индикаторы, накладки. Собраны в пластмассовом 

прозрачном корпусе и закрытый крышкой.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 КОНДЕНСАТОР 
 К31-11-2Г-270 

пФ ±5%  

ОЖО.461.

106 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 КОНДЕНСАТОР  
К31-11-2Г 680 

пФ ±5% 

ОЖО.461.

106 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Слюдяной окукленый конденсатор для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего тока и в 

импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 КОНДЕНСАТОР  
К73-14-16 кВ 

3300 пФ ±10% 

ОЖО.461.

109 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 3300 пФ, отклонение ±10% шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Конденсатор  

К78-29в-

630/450В-

30мкФ±10%  

РАЯЦ.673

635.003 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Конденсатор постоянной емкости полипропиленовый 

К78-29 

630/450В-30мкФ±10%   полипропиленовый .К78-29  

Применяется в качестве встроенных элементов внутри 

комплектных изделий в цепях переменного тока 

частотой 50 Гц и 60 Гц, в том числе в схемах однофазных 

асинхронных двигателей, в схемах трехфазных 

асинхронных двигателей для получения питания от 

однофазной сети, в схемах люминесцентных и других 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разрядных ламп.   

124 КОНДЕНСАТОР  

К78-29в 

630/450В 40 

мкФ ±10% 

РАЯЦ.673

635.003 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 40 мкФ, отклонение ±10% шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 НАКОНЕЧНИК ПМ 1.5-4  

ТУ 3449-

033-

97284872-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 1.5 

Способ монтажа пайка 

Установочный диаметр, мм 4.3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 

РАЗРЯДНИК 

ЗАЩИТНЫЙ 

НЕУПРАВЛЯЕМЫ

Й 

Р-159-01 

ТУ 6343-

001-

07626955-

95 

Допускается 

эквивалент 

Обеспечиваеи  не только защиту изоляции от 

перенапряжения, но и гашение дуги сопровождающего 

тока в течение короткого времени, меньшего, чем время 

действия релейной защиты.   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 

РАЗРЯДНИК 

ЗАЩИТНЫЙ 

НЕУПРАВЛЯЕМЫ

Й 

Р-97 

АШПК.43

3210.019 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Защита устройств связи , сигнализации и блокировки 

железных дорог от воздействия импульсов грозового 

характера и влияния ЛЭП. 

Статическое напряжение пробоя0,56-0,74В. 

Динамическое  напряжение пробоя , кВ - 1,5 

Ток анода в им-пульсе, кА - 20(2р) 

Длительность импульса тока анода, мкс - 20 

Амплитуда си-нусоидального тока, А - 50 

Габариты, мм, dхh, без выводов - 24х8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Резистор 
 С2-33Н-2-470 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 470Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

129 Резистор 
С5-35В 100 Вт 

1,1 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,1 кОм с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 Резистор 
С5-35В 100 Вт 

2,2 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 2,2 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

131 Резистор 
С5-35В 100 Вт 

4,3 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 Резистор 
 С5-35В-100-8,2 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 50 Вт, Номинальное 

сопротивление 15 Ом, разброс параметров ± 5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 Резистор 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление 1,2 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

134 Резистор 
 С5-35В-25-10 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 Резистор 
С5-35В-25-100 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность __25 В, 

Номинальное сопротивление___100Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 Резистор 
С5-35В-25-12 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт 

Номинальное сопротивление12_кОм, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Резистор 
С5-35В-25-12 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для работы 

в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Резистор 
С5-35В-25-150 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25 В, 

Номинальное сопротивление150Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

139 Резистор 
С5-35В-25-22 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25Вт, 

Номинальное сопротивление 22Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 Резистор 
С5-35В-25-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление__220Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Резистор 
С5-35В-25-27 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление_27Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

270 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление270Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 Резистор 
С5-35В-25-3.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт 

Номинальное сопротивление3,3 кОм, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

144 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

330 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

вид резистора С5-35Н, номинальная мощность 

рассеивания 25 кВт, номинальное сопротивление 330 Ом, 

допускаемое отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Резистор 
С5-35В 25Вт 39 

Ом +/-5% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Резистор 
 С5-35В-25-390 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для работы 

в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

147 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

4,3 кОм ±5% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность __25 В, 

Номинальное сопротивление__4,3кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

47 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

149 Резистор 
С5-35В-25-470 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 Резистор 
С5-35В-25-56 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность __25 В, 

Номинальное сопротивление__56Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

151 РЕЗИСТОР 
 С5-35В-25-68 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 68 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

152 Резистор 
С5-35В 25В 75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25_ В, 

Номинальное сопротивление75Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Резистор 
С5-35В-25-9,1 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление__9,1_кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

154 Резистор 
С5-35В-50-3.3 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность рассеяния 50 

Вт с диапазоном частот от 10 до 10000 Герц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

155 Резистор 
С5-35В 80 Вт 

390 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного 

монтажа.Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальное сопротивление - 390 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Резистор 
С5-35В 100 Вт 

1,1 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,1 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 Резистор 
С5-36В 100 Вт 

6,2 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

36B, предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность рассеяния 100 

Вт с диапазоном частот от 10 до 10000 Герц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

158 Резистор 
С5-36В-50-0,62 

Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.50 Вт 0,62 Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

159 Резистор 
С5-36В 50 Вт 

1,3 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1,3 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Резистор 
 С5-36В-50-110 

Ом ±5% 

 ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения 

изолированный для навесного монтажа, для работы в 

цепях постоянного 

и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

161 Резистор 
С5-36В 50 Вт 

15 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения 

изолированный для навесного монтажа, для работы в 

цепях постоянного 

и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 Резистор 
С5-36В-50-220 

Ом ±5%  

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный регулируемый резистор 

общего применения изолированный для навесного 

монтажа, для работы в цепях постоянного и переменного 

тока. 220 Ом ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

163 Резистор 
С5-36В 50 Вт 

43 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 43 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

164 Резистор 
С5-36В 50 Вт 

430 Ом ±5% 

ТУ 32ЦШ 

2054-97 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 36 Вт. 

Номинальное сопротивление - 430 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Резистор 
С5-43-100-0.82 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы постоянные, проволочные, общего 

применения, изолированные, применяемые в качестве 

навесных элементов. Предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов с напряжением до 100 V 

(амплитудное значение), а также для ремонта блоков 

транзисторов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Резистор 
С5-43 100 Вт 1 

Ом ±10% В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление -1 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 Резистор 
С5-43В 50 Вт 

0.22 Ом ±10% 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление - 0,22 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

168 Резистор 
С5-43В 50 Вт 

0.27 Ом ±10% 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного 

монтажа.Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. Номинальное 

сопротивление - 0,27 Ом с допустимым отклонением по 

сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

169 Резистор 

С5-43-50 Вт 

0.39 Ом ±10% 

В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление -0,39 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 Резистор 

С5-43 80 Вт 

0,47 Ом ±10% 

В 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 43 Вт. 

Номинальное сопротивление - 0,47 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Резистор 

С5-43-80 Вт 

0,56 Ом ±10% 

В 

ОЖО. 

467.549 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 0,56 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НМ-3 

К32х20х6 

ПЯО.707.7

35 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К32х20х6 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 ТРИАК  
ТС132-50-12У2 

I вариант 

ТУ У32.1-

30077685-

022:2006 

Допускается 

эквивалент 
Тиристор штырьевой, 50 А шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

174 Удлинитель 
У10-026, арт. 

9634138 
  

Допускается 

эквивалент 

Удлинитель 5х10м  выкл. с индик. КГ 3х1.5 IP44 розетки 

с защ. крышкой UNIVersal  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 Фарфоровая группа  
100 Каркас 

7157 

ГОСТ 

20419-75 

Допускается 

эквивалент 

Керамический электротехнический материал, 

предназначенный для изготовления электротехнических 

изделий, работающих при постоянном и переменном 

напряжении частотой до 100 Гц. Группа фарфора - 100, 

каркас - 7157 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 Фонарь ФОС-3-5/6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение питания аккумуляторной 

батареи, В 6 

Ёмкость аккумуляторной батареи, ампер-часов 4,5 

Осевая сила света светильника, канделл 8000 

Освещённость на расстоянии 1 м от светильника не 

менее, люкс 20000 

Угол расхода светового луча 2Q (0,5) град 5 

Дальность светового луча (при освещённости 1 люкс), м 

250 

Диаметр рефлектора фары, мм 110 

Номинальный потребляемый ток, А 0,85 

Регулируемое время непрерывной работы фонаря без 

подзарядки, час 4 - 8 

Максимальное время подзарядки аккумулятора, час 8 

Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов 

заряд-разряд) 600 

Срок службы фонаря, лет 10 

Габаритные размеры фары: диаметр, мм 115 

высота, мм 160 

длина, мм 320 

Масса фонаря, не более, кг 1,6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 Фонарь Экотон-2   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

178 Фонарь UB-602 
ЭРА 

Б0027826 

Допускается 

эквивалент 

Световой поток - 110 лм 

Исполнение - Фонарь карманный цилиндрической 

формы 

Источник света - Светодиод 

Тип батареи - Пальчиковый 

Цвет корпуса - Черный 

Аккумуляторный - Нет 

Материал - Алюминий 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

179 Варистор 
ВР 1-1 22В 

±10% 

ОЖО.468.

227ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 22 В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

180 Варистор ВР 1-1 27В 
ОЖО.468.

227ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 27 В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

181 Варистор ВР 1-1 56В 
ОЖО.468.

227ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 56В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



182 Варистор ВР 1-3 82В 
ОЖО.468.

227ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 82В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

183 Варистор ВР-10 68В 

ТЦАФ.434

.122.004 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковые, безвыводные с контактными поверхностями, 

неизолированные. 

Классификационное напряжение (1 мА) - 68В; 

Допускаемое отклонение - ±10%; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

184 Варистор ВР-10-82В 

ТЦАФ.434

.122.004 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковые, безвыводные с контактными поверхностями, 

неизолированные.Классификационное напряжение (1 

мА) - 68В;Допускаемое отклонение - ±10%; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

185 Варистор  ВР-4-1-22В  
ОЖО.468.

253ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 22 В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

186 Варистор  ВР-4-1-27В 
ОЖО.468.

253ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 27 В. (4-1) 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



187 Варистор ВР-9а-68в   
Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 68:680 (В) 

Диаметр: 19 (мм) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

188 Варистор 
СН2-2В 330 В 

±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 330В 

Допуск по напряжению: ±10; 

Классификационный ток: 2В; 

Диапазон температур: -40... +70 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

189 Варистор 
СН2-2В 470 В 

±10% 

ОЖО.468.

205 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 470В 

Допуск по напряжению: ±10; 

Классификационный ток: 2В; 

Диапазон температур: -40... +70 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

190 Варистор 
СН2-2В 820 В 

±10% 

ОЖО.468.

205 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 820В 

Допуск по напряжению: ±10; 

Классификационный ток: 2В; 

Диапазон температур: -40... +70 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

191 Диод  Д 815Г  
АЮ.336.5

45ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны Д815Г кремниевые, диффузионно-

сплавные, средней мощности. Предназначены для 

стабилизации напряжения. Выпускаются в 

металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип 

стабилитрона приводится на корпусе. Корпус 

стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным 

электродом (катодом).Масса стабилитрона с 

комплектующими деталями не более 6 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



192 Диод  
12F10 100V 

12A 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 31.8 x 12.69 x 11мм 

 Тип диода Silicon Junction 

 Максимальный непрерывный прямой ток 12A 

 Максимальная рабочая температура +175 °C 

 Минимальная рабочая температура -65 °C 

 Количество элементов на ИС 1 

 Тип корпуса DO-4 

 Пиковое прямое напряжение 1.26V 

 Пиковый неповторяющийся прямой ток перегрузки 

0.28кА 

 Пиковый обратный ток 12mA 

 Пиковое обратное повторяющееся напряжение 100V 

 Число контактов 2 

 Ширина 11mm 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

193 Диод  
12F100 1000V 

12A 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 1000 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А 12 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

280 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 12000 

Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1.26 

при Iпр.,А 38 

Рабочая температура,С -65...175 

Корпус DO4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

194 ДИОД  1N5399   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-15 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 1200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.2 

при Iпр.,А 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус do15 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

195 ДИОД КД 206 А 
ТТ3.362.1

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,2 В при 

Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 700 мкА при 

Uoбp 400 В; 

tвoc обр - Время обратного восстановления: 10 мкс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

196 ДИОД  КД 209 Б  
аАО.336.4

69 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 600 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 600 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



ток,А 0.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 0.5 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 0.5 

Рабочая температура,С -60…85 

Корпус kd105b 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

197 ДИОД  КД 226 Д 
аАО.336.5

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

198 ДИОД  КД 243 Г 
аАО.336.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

199 Диод  КД243Д   
Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 600 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

200 Диод КД 243 Ж 
аАО.336.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Выпрямительный диод.   

Выпускается в стандартном пластиковом 

цилиндрическом корпусе с жёсткими проволочными 

выводами. Масса не более 0,5г. Постоянное прямое 

падение напряжения - 1,1В при +25 градусов Цельсия и 

1,3В при -60 градусов цельсия. Постоянный обратный 

ток - 10 А при +25 градусах цельсия и 50А при +125 

градусах Цельсия. Максимальное обратное напряжение - 

1000В. Максимальная частота выпрямления - 1кГц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

201 ДИОДНЫЙ МОСТ  KBPC2504   
Допускается 

эквивалент 

Диодный мост KBPC2504 однофазный предназначен для 

работы в выпрямительных схемах, инверторах и 

преобразователях питания с максимально допустимым 

средним прямым током 25 А. Выпускаются в 

металлическом корпусе с жесткими выводами для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



монтажа на печатную плату. 

Тип моста и схема соединения электродов с выводами 

приводятся на корпусе.Тип корпуса: KBPC25.Масса: не 

более 31,6 г.Диапазон рабочих температур: от -65 до 

+150 °C. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

202 
Индикатор 

токовый  
КИПД43В-2К   

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

203 Конденсатор  
ECR 220 мкФ 

100 В 
  

Допускается 

эквивалент 

 Конденсатор алюминиевый с гибкими выводами 220 

мкФ 100 В 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

204 Конденсатор  

SJ050M0010B2

F-0507 50V-

10uF 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор радиальный низкий импеданс большие токи 

пульсаций 10мкФ 50В +20% 5*7 105°C, примечание: 50V 

10uF / 5*7/105°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

205 Конденсатор  
SR-100V-

100mF 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

206 Конденсатор  SR-160V-47mF   
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый  К50-35 

7мКФ 160В_47uF 160V ,Напряжение, V: 160 ,Ёмкость, 

mF: 47 , вес 3гр 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

207 Конденсатор  SR-350V-22mF   
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый  22mF 

350V ,Напряжение, V: 3500 ,Ёмкость, mF: 22 , вес 3гр 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

208 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-25 В-

2200 мкФ ±20%  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевые электролитические конденсаторы, 

благодаря электрохимическому принципу работы, 

обладают следующими преимуществами: 

• высокая удельная емкость, позволяющая изготавливать 

конденсаторы емкостью свыше 1Ф; 

• высокий максимально допустимый ток пульсации; 

• высокая надежность 25 В-2200 мкФ ±20% . 63 В, 220 

мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

209 КОНДЕНСАТОР  
К50-35-63 В-

1000 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К50-35; Номинальная емкость 1000 мкФ; Рабочее 

напряжение 63В. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

210 Конденсатор  
К50-35 63В 470 

мкФ -20/+50% 

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический  алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 63В 470 мкФ -20/+50% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

211 Конденсатор  
К73-11А 630В 

0,22мкФ  

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор металлоплёночный 

полиэтилентерефталатный. Предназначен для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. Конструкция корпуса 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



цилиндрическая, обёрнута липкой лентой, залита по 

торцам эпоксидным компаундом, имеет 

разнонаправленное расположение выводов.•технические 

условия - ОЖО.461.093 ТУ.  630В 0,22мкФ  

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

212 Конденсатор 
К73-11а 400В 

0,22 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

213 Конденсатор  
К73-16 160 В 

0,047 мкФ 

ОЖО.462.

082ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К73-16 конденсатор полиэтилентерефталатный с 

металлизированными обкладками непропитанные. 

Выпускаются в алюминиевых цилиндрических корпусах 

с аксиальными проволочными выводами, торцы залиты 

эпоксидным компаундом. 160 В 0,047 мкФ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

214 Конденсатор  
К73-16 160В 

0,1 мкФ 

ОЖО.462.

082ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К73-16 конденсатор полиэтилентерефталатный с 

металлизированными обкладками непропитанные. 

Выпускаются в алюминиевых цилиндрических корпусах 

с аксиальными проволочными выводами, торцы залиты 

эпоксидным компаундом. 160В 0,1 мкФ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

215 Конденсатор  
К73-17-63 В-1 

мкФ ±5% 

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К73-17 полиэтилентерефталатный защищённый 

конденсатор. Предназначен для работы встроенных 

элементов внутри комплектных изделий в цепях 

постоянного, переменного тока и в импульсном режиме.  

63 В-1 мкФ ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

216 Конденсатор 
К75-24 1000 В 

1 мкф +/-10% 

АДПК 

673641.00

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 1000; 

1600 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 5%; 10%; 20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

217 Конденсатор  
К75-24 1000 В 

10 мкФ +/-10% 

АДПК.673

.3641.001Т

У 

Допускается 

эквивалент 

К75-24 конденсатор комбинированный с 

металлизированными обкладками. Выпускаются в 

герметичных металлических цилиндрических (варианты 

1 и 2) и «прямоугольных (вариант 3) корпусах с 

проволочными и лепестковыми выводами. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах.- Номинальное напряжение: 1000В,- 

Номинальная ёмкость:  10 мкФ ,- Допустимые 

отклонения ёмкости:  10%, Интервал рабочих 

температур: -60 ... +125 °С,- Тангенс угла потерь при f=1 

кГц 0,008  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

218 Конденсатор  

К75-24-3А-

1000 В-4 мкФ+-

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

219 Конденсатор  
К75-24 400В 10 

мкФ ±10% 

ОЖО.461.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 10 мкФ, Рабочее напряжение 400 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

220 Конденсатор  
К75-24-630 В-4 

мкФ ±20% 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость - 

4 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

221 Конденсатор  
МБГП-2 400 В 

0,24 мкФ 10% 

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГП металлобумажный 

герметизированный высоковольтный импульсный ,400 В 

0,24 мкФ 10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

222 Конденсатор  
МБГП-2-400 В-

2 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГП металлобумажный 

герметизированный высоковольтный импульсный ,400 

В-2 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

223 Конденсатор 
МБГЧ-1-1-500 

В-2 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,25...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250; 500; 750; 

1000 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60...+700С 

Наработка 10 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 12 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по 

ГОСТ15150-69 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

224 Конденсатор  
ПМГПМ-2 160 

В 20 мкФ ±10% 

ОЖО 

462.144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор ПМГПМ-2 пленочные 

полиэтилентерефталатные. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов.   160 В 20 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

225 Конденсатор 

ПМГПМ-2 

160В 30 мкФ 

±10% 

ОЖО 

462.144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатный металлизированный 

герметизированный конденсатор 

постоянной ёмкости, для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего 

токов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

226 Конденсатор  

ПМГПМ-2 200 

В 0,51 мкФ 

10% 

ОЖО 

462.144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор ПМГПМ-2 пленочные 

полиэтилентерефталатные. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов.  200 В 0,51 мкФ 10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

227 Резистор 
MF-0,25Вт 270 

Ом ±2% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резистор - Металлооксидные (металлодиэлектрические) 

постоянные резисторы являются аналогами 

отечественной серии сопротивлений С2-23. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Обладают высокой 

надежностью и стабильностью, широким температурным 

диапазоном, низким уровнем шумов, огнеупорным 

покрытием (для мощностей выше 0.5 Вт). Имеют 

цветную кодировку номинала, луженые выводы. 0,25Вт 

270 Ом ±2% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

228 Резистор 
MF-1Вт 100 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резистор - Металлооксидные (металлодиэлектрические) 

постоянные резисторы являются аналогами 

отечественной серии сопротивлений С2-23. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Обладают высокой 

надежностью и стабильностью, широким температурным 

диапазоном, низким уровнем шумов, огнеупорным 

покрытием (для мощностей выше 0.5 Вт). Имеют 

цветную кодировку номинала, луженые выводы. 1Вт 100 

кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

229 Резистор 
MF-1Вт 3 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резистор - Металлооксидные (металлодиэлектрические) 

постоянные резисторы являются аналогами 

отечественной серии сопротивлений С2-23. 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Обладают высокой 

надежностью и стабильностью, широким температурным 

диапазоном, низким уровнем шумов, огнеупорным 

покрытием (для мощностей выше 0.5 Вт). Имеют 

цветную кодировку номинала, луженые выводы.1Вт 3 

Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

230 Резистор ММТ 4А 1 кОм 
ОЖО.468.

086ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Резистор с номинальным сопротивлением - 1 кОм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

231 Резистор 
ММТ 4А 2,2 

кОм 

ОЖО.468.

086ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Резистор с номинальным сопротивлением - 2,2 кОм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

232 Резистор 
С2-29-2-

51.1кОм ±0,1%  

ОЖО.467.

099 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 

варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 2-51.1кОм ±0,1%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

233 Резистор 
С2-29В-2-51.1 

кОм ±1%  

ОЖО.467.

130ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного 

и неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

234 Резистор 

С2-29В 2 Вт 

6,81 кОм 

±0.1%-1-Б-А 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. 

Номинальное сопротивление -6,81 кОм. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±0,1% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

235 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

1.8 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25____ Вт, 

номинальное сопротивление1,8_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

236 Резистор 
С2-33Н-0.25-82 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания0,25_____ Вт, 

номинальное сопротивление_82Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

237 Резистор 
С2-33Н-0.5-1 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

238 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.3 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания0,5 Вт, 

номинальное сопротивление_1,3____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

239 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.5 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1,5 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

240 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.5 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное 

сопротивление 180 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

241 Резистор 
 С2-33Н-0.5-1.6 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,5___ Вт, 

номинальное сопротивление_1,6 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

242 Резистор 
 С2-33Н-0.5-13 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,5 Вт, 

номинальное сопротивление_13_кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

243 Резистор 
С2-33Н-0.5-150 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_0,5 Вт, 

номинальное сопротивление__150___кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

244 Резистор 
С2-33Н-0.5-18 

Ом  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,5___ Вт, 

номинальное сопротивление18Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

245 Резистор 
 С2-33Н-0.5-2 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_0,5_ Вт, 

номинальное сопротивление__2___кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

246 Резистор 
С2-33Н-0.5-200 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление_200_кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

247 Резистор 
С2-33Н-0.5-3 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5_____ Вт, 

номинальное сопротивление_3____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

248 Резистор 
С2-33Н-1-200 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление  200 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

249 Резистор 
 С2-33Н-1-430 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1,00 Вт, 

номинальное сопротивление 430 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

250 Резистор 
С2-33Н-1-47 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1,00 Вт, 

номинальное сопротивление 47 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

251 Резистор 
С2-33Н-2-1.5 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__2___ Вт, 

номинальное сопротивление___1,5__кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

252 Резистор 
 С2-33Н-2-15 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 15 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

253 Резистор 
 С2-33Н-2-150 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__2___ Вт, 

номинальное сопротивление_150Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

254 Резистор 
С2-33Н-2-220 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2,00 Вт, 

номинальное сопротивление  220 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

255 Резистор 
С2-33Н-2-4,3 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___2__ Вт, 

номинальное сопротивление___4,3__кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

256 Резистор 
С2-33Н-2-5.1 

Ом ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения.,Номинальная мощность рассеивания 

- 2,0 Вт.Номинальное сопротивление -5,1 Ом.Предельное 

рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В.Допустимое отклонение по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

257 Резистор 
С2-33Н-2-51 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2,00 Вт, 

номинальное сопротивление 51 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

258 Резистор 
С2-33Н-2-51.1 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания____2_ Вт, 

номинальное сопротивление___51,1__кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

259 Резистор 
 С2-33Н-2-510 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2,00 Вт, 

номинальное сопротивление 510 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

260 Резистор 
 С2-33Н-2-56 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 56 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

261 Резистор 
С5-35В 16 Вт 

30 Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 16 Вт, Номинальное 

сопротивление 30 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

262 Резистор 
С5-35В-25-1.0 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление_1_кОм, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

263 Резистор 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление 1,2 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

264 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

10 Ом +/-10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25 Вт, 

Номинальное сопротивление10Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

265 Резистор 
С5-35В 25Вт 

100 Ом +/-10% 

ОЖО.4 

67.551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный резистор общего применения 

для навесного монтажа. Резистор предназначен для 

работы в цепях постоянного и переменного тока.  

Номинальная мощность - 25Вт. Величина сопротивления 

- 100 Ом. Размеры - Длина 50мм, Диаметр21 мм, Высота 

35мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

266 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

120 Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление120Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

267 Резистор 
С5-35В-25-180 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное 

сопротивление 180 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

268 Резистор 
С5-35В-25-2.7 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный эмалированный трубчатый 

резистор общего применения с полной комплектацией 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

269 Резистор 
С5-35В-25-200 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25В, 

Номинальное сопротивление200Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

270 Резистор 
С5-35В-25-22 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25Вт, 

Номинальное сопротивление 22Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

271 Резистор 
С5-35В-25-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление__220Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

272 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

27 Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25 Вт, 

Номинальное сопротивление_27Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

273 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

270 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление270Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

274 Резистор 
С5-35В-25-3.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт 

Номинальное сопротивление3,3 кОм, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

275 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

33 Ом +/-10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное 

сопротивление 33 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

276 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

330 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

вид резистора С5-35Н, номинальная мощность 

рассеивания 25 кВт, номинальное сопротивление 330 Ом, 

допускаемое отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

277 Резистор 
С5-35В 25Вт 39 

Ом +/-5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

278 Резистор 
С5-35В-25-390 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для работы 

в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

279 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

47 Ом +/-10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный изолированный для навесного 

монтажа, работы в цепях постоянного и переменного 

тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

280 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

47 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

281 Резистор 
С5-35В-25-56 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 56 Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

282 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

68 Ом ±10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

283 Резистор 
 С5-35В-25-68 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 68 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

284 Резистор 
С5-35В 25В 75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25_ В, 

Номинальное сопротивление75Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

285 Резистор 
С5-35В 3Вт 75 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _3 Вт, 

Номинальное сопротивление__75Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

286 Резистор 
С5-35В 50 Вт 1 

кОм +/-10% , 

 

ОЖО.467.

541ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1 кОм с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

287 Резистор 
 С5-35В-8-390 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

541ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 390 Ом ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

288 Резистор 
С5-35В-8-390 

0м ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 8Вт, 

Номинальное сопротивление___390Ом, разброс 

параметров ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

289  Плата печатная 16695-34-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

290 Плата печатная  81111-05-00 П1   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

291  Плата печатная  81111-06-00 П2   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

292 

РАЗРЯДНИК 

ЗАЩИТНЫЙ 

НЕУПРАВЛЯЕМЫ

Й 

Р-159-01 

ТУ 6343-

001-

07626955-

95 

Допускается 

эквивалент 

Обеспечиваеи  не только защиту изоляции от 

перенапряжения, но и гашение дуги сопровождающего 

тока в течение короткого времени, меньшего, чем время 

действия релейной защиты.   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

293 

РАЗРЯДНИК 

ЗАЩИТНЫЙ 

НЕУПРАВЛЯЕМЫ

Й 

Р-97 

АШПК.43

3210.019 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Защита устройств связи , сигнализации и блокировки 

железных дорог от воздействия импульсов грозового 

характера и влияния ЛЭП. 

Статическое напряжение пробоя0,56-0,74В. 

Динамическое  напряжение пробоя , кВ - 1,5 

Ток анода в им-пульсе, кА - 20(2р) 

Длительность импульса тока анода, мкс - 20 

Амплитуда си-нусоидального тока, А - 50 

Габариты, мм, dхh, без выводов - 24х8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

294 
Разрядник 

вентильный 
РВН-05 МН У1   

Допускается 

эквивалент 

Разрядник низковольтный для защиты от атмосферных 

перенапряжений изоляции электрооборудования в сетях 

переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 0.5 кВ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

295 Стабилитрон Д 815Д 
УЖЗ.362.0

27ТУ 

Допускается 

эквивалент 

кремниевые, диффузионно-сплавные, средней мощности. 

Предназначены для стабилизации напряжения. 

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими 

выводами. 

Тип стабилитрона приводится на корпусе.,40 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

296 Стабилитрон Д 817 А 
аАО.336.5

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 5 

Минимальное напряжение стабилизации,В 50 

Номинальное напряжение стабилизации,В 56 

Максимальное напряжение стабилизации,В 61 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 35 

при токе I ст,мА 50 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.14 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 6 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 90 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус d815 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

297 Стабилитрон Д815А 
УЖЗ.362.0

27ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 

500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

298 Стабилитрон Д815Б   
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА;• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С;• Временная нестабильность 

напряжения стабилизации: ± 4 %;• Постоянное прямое 

напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;• Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона : 3 Ом;• Минимально 

допустимый ток стабилизации: 25 мА;• Максимально 

допустимый ток стабилизации: 450 мА;• Максимально-

допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 

Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

299 Стабилитрон Д815Ж 
аАО.336.5

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА;• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С;• Временная нестабильность 

напряжения стабилизации: ± 4 %;• Постоянное прямое 

напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;• Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона : 3 Ом;• Минимально 

допустимый ток стабилизации: 25 мА;• Максимально 

допустимый ток стабилизации: 450 мА;• Максимально-

допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 

Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

300 Стабилитрон Д817Б 
УЖЗ.362.0

27ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 7 В при Iст 

500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



301 Стабилитрон КС 147 А 
СМ3.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 10 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,23... 5,17 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: -0,09 %/°С; 

• Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 56 

Ом при Iст 10 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 58 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,3 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

302 Стабилитрон КС 518 А 
аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 18 В при Iст 5 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 13,5... 16,5 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,1 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 200 

Ом при Iст 1 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 53 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +100 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

303 Тиристор  
Т142-80-10-6-

У2  

ТУ 

16.729.226

-79 

Допускается 

эквивалент 

общая длина - 56 мм 

длина шпильки - 16 мм 

- резьба - М10 

Масса тиристора не более 48 г. максимально допустимый 

средний ток в открытом состоянии 80 А; класс по 

повторяющемуся напряжению - 10 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

304 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДНИ

КОВЫЙ 

КИПД43Б-2Ж   
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные индикаторы конструктивно являются 

аналогами малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаются с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора.  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Жёлтый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

305 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДНИ

КОВЫЙ 

КИПД43Б-2К   
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные индикаторы конструктивно являются 

аналогами малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаются с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора.  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

306 

ИНДИКАТОР 

ПОЛУПРОВОДНИ

КОВЫЙ 

КИПД43Б-2Л   
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные индикаторы конструктивно являются 

аналогами малогабаритных коммутаторных ламп 

накаливания типа КМ с цоколем Т6,8. Используются в 

качестве источника световой индикации в цепях 

постоянного или переменного тока. Изготавливаются с 

окрашенной в цвет свечения  (диффузионной) линзой, 

позволяющей получить равномерное свечение 

поверхности индикатора.  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Зеленый 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

307 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
 1А 420-072   

Допускается 

эквивалент 

Материал стекло,Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 1,Контакты 

цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20,Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

308 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ  
ВП 1-1-3А  

ОЮО.480.

003ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Вставка плавкая (предохранитель) ВП1-1 предназначена 

для защиты электрических сетей от перегрузок и токов 

короткого замыкания. 3А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

309 Аккумулятор  FL 350 II КР    
Допускается 

эквивалент 

Напряжение: 1,2 В 

Емкость: 350 Ач. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

310 Вилка  10002   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Вилка штепсельная 

Заземление Есть 

Номинальный ток (А) 16 

Напряжение, В 220 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

311 Вилка  D-SUB DB-9M   
Допускается 

эквивалент 

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 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от –55 до +105°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

312 
Вилка на 

поверхность 
2   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

313 Вилка 

ЭP+PE+N 32А 

380В IP44 

арт.PSR02-032-

  
Допускается 

эквивалент 

ток, А32 

Количество полюсов - 3 

Степень защиты IP44 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



5 (IEK) Тип подключения - Винтовой зажим 

Материал - Пластик 

Ориентация (угол) подключения - Прямолинейн. 

Напряжение согл. EN 60309-2 - 400 В (50+60 Гц) красная 

Ориентация заземляющего контакта (по циферблату 

часов), ч 6 

Фазовый инвертер - Нет 

Ввод кабеля - Уплотнительная гайка 

Цветовая кодировка - Красный 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

314 Розетка D-SUB DB-37F   
Допускается 

эквивалент 

Кабельная розетка. Материал изолятора ∙ Материал 

контактов Сплав меди ,∙ Цвет изолятора Черный ,∙ 

Покрытие корпуса Олово ,∙ Форма контактов 

Штампованная ,∙ Тип Разъем  

∙ Тип контакта Розетка ,∙ Монтаж Пайка на кабель  

∙ Количество контактов 37шт ,Электрические: 

∙ Сопротивление контактов 10Мом  

∙ Сопротивление изоляции 5000Мом  

∙ Предельное напряжение 1000В  

∙ Предельный ток 5А  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

315 Разъем DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

316 Розетка 
ERMP22-K01-

16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

317 

Розетка 

одноместная для 

открытой 

установки 

16А, IP54, 

РСб20-3-ГПБб 

ГОСТ 

Р51322.1-99 

(ERMP12-K01-

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Номинальный ток - 16 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



16-5 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 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

318 Розетка 
ERMP12-K01-

16-54-EC 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 1 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 16 А 

Подходит для степени защиты IP54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

319 Розетка 

SchE RA10-

164-B (РА10-

164-б) 

  
Допускается 

эквивалент 

Для открытой установки силовая без заземления 1-

местная. 

Служит для подключения электроприборов. 

Монтаж на ровную поверхность. 

 

Корпус - светоизносостойкий ABS-пластик. 

Цвет белый. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 10 А. 

Степень защиты IP20. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

320 Розетка РА16-003/1   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 66х66х44 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

321 Розетка РГ1Н-2-29 
ОЮО.364.

007 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Электрические соединители прямоугольные РГ1Н-2-29 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока напряжением до 420 В. 

Соединители изготавливаются для внутреннего монтажа 

в климатическом исполнении УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150-

69. 

Вилки и розетки поставляются отдельно (без сборки). 

Детали ловителей поставляются комплектно с 

соединителями в специальной упаковке. Розетки 

поставляются с цельным и сборным изолятором, по 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



согласованию с потребителем розетки могут 

поставляться с отличительным узлом крепления. 

Вид покрытия рабочей поверхности контактов - серебро. 

Соединитель ручного сочленения с гнездовым контактом 

розетки для объёмного монтажа. Низкочастотный. 31-

контактня розетка двухрядная. 

322 Розетка РП10-42Л 
бРО.364.0

25 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного токов, для внутреннего монтажа. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

323 Разъем РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

324 РОЗЕТКА  РП14А-30Г3  
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия рп14,Функциональное назначение 

вилка,Количество контактов 30,Материал корпуса 

карболит,Материал изолятора карболит 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

325 

Розетка 

трехместная с з/к 

наружная белая с 

крышкой 

РСб32-3-ГЧ 

арт.ERM23-

K02-16-44-Ec 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия - розетка силовая   

Цвет - белый  

Способ монтажа - наружный   

Количество постов - 3   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Материал изделия - пластик   

Степень защиты - IP44   

Заземление - Да   

Шторки - нет   

Крышка - да   

Номинальный ток,А 16   

Номинальное напряжение, В 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

326 Выключатель  А16-051   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа - Поверхностный 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 6 А 

Коммутируемый ток люминесцентных ламп - 6 AX 

Цвет - Белый 

Подходит для степени защиты IP20 

Материал - Пластик 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

327 
Выключатель авт. 

мод. 

1п C 10А S201 

6кА ABB 

2CDS251001R0

104 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

328 
Выключатель авт. 

мод. 

1п C 16А S201 

6кА ABB 

2CDS251001R0

164 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

329 
Выключатель 

автоматический  
S201 C20   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

330 
Выключатель авт. 

мод. 

1п C 25А S201 

6кА ABB 

2CDS251001R0

254 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение  230/400В 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания – 

С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Номинальный ток по перегрузке,(In) - 25А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

331 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C3    
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение  230/400В 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания – 

С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА. 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 3А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

332 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C4   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

333 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

S202 С40    
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 40 А 

Количество полюсов 2 

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

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 2 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

334 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

S203 C16   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

335 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

S203 C20   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 20 А 

Количество полюсов - 3 

Номинальное напряжение - 400 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

336 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

 

2CDS253001R0

324 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: Автоматический выключатель 

Способ монтажа: Din 35 мм 

Отключающая способность, кА: 6 

Рабочее напряжение: 220/380 

Тип тока: переменный 

Номинальный ток, А: 32 

Характеристика срабатывания: C 

Размер в боксе (щите): 3 мод. 

Количество модулей: 3 

Номинальное напряжение, В: 220/380 

Ширина, мм: 52,50 

Высота, мм: 85,00 

Масса, кг: 0,380 

Количество клемм для подключения проводников: 6 

Глубина, мм: 68,00 

Возможность подключения аксессуаров: Есть 

Сечение кабеля, мм2: 25 

Объем, л: 0,552 

Частота тока, Гц: 50 

Кратность отгрузки товара: 1 

Количество полюсов: 3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

337 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

ВА51-35М2-

341810-250А-

3000 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

338 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

ВА57-35-

340010 160А 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 3 

Номинальный ток In (А): 160 Ток, при котором 

устройство работает в нормальных условиях. 

Частота тока (Гц): 50/60 Количество колебаний 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



переменного тока в секунду. 

Род тока: AC AC - переменный 

DC - постоянный 

AC/DC - переменный/постоянный 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 690 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для переменного тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 18 Максимальное значение тока короткого 

замыкания, которое автоматический выключатель 

способен отключить несколько раз, оставаясь 

исправным, для переменного тока. 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В)2: 400 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для переменного тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА)2: 35 Максимальное значение тока 

короткого замыкания, которое автоматический 

выключатель способен отключить несколько раз, 

оставаясь исправным, для переменного тока. 

Вспомогательные (свободные) контакты: Нет 

Вспомогательные контакты указывает на положение 

контактов автоматического выключателя. 

Наличие привода: ручной Привод служит для 

включения, автоматического отключения и может быть 

ручным непосредственного действия и дистанционным 

(электромагнитным, пневматическим и др.). 

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 

1600А Порядок кратности номинальному току, при 

котором срабатывает расцепитель. 

Наличие независимого расцепителя: нет Дополнительное 

устройство к автоматическим выключателям, позволяет 

дистанционно отключить автоматический выключатель 

или выключатель нагрузки. 

Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Этот 

параметр позволяет провести более точную настройку 

автоматического выключателя. 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 

Характеризует изоляционные свойства аппарата. 

Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 

Пиковое значение импульсного напряжения 

предписанной формы и полярности, которое аппарат в 

состоянии выдержать без повреждения. 

Номинальная рабочая наибольшая отключающая 

способность Ics (% Icu): 50 Максимальный ток короткого 

замыкания, который автоматический выключатель может 

успешно отключить без повреждения. 

Номинальный продолжительный ток Iu (А): 160 

Монтажные характеристики 

Способ крепления (монтажа): винт 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 



Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 185 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: нет 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 4х30 

Вид присоединяемых проводников: шина/провод Способ 

присоединения внешних проводников (спереди, сзади и 

т.д.). 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20 Система классификации 

степеней защиты оболочки электрооборудования от 

проникновения твёрдых предметов и воды. 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Гарантийный срок эксплуатации (лет): 3 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 112 

Габариты изделия: Высота (мм): 175 

Габариты изделия: Глубина (мм): 130 

Дополнительные особенности 

Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 50030.2, 

ТУ3422-037-05758109-2011 

Дополнительное оборудование: комплект зажимов №1; 

клеммная крышка Возможность использования 

дополнительного оборудования. 

Дополнительный расцепитель: Нет Расцепители - это 

электромагнитные, электронные, микропроцессорные 

или термобиметаллические элементы, служащие для 

отключения автоматического выключателя через 

механизм свободного расцепления при КЗ, перегрузках и 

исчезновении напряжения в первичной цепи 

Наличие вспомогательных контактов сигнализации: нет 

339 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

АЕ2046-100 

31.5А 12Iн 

400AC УЗ 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 31.5 Ампер. 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность Icu при 400 В, 50 Гц - 4.5 Килоампер. 

Количество полюсов - 3. 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с - 

31 Ампер. 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по 

- 34.1 Ампер. 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с - 4.5 Ампер. 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя коротк. замыкания по - 378 Ампер. 

Встроенная защита от замыканий на землю - Нет. 

Имеется указатель расцепления - Нет. 

С защитой по минимальному напряжению - Да. 

В комплекте с моторным приводом - Нет. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Конструктивное исполнение - Встроенное устройство. 

Подходит для монтажа на DIN-рейку - Нет 

340 Выключатель 

E214-16-101 

ABB 

2CCA703025R0

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 1 

Номинальный ток - 16 А 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальное напряжение - 250 В 

Функция переключения - Групповой переключатель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

341 
Выключатель 

кнопочный 
E215-16-11C   

Допускается 

эквивалент 

Количество замыкающих контактов - 1 

Количество размыкающих контактов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Цвет колпачка - Красный 

Степень защиты IP20 

Ширина в числах модульных расстояний - 0.5 

Максимальная мощность лампы - 0.72 Вт 

Глубина монтажа, установки - 75 мм 

Цвет кнопки - Красный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

342 
Выключатель 

кнопочный 
E215-16-11D   

Допускается 

эквивалент 

Количество замыкающих контактов - 1 

Количество размыкающих контактов - 1 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Степень защиты IP20 

Ширина в числах модульных расстояний - 0.5 

Максимальная мощность лампы - 0.72 Вт 

Глубина монтажа, установки - 68 мм 

Цвет кнопки - Зеленый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

343 Рубильник 

SD201/16, 

2CDD281101R0

016 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

344 Рубильник 

SD201/25 

2CDD281101R0

025 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 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 модульных расстояний - 1 

С сигнальной лампой - Нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Глубина монтажа, установки - 69 мм 31.12.2019 г. 

345 Рубильник 

SD203/32 рычаг 

красн. 

2CDD283101R0

032 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

346 Рубильник 

SD203/40 

арт.2CDD28310

1R0040 

  
Допускается 

эквивалент 

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 проводников - 35мм2 

Поперечное сечение шин - 10мм2 

Установка на рейку DIN 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

347 

Реле 

дистанционного 

отключения 

110-415В S2-

A2 

арт.GHS280190

9R0002  

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение (переменный/постоянный ток) 

110-415 В/110-250 В 

  Максимальное время отключения <10 мс 

  Минимальное напряжение расцепления 

(переменный/постоянный ток) 55/80 В 

  Категория перенапряжения III 

  Сечение клемм 16 мм² 

  Количество модулей 1 

  Количество в упаковке 1 шт. 

  Масса 145 гр. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

348 Лампа 

MASTER HPI 

Plus 250W/745 

BU E40 1SL/12 

арт.018114515 

(Philips) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип цоколя: E40  

Мощность, Вт: 250  

Диаметр, мм: 91  

Длина, мм: 226  

Покрытие колбы: Матовая  

Форма колбы: BD90  

Срок службы, ч: 20000  

Диммирование: Нет  

Цвет свечения: Белый нейтральный  

Тип изделия: Лампа металлогалогенная МГЛ (ДРИ)  

Цветовая температура: 4500  

Световой поток, Лм: 24000 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

349 Лампа 
MST HPI-T Plus 

250W/645 E40 
  

Допускается 

эквивалент 

Покрытие колбы Прозрачная 

Форма колбы T 
шт 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



арт.017989015 

(Philips) 

Диммирование Нет 

Сертификат POCC NL.AE68.Д01239 

 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 

Срок службы, ч 20000 

 Электрические параметры 

Мощность, Вт 250 

Напряжение, В 220 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

350 Лампа  

SPC 15Вт E27 

2700К T3 

LKsmSPC15wE

2727eco_1 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 15 Вт 

Напряжение лампы 220 В 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Спиральная 

Частота 50 Гц 

Световой поток - 800 лм 

Цветовая температура - 2700 К 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

351 Лампа  

SPC 20Вт E27 

2700К T3 

LKsmSPC20wE

2727eco_1 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 20 Вт 

Напряжение лампы 220 В 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Спиральная 

Частота с 50 Гц по 50 Гц 

Световой поток - 1170 лм 

Цветовая температура - 2700 К 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

352 Лампа  Navigator 13105   
Допускается 

эквивалент 

Тип лампы Люминесцентные 

Тип цоколя E27 

Световой поток, Лм 1900 

Цвет свечения Дневной белый 

Форма колбы Спираль 

Частота, Гц. 50 

Мощность, Вт. 30 

Напряжение, В. 230 

Срок службы, ч 10000 

Длина, мм 132 

Пускорегулирующая аппаратура Есть 

Температура эксплуатации от -25 до +40 °С 

Упаковка, шт. 10 шт, 50 шт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Страна Китай 

Цветовая температура, K 6500 

Диаметр, мм 60 

353 Лампа  
ЛЛ 36вт L 

36/640 G13 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

354 Лампа 
58Вт TLD 

58W/33-640JIЗ 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 58 Вт 

Цоколь G13 

Форма колбы лампы Цилиндрическая 

Световой поток 4500 лм 

Индекс цветопередачи 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура 4100 К 

Диаметр трубы 28 мм 

Длина 1514.2 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

355 ЛАМПА  МН-26-0,12-1 

ТУ 16-88 

ИШЮН 

675120.00

5 

Допускается 

эквивалент 
Лампа накаливания 26В 3.12Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

356 Лампа МО 24 60 

ТУ 3467-

004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы  24 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 980 лм 

Диаметр - 51 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

357 Лампа МО 36 60 

3467-004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы  36 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 980 лм 

Диаметр - 51 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

358 Лампа МО 36-100   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 95 Вт 

Напряжение лампы 36 В 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Цвет - Без 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 1590 лм 

Диаметр - 50 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

359 Лампа накал. Б 60вт Е27   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 60 Вт 

Напряжение лампы с 230 В по 240 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы Грибовидная 

Исполнение Прозрачная 

Световой поток 1350 лм 

Диаметр 59 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

360 Лампа накаливания Б230-75   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 75 Вт 

Напряжение лампы 230 В 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Цвет - Без 

Световой поток - 935 лм 

Диаметр - 50 мм 

Общая длина - 100 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

361 Лампа  ДРЛ-125   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 125 Вт 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Эллипсоидная 

Рабочее положение - Любое 

Диаметр - 76 мм 

Световой поток - 5900 лм 

Индекс цветопередачи - 20-39 (класс 4) 

Световая отдача лампы - 47.2 лм/Вт 

Общая длина - 178 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

362 Лампа ртутная ДРЛ-250 Е40 27682-88 
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 250 Вт 

Цоколь - E40 

Форма колбы лампы - Эллипсоидная 

Рабочее положение - Любое 

Диаметр - 76 мм 

Световой поток - 12000 лм 

Индекс цветопередачи - 20-39 (класс 4) 

Световая отдача лампы - 48 лм/Вт 

Общая длина - 210 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

363 
Лампа 

светодиодная 

 ОНЛАЙТ 

19213 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

364 
Лампа 

светодиодная 

ОНЛАЙТ 

20365 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 115 мм 

Мощность лампы - 15 Вт 

Номинальное напряжение с 176 В 

Номинальное напряжение по 264 В 

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

Форма колбы лампы - Грушевидная 

Цоколь - E27 

Исполнение 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

365 
Лампа 

светодиодная 
4,60714E+12   

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 7 Вт 

Номинальное напряжение с 170 В по 260 В 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальный ток - 60 мА 

Форма колбы лампы - Груша 

Цоколь - E27 

Цвет - Нейтральный белый 

Световой поток - 560 лм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

366 
Лампа 

светодиодная  

СКЛ 13Б-КП-1-

24, 

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя E10 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм Лампа с цоколем 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Лампа с цоколем 

Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



367 Светильник  
C360/118 HF 

арт.1131000050 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество ламп 1 

Материал изделия Полиамид 

Световой поток, Лм 1200 

Цвет Белый 

 Размеры, вес и упаковка 

Длина, мм 360 

Ширина, мм 360 

Высота, мм 107 

Диаметр, мм 360 

 Эксплуатационные 

Тип цоколя 2G11 

Способ монтажа Накладной 

Степень защиты IP54 

 Электрические параметры 

Мощность, Вт 18 

Напряжение, В 220 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

368 Светильник 
ЛСП-01-2х18-

012 

3461-002-

12926234-

2013 

Допускается 

эквивалент 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Подходит для числа источников света - 2 

Мощность лампы - 18 Вт 

Номинальное напряжение с 198 В по 242 В 

Аварийное освещение - Не предназначен 

Световой выход - Непосредственно 

Длина - 670 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

369 
Микропереключате

ль 
 МП 1107 исп.1   

Допускается 

эквивалент 

Алгоритм работы 1 размык./1 замык. 

Длина лапки, мм 27 

Рабочее напряжение,В 660 

Рабочий ток,А 10 

Актуатор лапка с роликом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

370 Вентилятор   ВК 315Б  

ТУ 4861-

019-

15185548-

04 

Допускается 

эквивалент 
Вентилятор канальный кругл.220В, 320Вт ВК 315Б  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

371 Вентилятор  ВЦ 14-46 N 3 

 ТУ 4861-

024-

54365100-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46 предназначены 

для перемещения воздуха или других газовых смесей с 

температурой от минус 40 °С до 80 °С, не содержащих 

липких веществ и волокнистых материалов, с 

концентрацией пыли и других твердых примесей не 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



более 100 мг/м3.,(температура окружающей среды от - 40 

до +40 °С)., 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

372 Вентилятор  ВЦ 14-46 N 5  

ТУ 4861-

024-

54365100-

2006 

Допускается 

эквивалент 
ВЦ 14-46 N 5 левое вращение 11 кВт 1500 об/мин  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

373 
Вентилятор 

реверсивный 

ВО-18-270-1,6-

01У3 

ТУ 4861-

039-

00270366-

96 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

374 НАКОНЕЧНИК 620/5    
Допускается 

эквивалент 

Вид наконечника: вилочный 

Сечение провода: 1,5 ... 2,5 кв. мм 

Материал: электротехническая медь 

Цвет: синий 

Общие характеристики  

Наличие изолированного фланца: Да 

Габариты и вес  

Диаметр крепежного отверстия: 4.1 мм 

Длина: 21.4 мм 

Ширина: 6 мм 

Материалы  

Покрытие: лужение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

375 НАКОНЕЧНИК 16-6-6 ТМ  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

376 НАКОНЕЧНИК 25-6-8   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



защитным покрытием олово-висмут (электролитическое 

лужение), что обеспечивает защиту от разрушения 

основного материала в агрессивной среде. Диаметр 

резьбы контактного стержня М6 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

377 Наконечник 25-8-8 ТМЛ 7386-80 
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

378 НАКОНЕЧНИК 50-10-11   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

379 НАКОНЕЧНИК  95-12-15 ТМ    
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

380 НАКОНЕЧНИК НШвИ 1,5-8 

424-001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

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

1,5мм2 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

381 НАКОНЕЧНИК 

(уп.100шт) 

ДКС 

2ART507LG 

  
Допускается 

эквивалент 

Наконечник-гильза изол. 4кв.мм дл. 18мм, Материал - 

медь 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

382 НАКОНЕЧНИК НШвИ 4-9   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный, с изоляцией: сечение 

- 4.0 мм2, длина - 9 мм., рабочая температура - до 105°С; 

медь (М1) / полипропилен 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

383 НАКОНЕЧНИК НШвИ(2) 4-12   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изолированный серый 

2х4.0 мм кв. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

384 НАКОНЕЧНИК 
НШвИ (2) 1,5-8 

арт.2ART5052 
  

Допускается 

эквивалент 
Наконечник-гильза изол. двойн. 1.5кв.мм дл.8мм черн шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

385 НАКОНЕЧНИК 
НШвИ (2) 6-14 

арт.2ART5082 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

386 НАКОНЕЧНИК ТМЛ 16-10-5,5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

387 НАКОНЕЧНИК ТМЛ 16-8-6-Т2   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

388 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 25-10-8-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение с 25 кв.мм  по 25 

кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

389 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 50-8-11-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

390 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 70-10-13-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

391 НАКОНЕЧНИК 
арт.2ART503 

(DKC) 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение 0.75 кв.мм 

Материал- Медь 

Метрический размер соединительной резьбы - 8 

Угол соединения - Прямая 

Форма контактной площадки - Специальная форма 

Узкое фланцевое исполнение - Нет 

Изолированный - Да 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Поверхность - Лужёная оловом с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

392 

Выключатель 

нагрузки 

модульный 

ВН-32-4100-

УХЛ3 

арт.141643 

(КЭАЗ) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток,А 100  Количество силовых полюсов 4  

Способ монтажа DIN-рейка  Степень защиты IP20  Тип 

изделия Выключатель нагрузки  Род тока Переменный 

(AC)  Напряжение, В 400  Ширина, мм 72  Высота, мм 80  

Глубина, мм 75  Исполнение Стационарное  Напряжение 

катушки управления, В 400  Нормативный документ 

ГОСТ Р 50030.3-2010, ТУ3424-073-05758109-2013  

Климатическое исполнение УХЛ3  Масса, кг 0.6  

Частота, Гц 50/60  Максимальное сечение 

подключаемого кабеля, мм2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

393 

Счетчик 

электроэнергии 

трехфазный 

многотарифный 

Меркурий 230 

ART-02 

PQRSIN 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В 3*230/400  

Номинальный(макс) ток, А 10 (100)  

Максимальный ток в течении 0,5 с, А 200  

Стартовый ток (чувствительность), А 0,040  

Активная / полная потребляемая мощность каждой 

параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 1,0 / 7,5  

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не 

более, В*А 0,1  

Количество тарифов 4  

Количество тарифных сезонов (месяцев) 12  

Скорость обмена, бит/секунду: 

по интерфейсу RS-485 

через инфракракрасный порт  

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 

9600  

Передаточное число основного/поверочного выхода , 

имп/кВт, имп/кВар 500/16000   

Сохранность данных при перерывах питания, лет 

постоянной информации 

оперативной информации  

40 

10  

Защита информации два уровня доступа и аппаратная 

защита памяти метрологических коэффициентов  

Диапазон температур, °С от - 40 до +55  

Межповерочный интервал,лет 10  

Масса, кг не более 1,5  

Габариты (длина, ширина, высота), мм 258*170*74 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

394 
Патрон 

керамический 

Е27, 

COMTECH 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип - патрон 

Материал - керамика 

Тип лампы - накаливания 

 Цоколь - Е27 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



395 Патрон  ФнП-03   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение: настенное наклонное; 

Тип цоколя: Е27; 

Материал: карболит; 

Номинальный ток: 4 А; 

Напряжение: 250 В; 

Тип зажима: винт; 

Сечение провода: 2.5 кв.мм. 

Тип крепления: 2 шурупа 4мм; 

Размеры: диаметр-80 мм, длина-70 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

396 Патрон  ФПП-01   
Допускается 

эквивалент 

Потолочный. 

Для подключения кабелем, проложенным в стене. 

Резьбовой с диаметром резьбы 27 мм. 

Для ламп с цоколем Е27. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 4 А. 

Материал карболит. 

Цвет черный. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

397 Патрон  ФРМ-1 

 

0.242.001.

ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Патрон под фонарь ФРМ-1 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

398 Контактор 

ESB 20-20 

220V ABB 

GHE3211102R0

006 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия - 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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

мм2 

Тип клемм - Винтовые 

Размеры - 17,5х90х65 мм. 

Вес - 140 г. 

399 Контактор 

ESB-40-40 

арт.SSTGHE34

91102R0006 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

400 Контактор 

ESB-24-40 

220В AC/DC 

ABB 

GHE3291102R0

006 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

401 Контактор 

ESB-63-40 

GHE3691102R0

006 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



постоян. тока DC 220.0...230.0 

Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 63 

402 
Контактор 

модульный 

КМ25-40 арт. 

МКК20-25-40 
  

Допускается 

эквивалент 

Род тока рабочего напряжения - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение с 400 В 

Номинальное напряжение по - 400 В 

Номинальный рабочий ток - 25 А 

Род тока напряжения цепи управления - Переменный ток 

(AC)/Постоянный ток (DC) 

Номинальное напряжение цепи управления с - 230 В 

Номинальное напряжение цепи управления по - 230 В 

Количество замыкающих контактов - 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

403 Контактор 
ПМЛ-2100-25А 

арт.110569 
  

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

Тип Контактор 

Род тока Переменный ток (AC) 

Род тока катушки управления Переменный ток (AC) 

Количество полюсов 3P 

Номинальный ток, А 25 

Категория применения AC-1, AC-3, AC-4 

Номинальное напряжение, В 220, 380, 660 

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 

Механическая износостойкость, циклов 10000000 

Электрическая износостойкость, циклов 1000000 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

404 Контактор 

ПМЛ-4100-

63А-110AC-

УХЛ4-Б-КЭАЗ 

арт.110624 

  
Допускается 

эквивалент 

Крепление Винтовое крепление 

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 16 

Количество силовых полюсов 3 

Наличие дугогасительной камеры Нет 

Количество НО контактов 3 

Тип контактов - 

Род тока катушки управления Переменный 

Исполнение Нереверсивный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Страна Россия 

Наличие реле Нет 

Наличие дополнительных контактов 1р+1з 

Сертификат RU C-RU.АЮ05.B00059 

 Размеры, вес и упаковка 

Ширина, мм 77 

Высота, мм 129 

Масса, кг 1.35 

Глубина, мм 116 

 Эксплуатационные 

Климатическое исполнение УХЛ4 

Способ монтажа Винт 

Степень защиты IP00 

 Электрические параметры 

Номинальный ток (А) 63 

Частота тока, Гц 50/60 

Напряжение катушки управления, В 110 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

405 
Пускатель 

магнитный 

ПМ 12-010100 

220В (1з) 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток, In: 10 А 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: до 660В АС 

Напряжение катушки управления, Uc: 220В АС 

Количество полюсов: 3 

Исполнение: нереверсивный, без реле 

Контактная группа: 1з 

Степень защиты: IP00 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ4 

Условия использования: в закрытых помещениях 

Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 200 000 

Механическая износостойкость, циклов ВО: 5 000 000 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

406 Пускатель  
ПМ12-160-

100,220 В 

 ТУ3426-

027-

00213693-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток, In: 100А, Номинальное 

рабочее напряжение, Ue: до 660В/50Гц. Напряжение 

катушки управления, Uc: 380В АС, Количество полюсов: 

3, Степень защиты: IP00. Климатическое исполнение и 

категория размещения: УХЛ4, Коммутационная 

износостойкость, циклов ВО: 2 000 000 циклов ВО. 

Механическая износостойкость, циклов ВО: 1 000 000 

циклов ВO. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

407 
Пускатель 

магнитный 

ПМА 3100 

220В 1з 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В ~ 660 В 

Номинальный ток 40 А 

Степень защиты IP 00 

Напряжение катушки управления 220 В 

Исполнение Нереверсивные 

Наличие теплового реле Без реле 

Количество силовых полюсов 3 полюса 

Возможность установки дополнительных контактов Нет 

Производитель Кашинский завод электроаппаратуры 

ОАО 

Дополнительные контакты 1но 

Способ монтажа Монтажная плата 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



408 Пускатель  
ПМЛ-2210-02Б 

25А 220В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение по изоляции, В – 660  

Номинальный ток главной цепи, А – 25  

Номинальное напряжение втягивающей катушки –220В, 

50гц.  

-Мощность, потребляемая катушкой пускателя, 

рабочая/пусковая, ВА – 7,6±1,4/87±13  

-Номинальный рабочий ток, А (категория применения 

АС-3) при напряжениях 660 В 

-Износостойкость механическая / коммутационная 

(категория применения АС-3) при исполнении по 

износоустойчивости А,Б,В млн. циклов- А 16/2,0 Б 10/1,0 

В 3/0,3  

-Максимальная частота включений без нагрузки/ с 

нагрузкой, включений в час – 3600/1200  

-НАЛИЧИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ - с реле  

-Габаритные размеры- 185х101х142мм  

Установочные размеры : мм – 165  

-Крепление на стандартную рейку DIN - не 

устанавливается  

-Варианты винтового крепления, 2 винта М5  

-Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, Квт – 

11  

-Масса, кг – 1,07 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

409 

ПУСКАТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОМАГНИ

ТНЫЙ 

ПМЕ-211 2з+2р 

ТУ16-526.491-

81 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток контактов головной цепи: 25 А. 

Номинальное напряжение по изоляции: 660 В, 50 Гц. 

Напряжение катушки: 380 В. 

Контактная группа: 2 «замыкающихся» + 2 

«размыкающихся». 

Степень защиты: IP00. 

Реверс: нет. 

Тепловое реле: нет. 

Кнопки: нет. 

Крепление: винт. 

Габаритные размеры: 89×93×116 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

410 
Пускорегулирующ

ий аппарат 
(ЭПРА   

Допускается 

эквивалент 

Тип лампы - Люминесцентная лампа,С балластом - 

Да,Мощность лампы - 36 Вт,Степень защиты 

IP20,Номинальное напряжение с 220 В по 240 

В,Материал корпуса - Сталь,)QT-FIT8 2х36/220-240 

VS20 OSRAM 4008321294265 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

411 Стартер S10 Philips   
Допускается 

эквивалент 

Мощность подключаемой лампы: 4-65 вт 

Схема подключения ламп: одиночная 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

412 Стартер 
S2 4-22W 127V 

"Philips" 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

413 Рубильник 

SD203/25, 

2CDD283101R0

025 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов - 3 

Номинальный ток - 25 А 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Номинальное напряжение - 440 В 

Функция переключения - Выключатель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

414 Рубильник 
ВР 32-35 

А30220 250А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 660/440 В. 

Номинальный ток 250 А. 

Количество полюсов 3. 

Корпус из полиэфирного стеклонаполненного премикса 

ВМС. 

На одно направление. 

Несъемная боковая рукоятка. 

Без дугогасительных камер. 

Без вспомогательных контактов. 

Расположение плоскости присоединения внешних 

зажимов контактных выводов перпендикулярно 

плоскости монтажа. 

Степень защиты IP20. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

415 Бокс аварийной  
LIVORNO 

арт.13171  
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP65 

Способ монтажа Накладн. на поверхность 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 

8 

С монтажной платой/панелью 0 

Количество рядов 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

416 Коробка 

60х60 IP20 

белая арт. 

IMT36352 

  
Допускается 

эквивалент 

Коробка соединительная  для наружного монтажа IP 20 

60Х60, 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

417 Коробка клеммная  КМ41212-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

418 Корпус  
ЩРн-12з-1 36 

IP31 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 12 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310 

Высота, мм: 265 

Масса, кг: 3,1 

Глубина, мм: 120 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

419 Корпус  

ЩРн-24з-1 

арт.MKM14-N-

24-31-Z  

  
Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа: Навесной 

Кол-во рядов: 2 

Ширина по количеству модульных расстояний: 24 

Тип крышки: Закрытого типа (закрывающаяся) 

Материал корпуса: Сталь 

Высота: 395 мм 

Ширина: 310 мм 

Глубина: 120.0 мм 

Цвет: Серый 

Номер цвета RAL: 7035 

Степень защиты - IP: IP31 

Климатическое исполнение: УХЛ3 

Номин ток устанавливаемых аппаратов: 125 А 

Ввод кабеля: Снизу 

Степень защиты от внешн механич воздействия: IK08 

Класс электробезопасности: I 

Макс статическая нагрузка на корпус: 12.6 кг 

Фактура поверхности: Шагрень 

Вес: 4.20 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

420 
Щит учетно-

распределительный 

ЩУРн-1/12зо-

074 У2 IP31 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид установки: навесной 

Толщина металла: 0,8–1,0мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



навесной Номинальный ток: 100А 

Тип покрытия: порошковое, шагрень/глянец 

Цвет: RAL 7032 

Степень защиты: IP54 

Угол открытия двери: 105° 

Тип применяемых аппаратов: модульные 

Климатическое исполнение: У2 для IP54 

Количество вводов: 3 

Отверстия: 0,28мм (снизу) 

Масса: 5,4кг 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

421 Щит 

ЩУРн-3/24зо-1 

36 УХЛЗ IP54 

арт.MKM32-N-

24-31-ZO 

(ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 24 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 480 

Высота, мм: 560 

Масса, кг: 10,4 

Глубина, мм: 165 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

422 Щиток 

ЩРН-12з-1 74 

У2 IP54 

MKM11-N-12-

54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

423 Щиток 

ЩРН-24з-1 74 

У2 IP54 

арт.MKM11-N-

24-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

ЦветСерый, Ширина 310 мм, Высота 440 мм, Глубина 

136 мм, Номер цвета RAL7035 

С монтажной платой/панелью, Количество рядов - 2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

424 Щиток 

ЩРН-36з-1 74 

У2 IP54 

арт.МКМ11-N-

36-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Вид установки - навесной 

Толщина металла, 0,8 мм 

Номиналный ток, 125 А 

Тип покрытия - ППК/шагрень 

Цвет - ППК/шагрень 

Степень защиты - IP54  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Климатическое исполнение - У2  

Тип применяемых аппаратов - модульные  

 Ввод кабелей - сверху и снизу 

Кол-во модулей - 36 шт. 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

425 

 Корпус  

бананового 

предохранителя 

 

821(0),20870.00

.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус для бананового предохрантеля без контроля 

срабатывания. Габаритные размеры (45х17х23). 

Материал керамический электротехнический подгруппа 

111. Масса 0,032кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

426 

Прокладка 

предохранителя 

бананового  

899,20877.00.06    
Допускается 

эквивалент 

Прокладка для бананового предохрантеля с контролем 

срабатывания. Габаритные размеры (18х11.5х2). 

Материал керамический электротехнический подгруппа 

111 ГОСТ 20419-83. Масса 0,033кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

427 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

АЕ2046-100 

40А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 40 А 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА 

Количество полюсов - 3 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с 

40 А 

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по 

- 44 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с 4.5 А 

Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя коротк. замыкания по 480 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

428 
Автомат контроля 

изоляции 
АКИ-2 32 

Допускается 

эквивалент 

Данные приборы защиты для ж/д 

осуществляютнепрерывный автоматический контроль за 

сопротивлением изоляции в сетях переменного тока 

напряжением 220 В, которые питают электрические 

обогревателистрелочных переводов. Цель этого контроля 

- исключение опасного влияния обогревающих устройств 

на рельсовые цепи электрической централизации 

иобеспечение безопасности обслуживающего персонала, 

который работает на стрелках. 

Базовые характеристики обеспечивают 

работоспособность автомата в цепях трехфазного тока 

220/127 В с отклонением по напряжению -10…+15% в 

температурном диапазоне -40…60° С. Основная 

характеристика — срабатывание, отключающего 

силовую цепь, реле при достижении сопротивления в 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



цепи 27 кОм в течении 0,6 с. Для работы при другом 

напряжении или в других цепях устанавливается шунт, 

понижающий сопротивление до 7,2 кОм. Электрическая 

прочность цепей — 2 кВ при сопротивлении изоляции 

схемы в 50 МОм. 

 

Автоматы АКИ-2М используются в составеустройств 

питания стрелочных электронагревателей, 

предназначенных для очистки стрелочных переводов в 

холодное время года от льда и снега. Автоматыконтроля 

изоляции безотказно работают в условиях больших 

температурных скачков: от -40 до +60 градусов. 

429 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C1 1А 

220В 
  

Допускается 

эквивалент 

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 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

430 
Выключатель авт. 

мод. 

1п C 2А S201 

6кА ABB 

2CDS251001R0

024 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

431 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C6, 220В, 

6А 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

432 
Ограничитель 

перенапряжения  
УЗП1-500-0,13 

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 450. Пробивное напряжение 

при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, не менее - 0,7. 

Сопротивление «вывод-вывод» при измерении 

мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, кА, 

не менее - 30 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

433 
Ограничитель 

перенапряжения  
УЗП1-500-0,26 

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного 

тока, Uкл., кВ - ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 

Uнр (действующее значение), кВ - ≥0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ - ≤1,0 

Предназначен для защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного 

назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

434 
Ограничитель 

перенапряжения  
УЗП1-500-0,4 

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 
УЗП1-500-0,42 и УЗП1-500-0,4 - это одно и тоже. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

435 

Устройство 

защиты от 

перенапряжений 

(разрядник 

угольный) 

УЗП1РУ-1000 

ТУ 3428-

011-

48277544-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 900. Пробивное напряжение 

при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, не менее - 1,4. 

Сопротивление «вывод-вывод» при измерении 

мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, кА, 

не менее - 30 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

436 Светильник  СЦБ-ССС-285   
Допускается 

эквивалент 

Питание 220 В, 50 Гц 

Температура отключения светодиодного светильника 

при перегреве не более 200°С 

Цветовой оттенок 2700-6000 К 

Световой поток не менее 1700 лм 

Мощность, потребляемая от сети не более 40 Вт 

 

Питание 220 В, 50 Гц 

Температура отключения светодиодного светильника 

при перегреве не более 200°С 

Рабочая температура корпуса светильника при наружной 

температуре окружающего воздуха +25°С со стороны 

стекла, не более +70°С 

со стороны крепления, не более +50°С 

Цветовой оттенок 2700-6000 К 

Световой поток 

СЦБ-ССС-235 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



 

СЦБ-ССС-285 

 

СЦБ-ССС-600 

 

не менее 1100 лм 

 

не менее 1700 лм 

 

не менее 2000 лм 

 

Мощность, потребляемая от сети 

 

СЦБ-ССС-235> 

 

СЦБ-ССС-285 

 

СЦБ-ССС-600 

 

не более 25 Вт 

 

не более 40 Вт> 

 

не более 50 Вт 

 

Диапазон рабочих температур 

 

от -60 до +65°С 

 

Относительная влажность при +25°С до 98% 

Вес 2,8 кг 

437 Счетчик 
ЦЭ-2726-12, 5-

60А/220В 
  

Допускается 

эквивалент 

Класс точности 1,0 

Число тарифов От 1 до 4* 

Тип счетного механизма ЖКИ 

Номинальное напряжение, В 220 

Базовый (максимальный) ток, А 5(40); 5(50); 5(60); 

10(80); 10(100) 

Постоянная счетчика, имп/кВт-ч 3200* 

Стартовый ток, % Iб (чувствительность, Вт) 0,25; 0,30 

Номинальная частота сети, Гц 50; 60 

Предельный рабочий диапазон напряжений, В от 176 до 

264 

Предельный рабочий диапазон частоты измерительной 

сети, Гц от 47,5 до 52,5 

Полная мощность, потребляемая цепью напряжения,(Вт) 

ВА 6,0 (2,0) 

Полная мощность, потребляемая цепью тока, ВА 0,5 

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 

Относительная влажность воздуха, % 90 при температуре 

30С 

Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 IP 52 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



438 Счетчик 
ЦЭ2727 У 

5(50)А/380В 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальный ток нагрузки - 50А 

Количество фаз - 3 

Тип отсчетного устройства - ЖКИ 

Интерфейс связи - RS-232 

Типоразмер - 280х170х76 

Число тарифов - многотарифный 

Номинальный ток, 5А 

Тип изделия - Счетчик электроэнергии 

Напряжение, 380В 

Способ монтажана - монтажную панель 

Класс точности 1,0 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

439 
Ограничитель 

перенапряжения  

СЭБ-

1ТМ.02М.02 
  

Допускается 

эквивалент 
Тип изделия Счетчик электроэнергии  Класс точности 1 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

440 Счетчик 
СЭБ-

1ТМ.02Д.02 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество фаз 1 

Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора - 

Электронный 

Номинальный ток (in) 5 А 

Максимальный ток (imax) 75 А 

Номинальное фазное напряжение с 230 по 265 

Номинальное линейное напряжение с 230 В 

Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID))  

1.0 

Количество тарифов 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

441 Счетчик 

СТЭ 561/П100-

1-4М-К1 3ф 5-

100 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора - 

Электромеханический 

Номинальный ток (in) - 10 А 

Максимальный ток (imax)  - 100 А 

Номинальное фазное напряжение с 230 по 230 В 

Номинальное линейное напряжение с 380 В 

Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) - 

1.0 

Количество тарифов - 1 

Количество фаз - 3 

Тип энергии - Активная 

Способ монтажа - Поверхностный монтаж 

Разрешение на применение - Внутригосударственное 

Импульсный выход - Оптический 

Тип индикации - Аналоговый 

Частота с 50 Гц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

442 

Ящик с 

понижающим 

трансформатором 

220/36В, IР30 с 

розеткой на 6А. 

ЯТП-0,25-

23УЗ. ТУ36-

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты: IP30. 

Номинальное первичное напряжение: 220 В. 

Номинальное вторичное напряжение см. в табл. 

Номинальная мощность: 0,25 кВт. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



631-84 Тип корпуса: металлический, окрашен эмалью. 

Габаритные размеры (В×Ш×Г): 150×204×148 мм. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

443 Электродвигатель  УЛ 62 
ГОСТ 

16264.3-85 

Допускается 

эквивалент 

Универсальный коллекторный электродвигатель с литым 

корпусом,  

Номинальная мощность, 180Вт 

Напряжение, 220В 

Потребляемый постоянный ток, 1,75А 

Потребляемый переменный ток, 1,4А 

Частота питающей сети, 50Гц 

Частота вращения, 5000об/мин 

Номинальный вращающий момент, 0,34Н·м 

КПД, 60% 

cos j 0,83 

Масса, 4,4кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

444 
Датчик-реле 

температуры  
ДТКБ-46 

ТУ25-02-

888-75 

Допускается 

эквивалент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от +20ºСдо +50ºС 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

445 
Датчик-реле 

температуры  
ДТКБ-53 

ТУ25-02-

888-75 

Допускается 

эквивалент 

Датчик-реле температуры камерный биметаллический с 

установкой от 0ºС до +30ºС 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

446 ТЕРМОДАТЧИК  ДТКБ-49 
ТУ25-03-

888-70 

Допускается 

эквивалент 

Температурный диапазон -30 до +50С; 

•    Принцип работы реле - замыкание контактов, когда 

температура и замыкание контактной группы при 

понижении; 

•    Цена деления прибора 1-2С; 

•    Разрывная сила контактов 50 ВА, если напряжение 

равно 220В; 

•    Регулирование - двухпозиционное; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

447 Счетчик 
СТЭ 561/П50-1-

4М-К1 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора - 

Электромеханический 

Номинальный ток (in) 5 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Максимальный ток (imax) 50 А 

Номинальное фазное напряжение с 230 

Номинальное линейное напряжение с 380 В 

Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) - 

1.0 

Количество тарифов - 1 

Количество фаз - 3 

Тип энергии - Активная 

Номинальное фазное напряжение по 230 

Способ монтажа - Поверхностный монтаж 

Разрешение на применение - Внутригосударственное 

Импульсный выход - Оптический 

Тип индикации - Аналоговый 

Частота с 50 Гц 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

448 
УПОР 

КЕРАМИЧЕСКИЙ  
УЕ8.336.002   

Допускается 

эквивалент 

Пластина керамическая, подставка для 

электрооборудования 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

449 Суппорт 
DINBLOK 3 с 

ZP1 Код 07103 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Цвет Черный 

Габаритные размеры 

Вес (кг) 0,017 

Объем (м.куб.) 0,000091 

Укрупненная упаковка 

Кол-во в упаковке 100 

Вес (кг) 1,7 

Габаритные размеры упаковки 260x200x160 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

450 
Тефлоновая 

вставка в инжектор 
1006485   

Допускается 

эквивалент 
Втулка инжектора OptiFlow IG06, Teflon шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

451 
Выключатель 

одноклавишный 

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель 1-кл. 

Способ монтажа - Поверхностный 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 10 А 

Цвет - Белый 

Подходит для степени защиты IP54 

Материал - Пластик 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

452 

Держатель 

электрода плоской 

форсунки  

№379140   
Допускается 

эквивалент 

Держатель электрода для плоскоструйной форсунки. Для 

распылителей поколения Gema EasySelect и 

автоматических распылителей OptiGun 2-A(X) тип GA02 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

453 
Электродержатель 

плоский 
 CPL 1000055   

Допускается 

эквивалент 

Держатель электрода для плоской форсунки. Для ручных 

пистолетов Gema EasySelect и OptiSelect, а также 

автоматических распылителей OptiGun 2-A(X) тип GA02 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

454 МАГНИТ 
ИЖКГ 

757.163.085  
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле НМШ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

455 МАГНИТ 
ИЖКГ 

757.164.063  
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле НМ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

456 МАГНИТ 
ИЖКГ 

757.164.064  
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле М1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

457 Коннектор  НШвИ 2х2,5-12   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

458 Магнит  ЮНДК 24  
ИЖКГ.757

163.082 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

459 Магнит  ЮНДК 24  
ИЖКГ.757

163.082-01 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

460 Магнит  ЮНДК 24  
ИЖКГ.757

163.083-01 

Допускается 

эквивалент 

Прецезионный магнито-твердый сплав, Состав: железо - 

до 53%, алюминий - до 10%, никель - до 19%, кобальт - 

до 18%. Используется для изготовления постоянных 

магнитов 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

461 Магнит  ЮНДК 24 

 

ИЖКГ.757

163.084 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит предназначен для 

комплектования электромагнитных реле. остаточный 

магнитный поток не менее 

 - 0,2х10-4Вб. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

462 
Радиатор чугунный 

7-секционный 
МС-140-М2   

Допускается 

эквивалент 

Длина секции - 93 мм, высота - 588 мм, глубина -140 мм. 

Площадь поверхности нагрева одной секции - 0.244 м2, 

номинальный тепловой поток - 0.160 кВт. Емкость одной 

секции - 1.45 л. Масса одной секции - 7,1 кг (с учётом 

ниппелей и пробок). Резьба ниппельного отверстия - G 1 

1/4''. Материал секции радиаторов и пробок - серый 

чугун СЧ-10, материал ниппелей - ковкий чугун КЧ30-6-

Ф, сталь 08 КП или 08 ПС ГОСТ 1050. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

463 

Расходомер-

счетчик 

электромагнитный 

 ЭРСВ-540Л в 

Ду40 
  

Допускается 

эквивалент 

Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л в 

Ду40  предназначен для измерения среднего объемного 

расхода и объема горячей и холодной воды, бытовых 

стоков, а также других не агрессивных спед 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

464 

Расходомер-

счетчик 

электромагнитный  

ЭРСВ-540Л в 

Ду65 
  

Допускается 

эквивалент 

Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л в 

Ду65 предназначен для измерения среднего объемного 

расхода и объема горячей и холодной воды, бытовых 

стоков, а также других не агрессивных сред 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

465 РЕЛЕ  
55.33.9.024.001

0 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во контактов  : 3 перекидных  ,Материал контакта  ? 

: AgNi  Номинальный ток   : 10А  

,Номинальное/максимальное напряжение на 

переключение   : 250/400В  ,Номинальная нагрузка для 

AC1   : 2500ВА  ,Номинальная нагрузка (230В~) АС15   : 

500ВА  ,Отключающая способность DC1: 30/110/220   : 

10/0,25/0,12ВА  ,Допустимая мощность однофазного 

двигателя (230В~)  : 0,37кВт  ,Минимальная нагрузка на 

переключение   : 300мВт  ,Напряжение питания   : 24В   

Род тока   : DC  ,Сопротивление катушки : 600 Ом   

Номинальный ток катушки   : 40мА  ,Электрическая 

долговечность для AC1 в циклах   : 200 000  ,Диапазон 

температур   : -40…+85°C  ,Установка : Съемное   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

466 Реле времени РВО-П2-У-15   
Допускается 

эквивалент 

- диапазон выдержки времени от 0.1с до 99ч; 

 

- установка выдержки времени осуществляется с 

помощью двух декадных кнопочных 

 

переключателей; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



 

- 2 диаграммы работы; 

 

- 2 переключающие группы контактов 8А/250В; 

 

- индикатор наличия питания и состояния встроенного 

реле; 

 

- корпус шириной 1 модуль (17.5 мм). 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

467 
Реле перегрузки 

тепловое 

РТЛ-1002-2-

25А-(0,16-

0,25А)-УХЛ4-

КЭАЗ 

арт.110736  

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 0,16 А по 0,25 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  -

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

468 
Реле перегрузки 

тепловое 

РТЛ-1005-2-

25А-(0,63-1А)-

УХЛ4-КЭАЗ 

арт.110739  

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 0,63 А по 0,1 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  -

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

469 
Реле перегрузки 

тепловое 

РТЛ-1007-2-

25А-(1,6-2,5А)-

УХЛ4-КЭАЗ 

арт.110742 

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 1,6 А по 2,5 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  -

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

470 
Реле перегрузки 

тепловое 

РТЛ-1008-2-

25А-(2,5-4А)-

УХЛ4-КЭАЗ 

арт.110743 

  
Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 2,5 А по 4 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  -

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

471 РЕЛЕ 
РЭК77/4 10А 

24В DC 
  

Допускается 

эквивалент 

Род тока включения - Постоянный ток (DC) 

Ширина - 41 мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



арт.RRP10-4-

10-024D (ИЭК) 

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 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

472 

Реле 

электротепловое 

токовое 

РТТ-211 УХЛ4 

16.0А 
  

Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 13 А по 18,5 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  -

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

473 

Реле 

электротепловое 

токовое 

РТТ-211 УХЛ4, 

12,5А 
  

Допускается 

эквивалент 

Регулируемый диапазон тока с 10,6 А по 14,1 А 

Способ монтажа - Прямое подключение 

Количество вспомогательных размыкающих контактов  -

1 

Количество вспомогательных замыкающих контактов  - 1 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

474 

Сигнализатор 

уровня жидкости 

трехканальны 

САУ-М6   
Допускается 

эквивалент 

Оснащен 3-мя каналами контроля уровня, 3 встроенных 

выходных реле. Тип корпуса - настенный, Габариты - 

130х105х65 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

475 Тройник  

Т 

110Кх110Кх50

К-ПНД  

ГОСТ 

22689-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр, мм: Дн 50 

Угол (в градусах): х90 гр 

Давление: безнапорное 

Исполнение: в/к 

Рабочая среда: сточные воды 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

476 

Электронный 

пускорегулирующи

й аппарат  

ЭПРА ЛЛ 2х36 

HF-S TLD II 

встраиваемый 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый 

Упаковки: 5 шт, 12 шт. 

Входное напряжение: 220-240 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



арт.90553300 Размеры: 280х30х28 

Способ монтажа: Встраиваемый 

Тип лампы: ЛЛ 

Количество ламп: 2 

Мощность ламп: 36 Вт 

Сфера применения: Профессиональная 

Срок службы: 40000 ч 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

477 

Электронный 

пускорегулирующи

й аппарат 

ЭПРА ЛЛ 

3х/4х18 HF-P 

TLD III 

встраиваемый 

арт.91162600 

  
Допускается 

эквивалент 

Входное напряжение - 220 to 240 V 

Входная частота - 50–60 Hz 

Рабочая частота (ном.) - 45 kHz 

Метод пуска - Programmed Start 

Коэффициент амплитуды (макс.) - 1.7 

Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.) - 0.99 

Время пуска (макс.) - 0.9 s 

Характеристики сетевого напряжения (переменного 

тока) - -8%-+6% 

Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)- -

10%-+10% 

Утечка тока на землю (ном.) - 0.5 mA 

Длительность импульса пускового тока - 0.25 ms 

Отклонение постоянной мощности - -2%/+2% 

Коэффициент балласта (ном.) - 1 

Коэффициент мощности (ном.) - 0.99 

Потеря мощности (ном.) - 4-5 W 

Пиковый пусковой ток (макс.) - 24 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

478 Элемент питания 6F22S 9V   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение - Цинково-угольный 

Обозначение размера - Крона 

Номинальное напряжение - 9 В 

Количество элементов - 1 

Типоразмер 6 F 22 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

479 Элемент питания 

LR LR6, 

KOCLR620BO

X 

  
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер элемента питания: AA LR6 (пальчиковые)  

Количество в упаковке: 10 шт. 

Вид упаковки: картонная упаковка  

Напряжение: 1.5 v 

Емкость: 2500 мач 

Технология изготовления: алкалин 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

480 Элемент питания  

LR LR03, 

KOCLR0320BO

X 

  
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер элемента питания: MN21  

Количество в упаковке: 1 шт. 

Вид упаковки: блистер  

Напряжение: 12 v 

Емкость: 55 мач 

Технология изготовления: алкалин  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Количество упаковок в транспортной коробке: 10 уп. Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

481 
Элемент питания 

литиевый 
 SR44W   

Допускается 

эквивалент 

Емкость батарейки составляет 160 мАч, напряжение - 

1,55В. 

 

Размеры - 11,6x5,4 мм (диаметр х высота). 

 

Элементы питания Renata производятся на з 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

482 Ящик ЯУО9602-3474   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А: 31,5 

Частота переменного тока, Гц: 50 

Номинальное напряжение силовой цепи, В: 380 

Номинальное напряжение цепи управления, В: 220 

Степень защиты: IP54 

Габариты в упаковке, мм: 530х430х250 

Вес, кг: 15,0 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

483 Контакт  ЭКГ-1  

НФТЦ.30.

003.000.00

1 

НФТЦ.30.

003.000.00

0ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Контакты электрические композиционные графитовые 

марок ЭКГ1 и ЭКГ2 предназначены для осуществления 

коммутации электрического тока в безопасных реле для 

нужд железнодорожного транспорта. неподвижный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

484 Контакт  ЭКГ-2 

 

НФТЦ.30.

003.000.00

2 

НФТЦ.30.

003.000.00

0ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Контакты электрические композиционные графитовые 

марок ЭКГ1 и ЭКГ2 предназначены для осуществления 

коммутации электрического тока в безопасных реле для 

нужд железнодорожного транспорта. подвижный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

485 Тройник  

Т 

110Кх110Кх110

К-ПНД  

ГОСТ 

22689-

2014 

Допускается 

эквивалент 

Диаметр, мм: Дн 110 

Угол (в градусах) х90 гр 

Давление безнапорное 

Исполнение в/к 

Рабочая среда: сточные воды 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

486 Блок питания  АРТ-0201-ВР   
Допускается 

эквивалент 

Блок питания АРТ-0201-ВР для электроотвертки АРТ-

0201. Для рабочего места АКТАКОМ. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

487 
Патрон 

сверлильный 
 13-В16   

Допускается 

эквивалент 

Диаметр зажима, мм 1-13. Присоединительное отверстие 

под конус Морзе В-16 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

488 

Блок управления 

шаговыми 

двигателями  

SMSD-822   
Допускается 

эквивалент 

Общие характеристики: 

Максимальный выходной ток, А 8.0 

Минимальный выходной ток, А 5.5 

Коэффициенты дробления шага (микрошаг) 1/2; 1/4; 1/8; 

1/16; 1/32; 1/64; 1/128; 1/256 

Диапазон отработки шагов (микрошагов) ШД, Гц 1 – 

10000 

Точность установления частоты, не хуже, % 0.02 

Напряжение питания, В 70– 200В постоянного тока  

110– 220В переменного тока 

Габаритные размеры с коннекторами, мм 190х157х73 

Время установления входных сигналов, мкс 10 

Входы управления STE 

P и DIR: 

Высокий уровень сигнала, В 3.6 – 24 

Низкий уровень сигнала, В 0– 0.8 

Входное сопротивление, не менее, кОм 1.0 

Входы управления START, RESET, EN, HOME, “0” и 

IO1, IO2, IO3, IO4 в режиме входов: 

Замыкание на COM Сухой контакт 

Максимальный уровень логического нуля, В 0.5 

Входное напряжение на разомкнутых контактах, В 5 

Входной ток замкнутых контактов не более, мА 4.5 

Параметры IO1, IO2, IO3, IO4 в режиме выходов: 

Тип выхода Открытый коллектор 

Максимальное напряжение на выходе, В 24 

Максимальный ток нагрузки, мА 20 

Параметры аналогового входа 5В: 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Максимальный ток аналогового входа при напряжении 

входа 5В, мА 10 

Параметры обмена по интерфейсу RS232: - скорость, бод 

9600 - количество бит 8 - четность Чет - стоповый бит 1 - 

управление потоком Нет 

Параметры вспомогательного встроенного источника 

«Выход 5В»: 

Напряжение, В 4.5–6.5 

Максимальный ток нагрузки, мА 50 

-822 соответствует климатическому исполнению У1.3 

согласно ГОСТ 15150 

-69 

489 Вентилятор 
NV NOV-13-

000678 
  

Допускается 

эквивалент 

Центробежный вентилятор. 

Для вентиляционных блоков Nova Verta. Рабочее колесо 

двустороннего всасывания с загнутыми вперед 

лопатками обеспечивает высокую производительность и 

низкий уровень шума. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

490 Тефлоновая муфта 377724   
Допускается 

эквивалент 

Втулка для порошкового инжектора ITW Gema EasyFlow 

и ITW Gema OptiFlow IG02. Материал - Teflon 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

491 
Датчик 

приближения 

М8х1 Sn 1,5 мм 

арт.1691269 
  

Допускается 

эквивалент 

Механическое условие установки для датчика - 

Заподлицо 

Диаметр датчика - 30 мм 

Рабочее расстояние - 15 мм 

Род тока - Постоянный ток (DC) 

Количество безопасных выходов полупроводниковых - 1 

Напряжение питания с 12 В по 48 В 

Количество безопасных выходов полупроводниковых с 

функцией сигнализации - 1 

Длина датчика - 60 мм 

Исполнение электрического соединения - Кабель 

Конструкция корпуса - Цилиндр с резьбой 

Максимальный выходной ток на защищенном выходе - 

200 мА 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

492 Двигатель шаговый 
FL110 STH99-

5504A 
  

Допускается 

эквивалент 

Величина полного шага, град 1,8, Погрешность углового 

шага, град ±0,09, Погрешность сопротивления обмоток 

двигателя, % 10, Погрешность индуктивности обмоток 

двигателя, % 20, Максимальное радиальное биение вала 

двигателя, мм 0,02, Максимальное осевое биение вала 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



двигателя, мм 0,08, Максимальная допустимая осевая 

нагрузка на валу,Н 60, Максимальная допустимая 

радиальная нагрузка на валу, Н 220. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

493 
Держатель 

электрода всборе 
1007683   

Допускается 

эквивалент 

Держатель электрода в сборе - плоская струя. Для 

распылителей поколения OptiFlex II тип OptiSelect GM03 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

494 

Клапан вакуумный 

с 

электромагнитным 

приводом 

 КВМ-63   
Допускается 

эквивалент 

Условный проход, мм: 63 

Перепад давлений в закрытом положении при большем 

давлении над клапаном, мм рт.ст.: 

800 

Перепад давлений в закрытом положении при большем 

давлении под клапаном, мм рт.ст.: 10 

Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, 

не менее, л/с: 180 

Наибольшая величина натекания л Па/с, не более: 1*10,7 

Средний ресурс до капитального ремонта, цикл, не 

менее: 90000 

Потребляемый ток в открытом состоянии, А, не более: 

0,6 

Напряжение сети, В: 220 ± 11 

Частота, Гц 50 

Время открывания, с 0,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

495 Матрица обрезная  АО318Б   
Допускается 

эквивалент 

Холодновысодочная оснастка, применяется для высадки 

болта с шестигранной головой; твёрдость матрицы 

64…65,5 HRC; материал матрицы Р6М5 ГОСТ 19265-73; 

допуск симметричности шестигранника относительно 

оси поверхности Б - по 8-й степени точности ГОСТ 

24643-81 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

496 
Механизм подачи 

проволоки  

(D30052, 

10007349) 
  

Допускается 

эквивалент 

Механизм подачи проволоки для аппаратов Сварог MIG 

3500 (J93), MIG 3500 (J72), MIG 5000 (J91) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



497 
Пневмораспредели

тель 

В64-25А-03 

(24В, пост) 
  

Допускается 

эквивалент 

Присоединение: 

- стыковое нижнее с плитой, 

- резьбовое G3/8-A (К3/8"); G1/2-A (К1/2") и G3/4-A 

(К3/4") с плитой, и боковым (трубы в стороны) 

расположением отверстий. Рабочая среда - сжатый 

воздух, очищенный не грубее 10 класса загрязненности 

по ГОСТ 17433, содержащий распыленное масло 

вязкостью 10...35 мм2/с (сСт) при температуре 50ºС. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

498 
Пневмораспредели

тель 
П-РЭ 3/2,5   

Допускается 

эквивалент 

Пневмораспределители трёхлинейные двухпозиционные 

ПЭК 3-2,5-10 с условным проходом (Ду) 2,5 мм, 

двухпозиционные с электромагнитным управлением и 

пружинным возвратом, предназначены для управления 

потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного 

назначения. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

499 
Муфта 

соединительная 

 ПП 20 

арт.0112010200

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал: Полипропилен  

Диаметр: 20мм 

Тип соединения: Пайка 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

500 
Пневмораспредели

тель  

В64-25А-05 

220В УХЛ-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Условный проход 20 мм 

Номинальное давление 0,63 МПа 

Минимальное давление 0,25 МПа 

Пропускная способность не менее 2,8 Kv, м3/ч (Kv 

определяется по ГОСТ 14691 - 69) 

Время срабатывания при давлении 0,4 МПа не более 0,2 

с 

Номинальное напряжение питания постоянного тока 

12,24,48,110   В 

Номинальное напряжение питания переменного тока 

50Гц 24,110,220,380В 

Номинальное напряжение питания  переменного тока 

60Гц 110,220 В 

Номинальная потребляемая мощность постоянного тока  

не более 7 Вт 

Номинальная потребляемая мощность переменного тока 

50Гц, не более 9 ВА 

Номинальная потребляемая мощность переменного тока 

60Гц, не более 12  ВА 

Масса не более 2,4 кг 

Присоединительные резьбы по ГОСТ6111-52 К1/2" 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



501 
Пневмораспредели

тель 

У 71-24А (24В, 

пост) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пневмораспределители рассчитаны для работы на 

сжатом воздухе при давлении от 0,25 МПа до 1,0 МПа, 

очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 

17433-80, содержащем распыленное масло вязкостью от 

10 до 35 мм°/с (сСт) при температуре 50°С, 

концентрацией из расчета 2…4 капли на 1 м³ воздуха. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

502 
Удлинитель на 

катушке 

ВЕМ-250 термо 

ПВС 3х2.5 

UNIVersal 

9634207 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 30 м 

Форма корпуса - Круг 

Количество CEE штепсельных розеток  - 4 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 4 

Номинальный ток - 16 А 

С крышкой - Да 

Поверхность - Металлическая 

Цвет - Металлик 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

503 
Элемент 

нагревательный  

84100J 

арт.25552 
  

Допускается 

эквивалент 

Паяльные жала и демонтажные насадки серий 

102/212/422/452/612/832/842/852 поставляются только в 

бессвинцовом исполнении 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

504 Вилка  А101   
Допускается 

эквивалент 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Степень защиты IP20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

505 
Выключатель 

автоматический 

OptiDin 

ВМ125-3С100-

УХЛ3 

(ОАО"КЗЭА") 

  
Допускается 

эквивалент 

Число полюсов:  3 

Номинальный ток, I:  100 

Тип защитной хар-ки эм.расцепителя:  C 

Предельная отключающая способность, kA:  6 

Номинальное напряжение, В:  230/400 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Степень защиты (IP):  IP20 

506 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C3    
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение  230/400В 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания – 

С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА. 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 3А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

507 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S202 C6кА 2R 

25A  
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 25 А 

Количество полюсов 2 

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

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 400 В 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 2 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

508 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

 

2CDS253001R0

104 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

509 
Выключатель 

автоматический 
 S203 C3А   

Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 3 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Степень загрязнения устройства 2 

Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) 

Кол-во полюсов 3 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

510 
Выключатель авт. 

мод. 
S203 C25   

Допускается 

эквивалент 

количество полюсов: 3P 

количество модулей: 3 

кривая отключения: C 

отключающая способность, kA: 6 

сила тока, A: 25 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

511 
Выключатель 

автоматический  
S203 C63   

Допускается 

эквивалент 

количество полюсов: 3P 

количество модулей: 3 

кривая отключения: C 

отключающая способность, kA: 6 

сила тока, A: 63 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

512 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 1Р 50 

А тип С 

арт.MVA20-1-

050-C (ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 50А 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

513 
Выключатель 

автоматический 

ВА47-29 1Р 6 А 

тип С 

арт.MVA20-1-

006-C (ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 6 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

514 
ГИДРОРАСПРЕДЕ

ЛИТЕЛЬ  

ВЕХ 

16.44.30/6А 

110В ХП4 

 ТУ2-

5023-622-

04-89 

Допускается 

эквивалент 

ВЕХ16 - золотниковые четырехлинейные 

гидрораспределители с электрогидравлическим 

управлением, условным проходом 16 мм и пилотами. 

Гидрораспределители ВЕХ16 используются в 

гидроагрегатах станков и машин, в гидросистемах 

мобильной техники и буровых машин для изменения 

направления или пуска и остановки потока рабочей 

жидкости в гидросистемах различного назначения. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

515 МАГНИТ 
ИЖКГ 

757.163.086  
  

Допускается 

эквивалент 

Постоянный литой магнит, обтачивается до 

необходимых размеров для комплектования 

электромагнитного сердечника реле НМ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

516 Лампа ML 160 Е27   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 160 Вт 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Эллипсоидная 

Световой поток - 2850 лм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура - 4200 К 

Световая отдача лампы - 17 лм/Вт 

Общая длина - 169 мм 

Диаметр - 75 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

517 Лампа ML 250 Е40   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 250 Вт 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Эллипсоидная 

Световой поток - 5400 лм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура - 3400 К 

Общая длина - 211 мм 

Диаметр - 90 мм 

Класс энергоэффективности - С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

518 Лампа  
LKsmPL11WG2

342 
  

Допускается 

эквивалент 

Индекс цветопередачи 

80-89 (класс 1В) 

Диаметр 

31.7 мм 

Общая длина 

234 мм 

Средний номинальный срок службы 

10000 ч 

Класс энергоэффективности 

A 

Подходит для электронного балласта 

Нет 

Специальное применение 

Общее 

Мощность лампы 

11 Вт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

519 Лампа  

TLD-36W/54-

765 G13 

арт.81584900  

  
Допускается 

эквивалент 

Форма колбы T8 

Тип цоколя G13 

 Размеры, вес и упаковка 

Длина, мм 1213.6 

Ширина, мм 28 

Высота, мм 28 

Диаметр, мм 28 

 Светотехнические 

Цветовая температура 6500 

Световой поток, Лм 2500 

 Электрические параметры 

Мощность, Вт 36 

Напряжение, В 220 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



520 Лампа 

ЛЛ 18Вт L 

18W/640 T8 

G13 холодная-

белая OSRAM 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 18 Вт 

Цоколь - G13 

Форма колбы лампы - T8 

Световой поток - 1200 лм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура - 4000 К 

Длина - 590 мм 

Диаметр кольца - 26 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

521 Лампа МО 12 60 

3467-004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 

60 Вт 

Напряжение лампы с 

12 В 

Напряжение лампы по 

12 В 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Цвет - Без 

Исполнение - Прозрачная 

Световой поток - 980 лм 

Диаметр - 50 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

522 Патрон  6-В10   
Допускается 

эквивалент 

Патрон сверлильный  

Диапазон  1.0-6 

Вес, кг : 0,15 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

523 
Пневмораспредели

тель  

ПЭК 3-2,5А-31 

(24В, пост) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пневмораспределители трёхлинейные двухпозиционные  

ПЭК 3-2,5-31 с условным проходом (Ду) 2,5 мм, 

двухпозиционные с электромагнитным управлением и 

пружинным возвратом, предназначены для управления 

потоком сжатого воздуха в пневмоприводах различного 

назначения. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

524 
Пневмораспредели

тель 

У71-22А (24В, 

пост) 
  

Допускается 

эквивалент 

Пневмораспределители рассчитаны для работы на 

сжатом воздухе при давлении от 0,25 МПа до 1,0 МПа, 

очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 

17433-80, содержащем распыленное масло вязкостью от 

10 до 35 мм°/с (сСт) при температуре 50°С, 

концентрацией из расчета 2…4 капли на 1 м³ воздуха. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

525 Сплит-система 

ASYG18LFCA/

AOYG18LFC, 

220В, 1,85кВт 

  
Допускается 

эквивалент 

Производительность, охлаждение (кВт): 5,2 (0,9–6,0) 

Производительность, нагрев (кВт): 6,3 (0,9–9,1) 

Параметры электропитания (В/ф./Гц): 230 / 1 / 50 

Потребляемая мощность, охлаждение/нагрев (кВт): 1,52 / 

1,71 

Коэффициент энергетической эффективности, 

охлаждение: 3,42-A 

Коэффициент энергетической эффективности, нагрев: 

3,68-A 

Рабочий ток, охлаждение/нагрев (A): 6,8 / 7,6 

Осушение (л/ч): 2,6 

Уровень шума, внутренний блок, Т/Н/С/В (дБ(А)): 26 / 33 

/ 37 / 43 

Уровень шума, наружный блок (дБ(А)): 50 

Производительность вентилятора (выс. скорость), 

внутр./нар. блок (куб.м/ч): 900 / 2150 

Диаметр соединительного патрубка, жидкость/газ (мм): 

6,35 / 12,7 

Диаметр линии отвода конденсата, внутр./наруж. блок 

(мм): 12,0 / 15,8 до 16,7 

Макс. длина магистрали, без дополнительной заправки 

(м): 20 (15) 

Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C): –

10...+46 

Диапазон рабочих температур, нагрев (°C): –15...+24 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

526 

Фонарь 

универсальный 

аккумуляторный 

ФАГ-3Р   
Допускается 

эквивалент 

Свинцовая герметизированная: АБ 

Емкость: 4,5 А/ч 

Номинальное напряжение: 6,0В 

Лампа накаливания: криптоновая 

Ток потребления: 0,75 / 0,5 А 

Время непрерывного свечения:  7 ч 

Срок службы, цикл: 350 

Дальность светового потока: 100 м 

Габаритные размеры: 225х135х116 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

527 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34891-43-01    

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 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 

528 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38550-04-05 

изм.9 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 ПЛАТА 38900-06-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

530  ПЛАТА 38900-07-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

531 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38900-27-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

532  ПЛАТА 38946-101-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

533 ПЛАТА 38946-30-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534 Розетка 735-70-50   
Допускается 

эквивалент 

Максимальный ток, А при 

ПВ-100% - 400 А; 

Максимальный ток, А при 

ПВ-35% - 630 А; Сечение 

кабеля — 50…70 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36223-02-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 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 55693-2010 

536 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36224-03-01 

изм.6 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

537 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36224-04-01 

изм.6 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

538 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34310-116-01    

Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

539 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34311-40-01.D   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34311-50-01.D    

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

541 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34311-90-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34312-73-01.D   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

543 ПЛАТА 
36450-06-01  

изм. 2 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

544 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-25-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-40-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



546 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-50-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

547 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38131-65-01 

изм.8  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

548 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-28-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

549 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-29-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-30-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

551 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-10-01   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



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 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

552 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-103-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-115-01    

Допускается 

эквивалент 

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). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-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 

554 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-120-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-130-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-140-01    

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

557 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-215-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-216-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

559 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-217-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

560 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-218-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-219-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

562 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-220-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-222-01    

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 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 55693-2010 

564 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-230-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-305-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

566 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-310-01    

Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

567 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-315-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-320-01    

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

569 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-325-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-812-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

571 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38134-35-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

572 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38134-40-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38134-70-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



574 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38131-18-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

575 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34119-71-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36871-52-01    

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

577 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36871-53-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

578 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

36871-07-01 

изм.8  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38137-20-01 

изм.8  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



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 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

580 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38136-20-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 ПЛАТА 38946-35-01.D    
Допускается 

эквивалент 

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). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-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 

582 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36110-52-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583  ПЛАТА 36110-53-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584  ПЛАТА 36110-54-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

585 Конденсатор  
 К10-17б-М47-

130 пФ ±5%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. М47-130 

пФ ±5%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 Конденсатор 
К10-17б-М47-

15 пФ ±10%-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические конденсаторы 

во всеклиматическом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

587 Конденсатор 
К10-17б-М47-

47 пФ ±10%-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические конденсаторы 

во всеклиматическом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

588 Конденсатор  

К10-17б-М47-

0.01 мкФ 

±10%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. М47-0.01 

мкФ ±10%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

589 Конденсатор 

К10-17б-

М1500-0.01 

мкФ ±5%-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

К10-17Б - изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 Конденсатор  

К71-7-250 В-

0.01 мкФ 

±0.5%-В  

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор полистирольный металлизированный 

однослойный. Выпускаются в прямоугольных корпусах с 

проволочными выводами. Предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. 250 В-0.01 мкФ ±0.5%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 Конденсатор  
К73-11а-160 В-

0.1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

160 В-0.1 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

592 Конденсатор  
К73-11а-160 В-

0.15 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

160 В-0.15 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 Конденсатор  
К73-11а 160 В 

0,68 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 0,68 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

594 Конденсатор  
К73-11а 160 В 

1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор пленочный полиэтиленрефталатный.К73-11 

конденсаторы металлопленочные 

полиэтилентерефталатные. Предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах.Конструкция: обернуты липкой 

лентой, залиты по торцам эпоксидным компаундом. 160 

В 1 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 Конденсатор  
К73-11а-160 В-

2.2 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные:160 

В-2.2 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

596 Конденсатор  
К73-11а 160 В 

6.8 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 6,8 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

597 Конденсатор  

К73-11а-250 В-

0.047 мкФ 

±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные:250 

В-0.047 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

598 Конденсатор  
К73-11а-250 В-

0.1 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

250 В-0.1 мкФ ±10%  

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

599 Конденсатор  
К73-11а-250 В-

0.15 мкФ ±10% 

 ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

250 В-0.15 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

600 Конденсатор  
К73-11а-250 В-

0.22 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

250 В-0.22 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

601 Конденсатор  
 К73-11а-250 В-

0.47 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, 250 В-0.47 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

602 Конденсатор  
К73-11а-250 В-

1 мкФ ±10% 

 ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

250 В-1 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

603 Конденсатор  
К73-11а-250 В-

2.2 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные:250 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В-2.2 мкФ ±10%  но не позднее 

31.12.2019 г. 

604 Конденсатор  

 К73-11а-400 В-

0.022 мкФ 

±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

400 В-0.022 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

605 Конденсатор  
К73-11а 400 В 

1 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606 Конденсатор  
К73-11а-630 В-

1000 пФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

630 В-1000 пФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

607 Конденсатор  
 К73-11а-630 В-

1800 пФ ±10% 

 ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные: 

630 В-1800 пФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 Конденсатор  
 К73-17-250 В-

0.1 мкФ  

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К73-17 полиэтилентерефталатный защищённый 

конденсатор. Предназначен для работы встроенных 

элементов внутри комплектных изделий в цепях 

постоянного, переменного тока и в импульсном режиме.  

250 В-0.1 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

609 Конденсатор  
К73-17-250 В-1 

мкФ  

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К73-17 полиэтилентерефталатный защищённый 

конденсатор. Предназначен для работы встроенных 

элементов внутри комплектных изделий в цепях 

постоянного, переменного тока и в импульсном режиме.  

250 В-1 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

610 Конденсатор  

 К73-17-400 В-

0.033 мкФ 

±10%  

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К73-17 полиэтилентерефталатный защищённый 

конденсатор. Предназначен для работы встроенных 

элементов внутри комплектных изделий в цепях 

постоянного, переменного тока и в импульсном режиме.  

400 В-0.033 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

611 Конденсатор  
К50-29 25В 10 

мкФ +/-10% 

мкФ 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29, Предназначены для работы в цепях постоянного 

и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные. 25В 10 мкФ +/-

10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 Конденсатор  
К50-29 25В 47 

мкФ +/-10% 

мкФ 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29, Предназначены для работы в цепях постоянного 

и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные. 25В 47 мкФ +/-

10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

613 Конденсатор  
К50-29-25 В-

220 мкФ  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29,  выпускается по ОЖО.464.181 ТУ соответствует 

приёмке «ОТК». Предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные.  25 В-220 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

614 Конденсатор  
К50-35-16 В-

1000 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные.16 В-1000 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

615 Конденсатор  
К50-35-16 В-47 

мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 16 В-47 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-16 В-

100 мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

онденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

617 Конденсатор  
К50-35-100 В-

10 мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 100 В-10 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



618 Конденсатор  
 К50-35-160 В-

10 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 160 В-10 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 Конденсатор  
К50-37-100 В-

4700 мкФ  

ОЖО.464.

239 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Конденсатор К50-37 оксидный алюминиевый фольговый 

уплотненный полярный с жидким электролитом. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 100 В-

4700 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

620 Резистор 
С2-23-0.125-

1.47 кОм  

ОЖО.467.

081 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный С2-23,общего 

применения неизолированный предназначен для работы 

в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

0.125-1.47 кОм  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

621 Резистор 

С2-23-0.125-

3.01 кОм ±1%-

А-В  

ОЖО.467.

081 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный С2-23. общего 

применения неизолированные С2-23 предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 

тока. 0.125-3.01 кОм ±1%-А-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

622 Резистор 
С2-23-0.5-15 

кОм ±1%-А-В  

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированныей С2-23 предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 

тока.0.5-15 кОм ±1%-А-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

623 Резистор 

С2-29В-0.125-

11 кОм ±1%-1-

А 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме11 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

624 Резистор 
С2-29В-0.25-15 

кОм ±0.5%  

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме15 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 Резистор 
С2-29В-0.25-1.6 

кОм ±1% 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме1,6 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

626 Резистор 
 С2-29В-0.5-

2.21 Ом ±1%  

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме2,21 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

627 Резистор 
С2-33Н-0.125-

30.1 Ом 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,125__ Вт, 

номинальное сопротивление_30,1 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

628 Резистор 
С2-33Н-0.25-

100 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 100 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

629 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

200 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,25__ Вт, 

номинальное сопротивление200Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

630 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

360 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,25___ Вт, 

номинальное сопротивление__360Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

631 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

820 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,25___ Вт, 

номинальное сопротивление_820_кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

632 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 2,2 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

633 Резистор 
С2-33Н-0.25-10 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление  10 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

634 Резистор 
С2-33Н-0.25-

4.7 кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

635 Резистор 
С2-33Н-0.25-

6.8 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

636 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

120 кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

637 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

150 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

638 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

560 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

639 Резистор 
 С2-33Н-0.25-1 

МОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

640 Резистор 
 С2-33Н-0.5-1 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

641 Резистор 
С2-33Н-0.5-5.6 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

642 Резистор 
С2-33Н-0.5-10 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

643 Резистор 
 С2-33Н-0.5-68 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление_68Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

644 Резистор 
С2-33Н-0.5-560 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление_560Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

645 Резистор 
С2-33Н-0.5-750 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление_750_Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

646 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.8 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление__1,8___кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

647 Резистор 
 С2-33Н-0.5-2.7 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,5___ Вт, 

номинальное сопротивление_2,7____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

648 Резистор 
С2-33Н-1-8.2 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__1 Вт, 

номинальное сопротивление__8,2кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

649 Резистор 
С2-33Н-1-56 

кОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__1___ Вт, 

номинальное сопротивление_56____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

650 Резистор 
СП5-22-1Вт-1.5 

кОм ±5% 

ОЖО.468.

509 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор - переменный, проволочный, подстроечный 

прямоугольный. Многооборотный с прямолинейным 

перемещением подвижной контактной системы, 

производимый микрометрическим винтом. 1Вт-1.5 кОм 

±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

651 Резистор 
СП5-22-1Вт-3.3 

кОм ±5%  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 1Вт-3.3 

кОм ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

652 Резистор 
СП5-22-1Вт-6.8 

кОм ±5%  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 1Вт-6.8 

кОм ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

653 Резистор 
 СП5-22-1Вт-22 

кОм ±5%  

ОЖО.468.

509 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор - переменный, проволочный, подстроечный 

прямоугольный. Многооборотный с прямолинейным 

перемещением подвижной контактной системы, 

производимый микрометрическим винтом. 1Вт-22 кОм 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

654 Резистор 
П5-22-1Вт-33 

кОм ±5% 

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 1Вт-33 

кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

655 Резистор 
СП5-22-1Вт-47 

кОм ±5% 

 

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов.1Вт-47 

кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

656 ДИОД  КД 105 В 
ТР3.362.0

60 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в 

пластмассовом корпусе с гибкими выводами. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

657 ДИОД  КД 206 А 
ТТ3.362.1

41 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А; 

fд - Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,2 В при 

Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 700 мкА при 

Uoбp 400 В; 

tвoc обр - Время обратного восстановления: 10 мкс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

658 ДИОД  КД 212 А 
аАО.336.1

75 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd16 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

659 ДИОД  КД 243 Г 
аАО.336.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

660 ДИОД  КД 421 А 

 

аА0.336.35

9 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимое  

постоянное обратное напряжение (Uобрmax), В*: 

 

2 

Максимально допустимое импульсное  

повторяющееся обратное напряжение (Uобрипmax), В*: 

 

– 

Максимально допустимый постоянный прямой ток 

(Iпрmax), мА*: 

 

5 

Максимально допустимый импульсный прямой ток 

(Iприmax), А: 

 

– 

при: 

 

Длительность импульса тока (tи), мкс: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

Максимальная рабочая частота (fmax), МГц*: 

 

– 

Время обратного восстановления (tвособр), нс: 

 

0,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



при: 

 

Импульсный прямой ток (Iпри), А: 

Импульсное обратное напряжение (Uобри), В 

Температура, °C: 

3 

– 

25 

 

Емкость диода (Cд), пФ: 

 

400 

при: 

 

Постоянное обратное напряжение (Uобр), В: 

Температура, °C: 

– 

25 

 

Постоянное прямое напряжение (Uпр), В: 

 

0,65 

при: 

 

Постоянный прямой ток (Iпр), мА: 

Температура, °C: 

1 

25 

 

Постоянный обратный ток (Iобр) при Uобр=Uобрmax, 

мкА*: 

 

– 

Максимальная температура окружающей среды (Tmax), 

°C: 

 

125 

661 ДИОД  КД 424 А 

 

аА0.336.74

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное допустимое обратное напряжение ...... 

250 В 

• Максимальный постоянный прямой ток ...... 350 мА 

• Максимальная рабочая частота ...... 10 МГц 

• Время восстановления ...... 1000 мкс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

662 ДИОД  КД 510 А 
ТТ3.362.1

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 75 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 1.5 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 200 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd3 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

663 Диод 2Д 213 А 
Ц23.362.0

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

при Iпр.,А 10 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd23 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

664 Стабилитрон КС139А1   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые сплавные стабилитроны КС139А малой 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 3.3 в диапазоне токов 

стабилизации 3...79 мА.  

Номинальное напряжение стабилизации: 3.9 В при токе 

стабилизации 10 мА 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

-0.1 %/оС 

Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА 

Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 60 Ом 

при токе стабилизации 10 мА 

Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА 

Максимально допустимый ток стабилизации: 79 мА 

Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0.3 Вт 

Диапазон рабочих температур: -60... 125 оС 

Масса стабилитронов не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

665 Стабилитрон КС 147 А 
СМ3.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 10 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,23... 5,17 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: -0,09 %/°С; 

• Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 56 

Ом при Iст 10 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 58 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,3 Вт; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

666 Стабилитрон КС 156 А  
СМ3.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 46 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.05 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 55 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-4-1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

667 Стабилитрон КС 191Ж 
аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Характеристики стабилитрона КС191Ж :Минимальное 

напряжение стабилизации 8,6 В,Номинальное 

напряжение стабилизации - 9,1 В,Максимальное 

напряжение стабилизации - 9,6 В,Ток стабилизации 

стабилитрона - 4 мА,Температурный коэффициент 

напряжения стабилизации стабилитрона - 0,09 

%/С,Временная нестабильность напряжения 

стабилизации стабилитрона 1,5 мкс,Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона 40 (4) Ом,Минимально 

допустимый ток стабилизации стабилитрона 0,5 

мА,Максимально допустимый ток стабилизации 

стабилитрона 14 мА,Прямая рассеивая мощность 0,125 

Вт,Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

668 Стабилитрон КС 212 Ж 
аАО.336.1

10 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.125 

Минимальное напряжение стабилизации,В 11 

Номинальное напряжение стабилизации,В 12 

Максимальное напряжение стабилизации,В 13 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 40 

при токе I ст,мА 4 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.095 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 0.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 11 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

669 Стабилитрон КС213Ж   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС213Ж кремниевые, планарные, малой 

мощности.  Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 13 В в диапазоне токов 

стабилизации 0,5...10 мА в измерительной аппаратуре, в 

усилителях для согласования уровней, в системах 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



автоматики для питания маломощных датчиков, а также 

для стабилизации импульсного напряжения и 

ограничения импульсных сигналов.  

Выпускаются в металло-стеклянных корпусах с гибкими 

выводами.Стабилитроны маркируются условным 

цветным кодом, в состав которого входят цвет окраски 

корпуса и цвет кольцевой полосы со стороны анодного 

вывода: КС213Ж - корпус серый, полоса голубая.Масса 

стабилитрона не более 0,3 г. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

670 Стабилитрон КС215Ж   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС215Ж кремниевые, планарные, малой 

мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 15 В в диапазоне токов 

стабилизации 0,5...8,3 мА в измерительной аппаратуре, в 

усилителях для согласования уровней, в системах 

автоматики для питания маломощных датчиков, а также 

для стабилизации импульсного напряжения и 

ограничения импульсных сигналов.  

Выпускаются в металло-стеклянных корпусах с гибкими 

выводами.Стабилитроны маркируются условным 

цветным кодом, в состав которого входят цвет окраски 

корпуса и цвет кольцевой полосы со стороны анодного 

вывода: КС215Ж - корпус черный, полоса белая.Масса 

стабилитрона не более 0,3 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

671 Стабилитрон КС510А   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны кремниевые, планарные, средней 

мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 8.2 В при токе стабилизации 5 

мА. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с 

гибкими выводами. Тип стабилитрона приводится на 

корпусе. 

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). Масса 

стабилитрона не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

672 Стабилитрон BZX85C5V6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6  

Минимальное напряжение стабилизации,В 5.2  

Максимальное напряжение стабилизации,В 6  

Номинальный ток стабилизации,мА 45  

Мощность рассеяния,Вт 1.3  

Статическое сопротивление Rст.,Ом 7  

Рабочая температура,С -65...175  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

673 Стабилитрон Д 818 Д  
СМ3.362.0

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8.1 

Номинальное напряжение стабилизации,В 8.5 

Максимальное напряжение стабилизации,В 8.9 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.001 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 0.12 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 33 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

674 

ПРИБОР 

ВЫПРЯМИТЕЛЬН

ЫЙ 

 КЦ 405 Д 

 

УФО.336.

006 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Блоки из кремниевых, диффузионных диодов.  

Выпускаются в пластмассовых корпусах с жесткими 

выводами:  

Тип блока - однофазный мост для монтажа на печатную 

плату.  

Маркировка и схема соединения злектродов с выводами 

приводятся на корпусе.Масса блоков не более 20 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

675 Транзистор   КТ502 Е  
аАО.336.1

82 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Характеристики транзистора КТ502Е-Структура p-n-p 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-база 90 В,Максимально допустимое 

(импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 80 

В,Максимально допустимый постоянный(импульсный) 

ток коллектора 150(350) мА 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 

0.35 Вт 

Статический коэффициент передачи тока биполярного 

транзистора в схеме с общим эмиттером 40-120 

Обратный ток коллектора <=1 мкА 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером =>350 МГц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

676 Транзистор  КТ503 Е  
аАО.336.1

83 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы КТ503В предназначены для использования 

в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого 

применения., пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92),  45 

до + 100 C 

•Комплиментарная пара КТ502 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

677 Транзистор  КТ814 А  
аАО.336.1

84 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Характеристики транзистора КТ814А-Структура p-n-p 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-база 40 В,Максимально допустимое 

(импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 25 

В,Максимально допустимый постоянный(импульсный) 

ток коллектора 1500(3000) мА 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1(10) Вт 

Статический коэффициент передачи тока биполярного 

транзистора в схеме с общим эмиттером 40-

275,Обратный ток коллектора <=50 мкА,Граничная 

частота коэффициента передачи тока в схеме с общим 

эмиттером =>3 МГц 

Коэффициент шума биполярного транзистора <0.6 дБ 

31.12.2019 г. 

678 Транзистор   КТ815 А  
аАО.336.1

85 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 

Характеристики транзистора КТ815А-Структура n-p-n 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-база 40 В,Максимально допустимое 

(импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 30 

В,Максимально допустимый постоянный(импульсный) 

ток коллектора 1500(3000) мА 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 

1(10) Вт 

Статический коэффициент передачи тока биполярного 

транзистора в схеме с общим эмиттером 40-

275,Обратный ток коллектора <=50 мкА,Граничная 

частота коэффициента передачи тока в схеме с общим 

эмиттером =>3 МГц 

Коэффициент шума биполярного транзистора <0.6 дБ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

679 Транзистор  КТ816 В  
аАО.336.1

86 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

680 Транзистор  КТ816 Г 
аАО.336.1

86 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

681 Транзистор КТ817 В 
аАО.336.1

87 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

682 Транзистор  КТ817 Г 
аАО.336.1

87 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ817  

Напряжение - 100 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

683 Транзистор  КТ818 Г 

 

аАО.336.1

88 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p переключательные.  Транзисторы  

КТ818ГМ предназначены для применения в усилителях и 

переключающих устройствах. Корпус металлический со 

стеклянными изоляторами и жесткими выводами.Масса 

транзистора не более 20 г.Тип корпуса: КТ-

9.Технические условия: аА0.336.188 ТУ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

684 Транзистор   КТ819 Г  
аАО.336.1

89 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные 

структуры n-p-n переключательные.  

Транзисторы , КТ819ГМ предназначены для применения 

в усилителях и переключающих устройствах.  

Корпус металлический со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

Масса транзистора не более 20 г. 

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3). 

Технические условия: аА0.336.189 ТУ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

685 Транзистор   КТ829 А  
аАО.336.2

92 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ829А кремниевые мезапланарные 

структуры n-p-n составные усилительные. 

Предназначены для применения в усилителях низкой 

частоты, переключающих устройствах.  

Корпус пластмассовый с жесткими выводами.Масса 

транзистора не более 2 г.Тип корпуса: КТ-28 (ТО-220). 

Основные технические характеристики транзистора 

КТ829А: 

• Структура транзистора: n-p-n;• Рк т max - Постоянная 

рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 60 

Вт; 

• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 

МГц; 

• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-

эмиттер при заданном токе коллектора и заданном 

сопротивлении в цепи база-эмиттер: 100 В (1кОм);• Uэбо 

max - Максимальное напряжение эмиттер-база при 

заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



коллектора: 5 В;• Iк max - Максимально допустимый 

постоянный ток коллектора: 8 А; 

• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток 

коллектора: 12 А; 

686 Транзистор   КТ834 А  
аАО.336.4

71 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ834А кремниевые мезапланарные 

структуры n-p-n составные усилительные.  

Предназначены для применения в регуляторах тока и 

напряжения, в переключающих устройствах.  

Корпус металлический со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

Масса транзистора не более 22 г. 

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

687 Транзистор  КТ834 Б  
аАО.336.4

71 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ834Б кремниевые мезапланарные 

структуры n-p-n составные усилительные.  

Предназначены для применения в регуляторах тока и 

напряжения, в переключающих устройствах.  

Корпус металлический со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

Масса транзистора не более 22 г. 

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

688 Транзистор  КТ3102 АМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

689 Транзистор  КТ3102 БМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Обратный ток коллектора Iкбо нА Uкб=Uкб max,Iэ=0 15-

50 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб=5B 10 

Статический коэффициент передачи тока h21Е Uкб= 5B, 

Iэ= 2мA f=50Гц 

Емкость коллекторного перехода Cк пФ Uкб= 5B, 

f=10MГц 6,0 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте 

/h 21Е/ Uкб= 5B, Iэ=10мA f=100МГц 

Коэффициент шума Кш Uкэ= 5В, Iк=0,2мА 4,0 

Постоянная времени цепи обратной связи к * пс Uкб= 

5B, Iэ=10мА, f= 30МГц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

690 Транзистор  КТ3102 ВМ  
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Обратный ток коллектора Iкбо нА Uкб=Uкб max,Iэ=0 15-

50 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб=5B 10 

Статический коэффициент передачи тока h21Е Uкб= 5B, 

Iэ= 2мA f=50Гц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Емкость коллекторного перехода Cк пФ Uкб= 5B, 

f=10MГц 6,0 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте 

/h 21Е/ Uкб= 5B, Iэ=10мA f=100МГц 

Коэффициент шума Кш Uкэ= 5В, Iк=0,2мА 4,0 

Постоянная времени цепи обратной связи к * пс Uкб= 

5B, Iэ=10мА, f= 30МГц 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

691 Транзистор   КТ3107 Д  
аАО.336.1

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p (Д) усилительные с нормированным 

коэффициентом шума на частоте 1 кГц. 

Напряжение 45 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

692 Усилитель 
КР538УН3А 

(LM387N),  
  

Допускается 

эквивалент 

Сверхмалошумящий, широкополосной усилитель, 3МГц, 

6В, 5мА 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

693 МИКРОСХЕМА  КР544 УД2А  
бКО.348.2

57 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы КР544УД2А представляют собой 

широкополосные операционные дифференциальные 

усилители с высоким входным сопротивлением и 

повышенным быстродействием. Применяются для 

создания видеоусилителей, импульсных усилителей, 

усилителей фотоприемников, генераторов 

высокочастотных колебаний. 

Содержат 69 интегральных элементов.  

Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г. 

Напряжение питания: ±15 В. 

Ток потребления: не более 6 мА. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

694 МИКРОСХЕМА  КР590 КН2  
бКО.348.2

09-03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полупроводниковая интегральная микросхема кр590кн2 

– четырехканальный МОП - ключ со схемой управления 

для коммутации напряжений от минус 10В до 10В.3. При 

коммутируемом токе 1 мА.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

695 МИКРОСХЕМА  КР590 КН8А 

 

бКО.348.2

09-07 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема КР590КН8А является четырехканальным 

аналоговым ключ с повышенным быстродействием 

(однополюсное включение) для коммутации 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

696 МИКРОСХЕМА  КР1006 ВИ1 
бКО.348.6

85 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы КР1006ВИ1 представляют собой 

времязадающую схему (таймер) и предназначены для 

формирования импульсов напряжения длительностью от 

нескольких микросекунд до десятков минут, 

обнаружения сбоя в импульсной последовательности, 

обеспечения прецизионной временной выдержки и для 

применения в стабильных датчиках времени, генераторах 

импульсов, широтноимпульсных, частотных и фазовых 

модуляторах, преобразователях напряжения и сигналов, 

ключевых схемах, исполнительных устройствах в 

системах управления, контроля и автоматики.  

Содержат 51 интегральный элемент.  

Корпус КР1006ВИ1 типа 2101.8-1, масса не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

697 
Держатель 

предохранителя 
ДВП4 -2В 

АГО.481.3

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Держатели предохранителей предназначены для 

установки предохранителей различных типов, 

работающих в цепях постоянного и переменного тока 

частотой 50-400 Гц напряжением 250-600 В и током до 

10 А. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

698 Вставка плавкая ВП 1-1-2А 
АГО.481.3

03 

Допускается 

эквивалент 

Предохранитель предназначенная для защиты 

электрических 

цепей постоянного и переменного тока РЭА частотой 

50… 2000 Гц от перегрузок и 

коротких замыканий. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

699 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ  
ВП 1-1-1А  

АГО.481.3

03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Технические параметры на вставку плавкую ВП1-1 1А: 

• Номинальный ток срабатывания .......... 1 А; 

• Рабочее напряжение .......... 250 В; 

• Электрическая прочность изоляции .......... 900 В; 

• Время срабатывания при Inom-2.75 для приемок «1» и 

«3» .......... не более 1,0 с; 

• Время срабатывания при Inom-5.0 для приемок «5» и 

«7».......... не более 1,0 с; 

• Диапазон рабочих температур ......... -60…+100 °C; 

• Материал корпуса ......... керамика; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



700 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ 
 ВП 1-1-5А  

АГО.481.3

03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Технические параметры на вставку плавкую ВП1-1 5А: 

• Номинальный ток срабатывания .......... 5 А; 

• Рабочее напряжение .......... 250 В; 

• Электрическая прочность изоляции .......... 900 В; 

• Время срабатывания при Inom-2.75 для приемок «1» и 

«3» .......... не более 1,0 с; 

• Время срабатывания при Inom-5.0 для приемок «5» и 

«7».......... не более 1,0 с; 

• Диапазон рабочих температур ......... -60…+100 °C; 

• Материал корпуса ......... керамика; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

701 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ  
ВПТ 6-34  

ОЮО.481.

021 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Вставка плавкая  Типономинал / Типоконструкция 

предохранитель цилиндрический  

Фактическая маркировка 6Т 1,25  

Габаритные размеры L*W*H  8х50х36 mm  

Материал корпуса стекло  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

702 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ 
 ВПТ 6-31 

 

ОЮО.481.

021 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А. 0.5  

Номинальное напряжение, В 600  

Материал стекло  

Длина корпуса,мм 50  

Диаметр корпуса,мм 8  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

703 ТУМБЛЕР  Т-1    
Допускается 

эквивалент 

Переключатели и выключатели с врубными контактами 

Т1-1 типа «Тумблер» предназначены для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока. 

Вес не более 19 гр. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

704 ТУМБЛЕР  ПТ2 -40Т  
УСО.360.0

54 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ПТ2-40В Тумблер двухполюсный - с ручным рычажным 

приводом, предназначен для работы в электрических 

цепях постоянного и переменного токов 

радиоэлектронной, приборной и спецаппаратуре 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



705 ТУМБЛЕР  ПТ33-17 

 

ОЮО.360.

109 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ПТ33 тумблер миниатюрный предназначен для 

коммутации электрических цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 33-17  

 

 

 

  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

706 ТУМБЛЕР  ПТ33-21  
ОЮО.360.

109 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

ПТ33 тумблер миниатюрный предназначен для 

коммутации электрических цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 33-21  

 

 

 

  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

707 ШТЕПСЕЛЬ  ШП 4-2  
ГаО.364.0

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Штепсель ШП4-2 предназначен для контроля 

электрических цепей радиоэлектронной аппаратуры, 

коммутации цепей переменного тока, подключения 

проводов и коннекторов в электро и радиоаппаратуре, 

присоединения переносных приемников постоянного 

тока напряжением до 36 В, встроенных в передвижных 

средствах наземного, водного и воздушного 

транспорта.Технические характеристики штепселя ШП4-

2:- Рабочий ток ...... не более 6 А; 

- Максимальное рабочее напряжение ...... 250 В; 

- Интервал рабочих температур ...... от -60 до +100°С; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

708 ВИЛКА  РП14-5Л 

 

бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП14-5 Л вилка низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного частотой 

до 3 МГц и импульсного токов напряжением 800 В. 

Соединители РП14 изготавливают в климатическом 

исполнении УХЛ и В по ГОСТ 15150-69. 

Вид приемки - 1,5,9.Технические условия: бР0.364.024 

ТУ (ОТК), ЕСЗ.656.015 ТУ (ПЗ).Соединители РП14 

используются для внутреннего монтажа.Вилки и розетки 

имеют направляющие элементы-ловители. 

Соединители всеклиматического исполнения, имеющие 

кабельные корпуса, изготавливаются в 

пылебрызгозащитных (с уплотнительной прокладкой) 

корпусах. 

Контакты вилок и розеток плавающие. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

709 ВИЛКА  РП14-30Л 
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП14-30 Л вилка низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного частотой 

до 3 МГц и импульсного токов напряжением 800 В. 

Соединители РП14 используются для внутреннего 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монтажа. 

Вилки и розетки имеют направляющие элементы-

ловители. 

Соединители всеклиматического исполнения, имеющие 

кабельные корпуса, изготавливаются в 

пылебрызгозащитных (с уплотнительной прокладкой) 

корпусах. 

Контакты вилок и розеток плавающие. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

710 РОЗЕТКА  РГ1Н-2-23  
НЩО.364.

003 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Низкочастотный 

прямоугольный  

Типономинал / Типоконструкция розетка блочная 

(приборная)  

Количество рядов контактов 1  ,Количество выводов или 

контактов 15  ,Покрытие выводов или контактов Ag  

Метод сочленения Штепсельный ,Метод монтажа THT 

(выводной)  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

711 Розетка РГ1Н-2-29 
ОЮО.364.

007 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Электрические соединители прямоугольные РГ1Н-2-29 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока напряжением до 420 В. 

Соединители изготавливаются для внутреннего монтажа 

в климатическом исполнении УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150-

69. 

Вилки и розетки поставляются отдельно (без сборки). 

Детали ловителей поставляются комплектно с 

соединителями в специальной упаковке. Розетки 

поставляются с цельным и сборным изолятором, по 

согласованию с потребителем розетки могут 

поставляться с отличительным узлом крепления. 

Вид покрытия рабочей поверхности контактов - серебро.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

712 РОЗЕТКА  РП14-5Л  
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП14-5 Л вилка низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного частотой 

до 3 МГц и импульсного токов напряжением 800 В. 

Соединители РП14 изготавливают в климатическом 

исполнении УХЛ и В по ГОСТ 15150-69. 

Вид приемки - 1,5,9.Технические условия: бР0.364.024 

ТУ (ОТК), ЕСЗ.656.015 ТУ (ПЗ).Соединители РП14 

используются для внутреннего монтажа.Вилки и розетки 

имеют направляющие элементы-ловители.Соединители 

всеклиматического исполнения, имеющие кабельные 

корпуса, изготавливаются в пылебрызгозащитных (с 

уплотнительной прокладкой) корпусах.Контакты вилок и 

розеток плавающие. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

713 РОЗЕТКА  РП14-10Л  
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП14-10 Л вилка низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного частотой 

до 3 МГц и импульсного токов напряжением 800 

В.Соединители РП14 изготавливают в климатическом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



исполнении УХЛ и В по ГОСТ 15150-69. 

Вид приемки - 1,5,9.Технические условия: бР0.364.024 

ТУ (ОТК), ЕСЗ.656.015 ТУ (ПЗ).Соединители РП14 

используются для внутреннего монтажа.Вилки и розетки 

имеют направляющие элементыловители. 

Соединители всеклиматического исполнения, имеющие 

кабельные корпуса, изготавливаются в 

пылебрызгозащитных (с уплотнительной прокладкой) 

корпусах. 

Контакты вилок и розеток плавающие. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

714 Розетка РП 14-30   
Допускается 

эквивалент 

Электрический низкочастотный прямоугольный 

соединитель РП14-30 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

715 Разъем РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

716 РОЗЕТКА  СР-50-275Ф  
ВРО.364.0

15 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип ср-50 

Функциональное назначение гнездо 

Тип используемого кабеля рк50-2-11 

Способ монтажа пайка 

Тип исполнения прямой 

Волновое сопротивление,Ом 50 

Монтаж на кабель 

Материал контактов латунь покрытая серебром 

Материал изолятора тефлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочее напряжение, В 10 

Рабочая температура,°С -60…85 

Диапазон частот,ГГц 0…10 

717 ГЕНЕРАТОР  

ГЛПД-1 

бВО.336.005 

ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон частот - от 4 ГГц до 160 ГГц. 

Мощность: 

- в непрерывном режиме - от 10 мВт до 300 мВт; 

- в импульсном режиме - до 100 Вт. 

Рабочий ток диода - 6,6 мА. 

Габаритные размеры ГЛПД-1: 

- размеры фланца для крепления - 29×29 мм; 

- размеры выходного отверстия волновода - 17×3 мм; 

- расстояние от задней стенки волновода до плоскости 

фланца - 14 мм; 

- от оси диода до плоскости фланца - 11 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

718 Транзистор  КТ501 Е 
аАО.336.0

64 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ501А кремниевые эпитаксиально-

планарные структуры p-n-p усилительные.  

Предназначены для применения в усилителях низкой 

частоты, операционных, дифференциальных и 

импульсных усилителях, преобразователях. 

Напряжение 30 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

719  Стабилизатор КР142ЕН5В   
Допускается 

эквивалент 

Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 

5В, 1.5А TO-220 (7805) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

720 МИКРОСХЕМА  КР142 ЕН9Б 

 

бКО.348.6

34-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема КР142 - представляет собой мощный 

стабилизатор напряжения с фиксированными 

выходными напряжениями положительной полярности 5 

и 6 В и током нагрузки 2 и 3 А. Имеет свтроенную 

защиту от короткого замыкания, защиту о перегрузок по 

току и от перегрева кристалла. Содержит 39 

интегральных элементов. Копус типа КТ28-2  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

721 ДИОД  КД 244 А  
аАО.336.7

98 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

КД244А Диод кремниевый 

выпрямительный.Предназначены для преобразования 

переменного напряжения частотой до 200 кГц. Диоды 

КД244А выпускают в стандартном корпусе КТ28-1.Тип 

диода и схема соединения электродов с выводами 

приводятся на корпусе.Технические условия: 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



аА0.336.798 ТУ. 

Основные технические характеристики диода КД244А: 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 100 В;• Inp max - Максимальный прямой 

ток: 10 А; 

• fд - Рабочая частота диода: 200 кГц;• Unp - Постоянное 

прямое напряжение: не более 1,3 В при Inp 10 А; 

• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 100 мкА при 

Uoбp 100 В;• tвoc обр - Время обратного восстановления: 

0,05 мкс 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

722 Конденсатор  
К10-17б-М47-

51 пФ ±5%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.М47-51 пФ 

±5%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

723 Конденсатор  
К10-17б-М47-

75 пФ ±5%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. М47-75 пФ 

±5%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

724 Конденсатор  

 К71-7-250 В-

0.012 мкФ 

±1%-В  

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор полистирольный металлизированный 

однослойный. Выпускаются в прямоугольных корпусах с 

проволочными выводами. Предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. 250 В-0.012 мкФ ±1%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

725 МИКРОСХЕМА  К157 УД1  
бКО.348.4

12-01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема К157УД1 представляет собой 

универсальный операционный усилитель средней 

мощности с максимальным выходным током 300 мА, 

разработанный для использования в аппаратуре 

магнитной записи и воспроизведения звука. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



726 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

910 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,25___ Вт, 

номинальное сопротивление__910Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

727 Резистор 
Р С2-33Н-0.25-

18 кОм ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,25___ Вт, 

номинальное сопротивление__18___кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

728 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

300 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,25___ Вт, 

номинальное сопротивление___300Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

729 Резистор 
С2-33Н-0.25-

620 Ом ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания____0,25_ Вт, 

номинальное сопротивление__620Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

730 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

240 Ом ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,25__ Вт, 

номинальное сопротивление_240Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



731 Резистор 
Р С2-33Н-0.5-

620 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление___620Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

732 Конденсатор  
К50-35-25 В-

100 мкФ И  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 25 В-100 мкФ И  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

733 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

22 кОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125___ Вт, 

номинальное сопротивление___22__кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

734 Транзистор  КТ3107 Б 
аАО.336.1

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p (Б) усилительные с нормированным 

коэффициентом шума на частоте 1 кГц. 

Напряжение 45 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

735 Резистор 
С2-33Н-0.125-

4.7 кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

736 ВИЛКА  РШ 2Н-2-17  
НЩО.364.

003 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Электрические соединители прямоугольные РШ2Н-2-17 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока напряжением до 420 В. 

Соединители изготавливаются для внутреннего монтажа 

в климатическом исполнении УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150-

69. 

Вилки и розетки поставляются отдельно (без сборки). 

Детали ловителей поставляются комплектно с 

соединителями в специальной упаковке. Розетки 

поставляются с цельным и сборным изолятором, по 

согласованию с потребителем розетки могут 

поставляться с отличительным узлом крепления. 

Вид покрытия рабочей поверхности контактов - серебро.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

737 Резистор 
С2-33Н-0.125-

15 кОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания____0,125_ Вт, 

номинальное сопротивление__2,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

738 Резистор 
С2-33Н-0.125-

2.7 кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

739 Резистор 
С2-33Н-0.125-

2.7 кОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

740 Резистор 
С2-33Н-0.125-

120 кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

741 Транзистор  КТ819 ГМ 
аАО.336.1

89 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные 

структуры n-p-n переключательные.  

Транзисторы , КТ819ГМ предназначены для применения 

в усилителях и переключающих устройствах.  

Корпус металлический со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

Масса транзистора не более 20 г. 

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3). 

Технические условия: аА0.336.189 ТУ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

742 

МОСТ 

ВЫПРЯМИТЕЛЬН

ЫЙ 

КЦ 407 А 
ТТ3.362.1

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 2 

Максимальный обратный ток,мкА 5 

Максимальное прямое напряжение,В 2.5 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 5000 

Рабочая температура,С -60…+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус кц407 

Количество фаз 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

743 Резистор 
 С2-33Н-2-1.0 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

744 Резистор 

С2-23-0.125-

118 Ом ±1%-А-

В  

ОЖО.467.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированныей С2-23 предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 

тока. 0.125-118 Ом ±1%-А-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

745 Резистор 

С2-23-0.125-

6.04 кОм ±1%-

А-В  

ОЖО.467.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированныей С2-23 предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



тока. 0.125-6.04 кОм ±1%-А-В  Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

746 Резистор 
С2-33Н-0.125-

82 кОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

747 Конденсатор  
К50-35-16 В-

470 мкФ И  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 16 В-470 мкФ И  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

748 Конденсатор  
К50-35-25 В-

220 мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 25 В-220 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

749 

ДРОССЕЛЬ 

ВЫСОКОЧАСТОТ

НЫЙ  

ДПМ-0,4-30  
Пе0.477.00

6 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональный тип ДПМ ,Цвет изделия серый  

Метод монтажа THT (выводной) ,Рабочее положение 

любое  

Фактическая маркировка ДПМ 0,4 20 ,Габаритные 

размеры L*W*H  3,2х3,2х62 ,Длина выводов 25 mm 

,Высота корпуса 11,5  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

750 ВИЛКА  РШ 2Н-2-14  
НЩО.364.

003 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

РШ2Н-2-14 вилка приборная однорядная низкочастотная 

предназначена для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и 

импульсного токов. 

 

 

 

  

 

 

 

Сфера применения - радиоэлектронная аппаратура 

специального и общепромышленного назначения. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

751 Резистор 
 С2-33Н-1-8.2 

МОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

752 Транзистор  КТ3107 А 

 

аАО.336.1

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p (А)усилительные с нормированным 

коэффициентом шума на частоте 1 кГц. 

Напряжение 45 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

753 Резистор 
С2-33Н-0.25-

130 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

754 Резистор 
С2-33Н-0.25-

180 Ом ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

755 Резистор 
С2-33Н-0.25-

270 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

756 Резистор 
С2-33Н-0.25-

360 Ом ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

757 Транзистор   КТ3102 Г  
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Обратный ток коллектора Iкбо нА Uкб=Uкб max,Iэ=0 15-

50 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб=5B 10 

Статический коэффициент передачи тока h21Е Uкб= 5B, 

Iэ= 2мA f=50Гц 

Емкость коллекторного перехода Cк пФ Uкб= 5B, 

f=10MГц 6,0 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте 

/h 21Е/ Uкб= 5B, Iэ=10мA f=100МГц 

Коэффициент шума Кш Uкэ= 5В, Iк=0,2мА 4,0 

Постоянная времени цепи обратной связи к * пс Uкб= 

5B, Iэ=10мА, f= 30МГц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

758 Резистор 

С2-29В-0.125-

20.3 кОм ±1%-

1-А  

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме20,3кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

759 Резистор 

С2-29В-0.125-

24.9 кОм ±1%-

1-А  

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме 24,9 кОм 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

760 Резистор 

С2-29В-0.125-

37 кОм ±1%-1-

А  

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме 37 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

761 Резистор 

 С2-29В-0.125-

64.9 кОм ±1%-

1-А 

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме 64,9 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

762 Резистор 

С2-29В-0.125-

100 кОм ±1%-

1-А 

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме100 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

763 Резистор 

С2-29В-0.125-

150 кОм ±1%-

1-А 

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме150 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

764 Резистор 

С2-29В-0.125-

422 кОм ±1%-

1-А  

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



режиме422 кОм Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

765 Резистор 

С2-29В-0.125-

562 кОм ±1%-

1-А  

 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме 562 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

766 Резистор 
С2-33Н-2-82 

Ом ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

767 Резистор 
С2-33Н-0.25-47 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

768 Резистор 
С2-33Н-0.25-68 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

769 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

220 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

770 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

4.7 кОм ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

771 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ  
ВП 2Б-1-1,6А 

 

АГО.481.3

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Вставка плавкая  

Типономинал / Типоконструкция предохранитель 

цилиндрический  

Фактическая маркировка 1,6 А В  

Габаритные размеры L*W*H  20х5,2 mm  

Материал корпуса керамика  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

772 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
 АЛ 307 БМ 

аАО.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): белый 

Сила света: не менее 1,5 кд/м2; 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В; 

Максимум спектрального распределения: 0,56 мкм; 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА; 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА; 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2,5 В; 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2,5 В.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

773 Резистор 
 С2-33Н-1-5.6 

кОм ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

774 РЕЗОНАТОР  
РК-168-8ЕШ-

528К  

ОДО.338.0

52 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резонатор кварцевый герметизированный ДхШхВ, мм: 

22x11x11.Тип монтажа: Жёсткие выводы.Тип:  РК168 

Диапазон частот, МГц:  0.50 - 0.75 Точность настройки, 

ppm:   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20,Приемка:  1 Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

775 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ 
 ВП 2Б-1-0,5А  

АГО.481.3

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Вставка плавкая  

Типономинал / Типоконструкция предохранитель 

цилиндрический  

Фактическая маркировка 0,5 А В  

Габаритные размеры L*W*H  20х5,2 mm  

Материал корпуса керамика  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

776 ДИОД  Д 243 А  
аАО.336.2

06 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диоды Д243А кремниевые, диффузионные.  

Предназначены для преобразования переменного 

напряжения частотой до 1,1 кГц. Выпускаются в 

металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип 

диода и схема соединения электродов с выводами 

приводятся на корпусе.Масса диодов с комплектующими 

деталями не более 18 г.Основные технические 

характеристики диода Д243А:• Uoбp max - 

Максимальное постоянное обратное напряжение: 200 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А;• fд - 

Рабочая частота диода: 1,1 кГц; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

777 Конденсатор  
К50-35 63 В 10 

мкФ +/-10% 

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к50-35 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 10 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 6 

Длина корпуса L,мм 7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

778 ЧАШКА  
М1500 НМ3-2 

Ч36-II  

ОЖО.707.

069 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Элетроизолятор тарельчатый, 1500 мм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

779 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

12 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

780 Резистор 
С2-33Н-0.25-

510 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 510 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

781 Резистор 
 С2-33Н-1-33 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 33  Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

782 Резистор 
С2-33Н-1-330 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 330  Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

783 Резистор 
 С2-33Н-1-1 

кОм ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

784 Резистор 
С2-33Н-1-5.1 

кОм ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

785 ЧАШКА  
М1500 НМ3-2 

Ч48-II  

ОЖО.707.

069 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Чашеобразные сердечники применяются в качестве 

магнитопроводов катушек индуктивности и 

высокочастотных трансформаторов, а также других 

изделий, работающих в слабых электромагнитных полях 

на частотах до 1 МГц. 

Обозначение чашеобразного сердечника имеет 

следующий вид - Ч D 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

786 Конденсатор 
К10-17б Н50 

0,15 мкФ В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.15 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 50…-20 

Температурный коэффициент емкости н50 

Рабочая температура,С -60…125 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 9 

Ширина корпуса W,мм 7.1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

787 Конденсатор  
К50-29-63 В-

100 мкФ  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29,  выпускается по ОЖО.464.181 ТУ соответствует 

приёмке «ОТК». Предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные.  63 В-100 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

788 Резистор 
С2-33Н-0.25-

1.1 кОм ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

789 Резистор 
С2-33Н-1-2.2 

кОм ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

790 Резистор 
С2-33Н-2-75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 75 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

791 Резистор 
 С2-33Н-2-680 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

792 Резистор 
СП5-16ВБ-1-

2.2 кОм ±5%  

ОЖО.468.

552 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 1-2.2 

кОм ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

793 Резистор 
С2-33Н-1-2.2 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

794 Резистор 
С2-33Н-2-180 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 180 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

795 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

82 кОм ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

796 Резистор 
С2-33Н-2-180 

Ом ±10% 

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.  Тех. Описание 2-180 Ом ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

797 ПОДСТРОЕЧНИК 
 ПС 6х25 

М1500 НМ3-2  

ОЖО.707.

069 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Подстроечный сердечник без резьбы ПС 6х25 из 

отечественного ферритового материала М1500НМ3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

798 ПОДСТРОЕЧНИК  
ПС 4.5х21 

М1500 НМ3-2 

ОЖО.707.

069 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Подстроечный сердечник без резьбы ПС 4,5х21 из 

отечественного ферритового материала М1500НМ3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

799 Резистор 
С5-37В-10-3.9 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

37B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _10_ В, 

Номинальное сопротивление_3,9Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

800 Конденсатор  
К50-29-100 В-

100 мкФ  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29,  выпускается по ОЖО.464.181 ТУ соответствует 

приёмке «ОТК». Предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные.  100 В-100 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

801 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-25 В-

1000 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

802 Транзистор   ZTX 651   
Допускается 

эквивалент 

Тип материала: кремний  

Полярность: NPN  

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1 W 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 80 V 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 60 V 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 V 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A 

Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 140 

MHz 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 30 pf 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

803 Транзистор  КТ680 А 

 

аАО.336.7

93 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный 

структуры n-p-n усилительный. Предназначены для 

применения в усилителях низкой частоты.Выпускается в 

пластмассовом корпусе с гибкими выводами.На корпус 

наносится условная маркировка - уголок черного цвета и 

буква «А». 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

804 Транзистор   КТ681 А  
аАО.336.7

94 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзистор КТ681А биполярный, кремниевый, 

эпитаксиально-планарный, структуры p-n-p 

усилительный. Предназначен для применения в 

усилителях низкой частоты. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

805 Транзистор  КТ818ГМ 

 

аАО.336.1

88 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные 

структуры p-n-p переключательные.  Транзисторы  

КТ818ГМ предназначены для применения в усилителях и 

переключающих устройствах. Корпус металлический со 

стеклянными изоляторами и жесткими выводами.Масса 

транзистора не более 20 г.Тип корпуса: КТ-

9.Технические условия: аА0.336.188 ТУ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

806 Конденсатор  
МБГО-2-160 В-

4 мкФ ±10%  

ОЖО.462.

124 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГО-2 предназначен для формирования 

мощных импульсов тока разряда в нагрузке, обладают 

высокой энергоемкостью. Конденсатор изготовляют в 

металлических прямоугольных корпусах, 

герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами. 

Выпускаются согласно ТУ ОЖО.462.124 ТУ приемка 

«1». Основные параметры конденсаторов МБГО,- 

Номинальное напряжение : 160 В,  

- Номинальная емкость: 4мкФ ,- Допускаемое 

отклонение емкости :±10%; - Тангенс угла 

диэлектрических потерь, не более, - 0,015;  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

807 КОНДЕНСАТОР 
 К50-24-63 В-

100 мкФ  

ОЖО.464.

137 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы оксидно-электролитические 

алюминиевые. Малогабаритные, с высокими удельными 

емкостями. Находят широкое применение в 

стационарной и переносной бытовой радиоэлектронной 

аппаратуре: магнитофоны, электрофоны, телевизоры и 

т.п. Предназначены для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего тока и в импульсных режимах. 

Конденсаторы изготавливают в исполнении УХЛ и 

всеклиматическом исполнении (В).63 В-100 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

808 Конденсатор  
К50-29-100 В-

22 мкФ  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29,  выпускается по ОЖО.464.181 ТУ соответствует 

приёмке «ОТК». Предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные. 100 В-22 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

809 Транзистор  КТ630Б   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

810 Резистор 
СП3-39А-100 

кОм ±10% 

ОЖО.468.

354 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор переменный, непроволочный, подстроечный 

керментный композиционный. Одинарный 

многооборотный с круговым перемещением подвижной 

системы, бескорпусный.  39А-100 кОм ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

811 Конденсатор  
К10-17а-М47-

39 пФ ±5%  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17А - изолированный окукленный керамический 

конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. М47-39 пФ ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

812 Конденсатор  
 К10-17а-М47-

51 пФ ±5%  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17А - изолированный окукленный керамический 

конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. М47-51 пФ ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

813 Конденсатор  
К10-17б-М47-

150 пФ ±10%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. М47-130 

пФ ±5%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

814 Резистор 
С2-33Н-0.25-43 

Ом ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

815 Резистор 
СП3-44А-0.25-

100 Ом ±20%  

ОЖО.468.

369 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор переменный, непроволочный, подстроечный 

керментный композиционный. Одинарный 

многооборотный с круговым перемещением подвижной 

системы, бескорпусный.  44А-0.25-100 Ом ±20%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

816 ВИЛКА  

СНП59-

32/94х11В-21-

2-В  

кеО.364.04

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

абочий ток на контакт - 2 А. 

Напряжение при расстоянии между соседскими 

контактами: 

- от 2,5 мм до 4 мм - не более 250 В; 

- от 5 мм до 7,5 мм - не более 400 В; 

- от 10 мм - не более 700 В. 

Сопротивление контактов - не более 15 мОм. 

Сопротивление изоляции - не менее 5000 МОм. 

Электрическая прочность изоляции - не менее 1200 В; 

1600 В; 2300 В. 

Емкость между контактами - не более 2,5 пФ. 

Усилие расчленения контактов с контрольным калибром 

- от 0,14 Н до 0,6 Н (от 0,014 кгс до 0,06 кгс). 

Усилие расчленения соединителей: 

- 16 контактов - 20 Н (2 кгс); 

- 32 контакта - 26 Н (2,6 кгс); 

- 48 контактов - 40 Н (4 кгс); 

- 64 контакта - 55 Н (5,5 кгс); 

- 96 контактов - 80 Н (8 кгс). 

Число сочленений-расчленений - 500. 

Минимальная наработка СНП59: 

- с покрытием серебро - 10 000 ч; 

- с покрытием золото - 15 000 ч. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

817 Резистор 
С2-33Н-2-300 

Ом ±10%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

818 Резистор 
СП5-22-1Вт-

470 Ом ±10%  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



импульсного тока. Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

819 Стабилитрон КС 210 Ж  
аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны (Ж) кремниевые, сплавные, двуханодные, 

малой мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 10 В в диапазоне токов 

стабилизации 3...14 мА и двустороннего ограничения 

напряжения. Выпускаются в пластмассовом корпусе с 

гибкими выводами. Тип стабилитрона приводятся на 

корпусе.Масса стабилитрона не более 0,3 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

820 ОПТОПАРА  АОТ 128 Б  
аАО.336.4

68 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Оптрон .Типоразмер корпуса 

DIP6  

Габаритные размеры L*W*H  10х10х8 mm ,Высота 

корпуса 4 mm ,Количество выводов или контактов 6  

,Цвет изделия черный ,Технические характеристики-

Сопротивление изоляции 1011 Ω ,Входное напряжение 

1,6 V  

Напряжение изоляции  не менее 1500 V  

Ток утечки макс. на выходе не более 10 μкА  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

821 Диод КД 226 Б 
ЩБ3.362.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

822 Резистор 
 С2-29В-0.25-

205 Ом ±0.5%  

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме 205 Ом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

823 Резистор 
 С2-29В-0.25-

432 Ом ±0.5%  

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



режиме432 Ом Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

824 Резистор 
 С2-29В-0.25-

22.1 кОм ±0.5%  

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного и неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме 22,1 кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

825 МИКРОСХЕМА  К561 ТЛ1  
бКО.348.4

57-16 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы К561ТЛ1 содержат по четыре 

двухвходовых базовых элемента И с инверсией 

выходного сигнала и с порогом Шмитта. Передаточная 

характеристика каждого элемента имеет два порога: 

напряжение срабатывания и напряжение отпускания. 

Разность этих напряжений — есть напряжение 

гистерезиса, которое для данной микросхемы 

пропорционально напряжению питания 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

826 РЕЛЕ  РЭК-24  
ЯЛО.455.0

15 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики реле РЭК-24: 

Ток питания обмотки - постоянный. 

Сопротивление изоляции между токоведущими 

элементами, между токоведущими элементами и 

корпусом, МОм, не менее: 

   - в нормальных климатических условиях (обмотка 

обесточена) - 200 

   - при максимальной температуре - 20 

   - при условиях повышенной влажности: 

      - между контактами, между контактами и корпусом - 

10 

      - между обмоткой и корпусом - 5 

Испытательное переменное напряжение между 

токоведущими элементами, между токоведущими 

элементами и корпусом, В: 

   - в нормальных климатических условиях (обмотка 

обесточена) - 500 

   - в условиях повышенной влажности - 300 

   - при пониженном атмосферном давлении - 200 

Масса реле, не более: 

- 50 г – исполнения без фланца РЭК-24 (ЯЛ4.550.023, -02, 

-06, -08, -10); 

- 55 г – исполнения с фланцем РЭК-24 (ЯЛ4.550.023-01, -

03, -07, -09, -11) 

Материал контактов - СрПлМг20-0,3, покрытие - Зл1тв.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопротивление электрического контакта не более 0,8 Ом. 

827 Транзистор   КТ3117 А1  

 

аАО.336.2

62 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ3117А-1 кремниевые эпитаксиально-

планарные структуры n-p-n импульсные. Предназначены 

для применения в импульсных и переключающих 

устройствах.  

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 

выводами.  

Тип прибора указывается на корпусе и в этикетке.Масса 

транзистора не более 0,3 г.Тип корпуса: КТ-26. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

828 Стабилитрон КС 175 Ж  
аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые планарные стабилитроны КС175Ж малой 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 7.5 В в диапазоне токов 

стабилизации 0.5...17 мА в измерительной аппаратуре, в 

усилителях для согласования уровней, в системах 

автоматики для питания маломощных датчиков, а также 

для стабилизации импульсного напряжения и 

ограничения импульсных сигналов. 

Выпускаются в металло-стеклянных корпусах с гибкими 

выводами. Технические характеристики стабилитрона 

КС175Ж: Номинальное напряжение стабилизации: 7.5 В 

при токе стабилизации 4 мА, Разброс напряжения 

стабилизации: 7.1... 7.9 В, Температурный коэффициент 

напряжения стабилизации: ±0.07 %/оС, Временная 

нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона: 

±1.5  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

829 МИКРОСХЕМА  КР142 ЕН8Б  
бКО.348.6

34-03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальный ток нагрузки, А 1.5 

Диапазон допустимых входных напряжений, В 35 

Выходное напряжение, В 12 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

830 Резистор 
СП5-22-1Вт-33 

кОм ±10% 

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов.1Вт-33 

кОм ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

831 Стабилитрон КС 518 А 
аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 18 В при Iст 5 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 13,5... 16,5 В; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,1 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 200 

Ом при Iст 1 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 53 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +100 °С 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

832 Стабилитрон Д 815 Е  
аАО.336.5

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА;• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С;• Временная нестабильность 

напряжения стабилизации: ± 4 %;• Постоянное прямое 

напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;• Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона : 3 Ом;• Минимально 

допустимый ток стабилизации: 25 мА;• Максимально 

допустимый ток стабилизации: 450 мА;• Максимально-

допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 

Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

833 Резистор 
 С2-33Н-2-1.8 

кОм ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

834 Резистор 
 ППБ-3А-330 

Ом ±10%  

 

ОЖО.468.

555 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор ППБ-3А 330 Ом±10% переменный, 

проволочный, регулировочный. Одинарный 

однооборотный. Предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного тока. 

Номинальная мощность 3 W. Номинальное 

сопротивление 330 Ω.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

835 Резистор 
С2-33Н-1-100 

Ом ±5%  

 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

836 Резистор 
С5-35В-16-510 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность ___16__ В, 

Номинальное сопротивление____510Ом, разброс 

параметров ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

837 ДИОД  КД 243 А 

 

аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 50 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

838 Вилка 2 
ГЕО.364.1

26 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цилиндрический малогабаритный соеденитель для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

(частотойдо 3 МГц) токов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

839 Конденсатор  

К10-17б-

М1500-68 пФ 

±10%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. 68 пФ 

±10%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

840 Стабилитрон КС 162 А2 
ХЫЗ.369.0

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.15 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5.8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.6 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 45 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.01 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 22 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

841 ВИЛКА  

СНП59-

64/94х11В-23-

2-В  

кеО.364.04

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на кабель 

Форма контактов угол 90о 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Рабочий ток,А - 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение ,В 250 

Максимальное напряжение не более,В - 

Рабочая температура,оС -60...100 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

842 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-63 В-

1000 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К50-35; Номинальная емкость 1000 мкФ; Рабочее 

напряжение 63В. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

843 Резистор 
С2-33Н-0.125-

10 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 10 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

844 Конденсатор 

К75-24 400 В-

0,1 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



845 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,15 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

846 Конденсатор 

К75-24 400 В-

0,22 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

847 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,33 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

848 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,47 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

849 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,68 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



850 Конденсатор 

К75-24 400 В 

1,5 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

851 Конденсатор 

К75-24 400 В 

2,2 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

852 Резистор 
С2-33Н-0.125-

51 кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 51 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

853 КОНДЕНСАТОР 

 К10-17б-Н90-

0.47 мкФ +/-

10% 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 0,47 мкФ+/-10% шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

854 СИМИСТОР  ТС212-10-1-У2 

16-95 

ИЕАЛ.432

330.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

СИМИСТОР с комплектом крепежа,Предназначен для 

работы в преобразовательных устройствах, а также в 

цепях постоянного и переменного тока различных 

силовых установок.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким 

выводом. Максимально допустимый действующий ток - 

10 А 

 Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 

состоянии и повторяющееся импульсное обратное 

напряжение - 400 В, Охлаждение воздушное 

естественное или принудительное.Обозначение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



типономинала и полярность выводов приводятся на 

корпусе.Габаритные размеры:  

- общая длина - 31 мм,- длина шпильки - 11 мм- резьба - 

М5 

Масса тиристора не более 6 г. 

855 Резистор 
С5-16МВ-5-

0.51 Ом ±5% 

ОЖО.467.

545 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы С5-16МВ постоянные проволочные, 

прецизионные, низкоомиые малогабаритные 

изолированные, для навесного монтажа. Предназначены 

для работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего и импульсного токов.  5-0.51 Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

856 ДИОД  КД 257 А 

 

АДБК.432

121.034 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Корпус кд-29в 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

857 Резистор 
 С2-33Н-2-27 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

858 Резистор 
С2-33Н-0.25-

3.9 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_____ Вт, 

номинальное сопротивление_____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

859 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-16 В-

220 мкФ И  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 16 V 

Номинальная емкость 220 µF 

Допустимое отклонение емкости +50/-20 % 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

860 
Телефон 

капсюльный 
ТК -67УТ  

РЛ3.844.0

83 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное электрическое сопротивление 50 – 600 Ом 

Эффективный рабочий диапазон частот 150 – 3400 Гц 

Средняя отдача в диапазоне частот 5,5 – 28 Па Диапазон 

рабочих температур -10°С – +45°С Наработка на отказ, 

не менее 50 000 ч 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

861 Резистор 
 СП5-22-1Вт-47 

кОм ±10%  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 10 Ом... 47 кОм 

- Номинальная мощность: 1 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5; ±10 % 

- Функциональная характеристика: А 

- Срок сохраняемости: 20 лет 

- Минимальная наработка: 20000 ч 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

862 МИКРОСХЕМА  564ЛН1 
бКО.347.0

64-09 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Содержит 106 интегральных элементов.  

Корпус типа 402.16-32, масса не более 1,5 г. 

Технические условия: АЕЯР.431200.136-09 ТУ. 

Рабочая температура: -60...+125°С. 

Ток потребления: не более 0,06 мА. 

Напряжение питания: 4,2-13,5 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

863 Резистор 
С2-33Н-0.25-

820 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление820 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

864 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

1.5 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 1,5 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

865 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

120 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 120 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

866 Резистор 
С2-33Н-0.5-3.3 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 3,3 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

867 Резистор 
С2-33Н-0.5-300 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тонкопленочный резистор общего применения С2-

33Н.Предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 0.5-300 

Ом ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

868 Резистор 
С2-33Н-0.5-6.8 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 0,5 Вт. 

Номинальное сопротивление -6,8 кОм. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

869 Реле 
РЭС-55 А 

РС4.569.600-06 

РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Реле РЭС55а - герконовое, питаемое постоянным током, 

одностабильное, пылебрызгозащищённое. Назначение - 

коммутация электроцепей постоянного и переменного 

тока (до 10 кГц). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

870 Резистор 
С2-29В-0.25-1.5 

мОм ±1%-1-Б  

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 

варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 0.25-1.5 мОм ±1%-1-Б  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

871 КНОПКА   К-3-1П 

 

АГО.360.4

05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

КНОПКА ОДНОПОЛЮСНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ-

ВКЛЮЧЕНИЯ 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

872 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

8.2 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

873 Резистор 
С2-33Н-0.125-

5,1 кОм+/-5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

874 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

875 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38946-42-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

876 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34311-60-01.D    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

877 ПЛАТА 
36901-05-01 

изм.3 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

878 МИКРОСХЕМА  564ТВ1 
бКО.347.0

64 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой два JK-триггера с асинхронными RS-

входами и динамическим управлением записи.  

Содержит 138 интегральных элементов. 

Корпус типа 402.16-32, масса не более 1,5 г. 

Технические условия: АЕЯР.431200.136-14 ТУ. 

Рабочая температура: -60...+125°С. 

Ток потребления: не более 0,12 мА. 

Напряжение питания: 4,2-13,5 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

879 МИКРОСХЕМА  564ЛА10 
бКО.347.0

64-24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой два логических элемента 2И-НЕ с 

открытым стоковым выходом.  

Содержит 30 интегральных элементов.  

Корпус типа 401.14-5, масса не более 1 г. 

Технические условия: АЕЯР.431200.150-24 ТУ. 

Рабочая температура: -60...+125°С. 

Ток потребления: не более 0,12 мА. 

Напряжение питания: 4,2-13,5 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

880 Транзистор  КТ827 Б 
аАО.336.3

56 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Структура транзистора: n-p-n; 

• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность 

коллектора с теплоотводом: 125 Вт; 

• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 

МГц; 

• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-

эмиттер при заданном токе коллектора и заданном 

сопротивлении в цепи база-эмиттер: 80 В (1кОм); 

• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база 

при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой 

цепи коллектора: 5 В; 

• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток 

коллектора: 20 А; 

• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток 

коллектора: 40 А; 

• Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных 

обратном напряжении коллектор-эмиттер и 

сопротивлении в цепи база-эмиттер: 3 мА (100В); 

• h21э - Статический коэффициент передачи тока 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



транзистора для схем с общим эмиттером: 750... 18000; 

• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 400 пФ; 

• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между 

коллектором и эмиттером: не более 0,2 Ом 

881 ВИЛКА  IDC-20MS    
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Серия IDC 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 20 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

882 ПЛАТА 16935-02-01.Л   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

883  ПЛАТА 16935-10-01.Л   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

884 Резистор 
С2-33Н-0.25-

3.3 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,25__ Вт, 

номинальное сопротивление__3,3___кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

885 НАКОНЕЧНИК 104   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный 25мм2 луженый под опрессовку, 

болт М8 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

886 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38944-42-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

887 Резистор 
С2-33Н-2-750 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 750 Ом, допускаемое 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отклонение ±5%. Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

888 Резистор 

СП4-1а-0.25-

220 кОм ±30% -

В-ВС-2-16-

УХЛ 

ОЖО.468.

365 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

889 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь  
ПТ8-8  

АГО.360.2

16 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер предназначен для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока, габариты 

22×20×45 мм, Сопротивление электрического контакта, 

не более 20 мОм  Сопротивление изоляции, не менее 100 

МОм , Электрическая прочность изоляции 1130 Вэфф,  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

890 Резистор 
-33Н-0.125-180 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 180 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

891 Резистор 
2-33Н-0.125-

360 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. 

Номинальное сопротивление -0,125-360 Ом. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

892 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
16878-93-01   

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

893 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 28В-К 

АДБК.432.

220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

894 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
КИПД 28В-Ж 

АДБК.432.

220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - желтый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

895 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
КИПД 28В-Л  

АДБК.432.

220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - зеленый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

896 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
 КИПД 21Б-Л  

АДБК.432.

220.195 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - зеленый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

897 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 

КИПД 21Б-Ж 

АДБК.432.220.

195 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - желтый с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

898 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
 КИПД 21Б-К  

АДБК.432.

220.195 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

899 Конденсатор  

К50-37 63 В 

15000 мкФ 

УХЛ 

ОЖО.464.

239 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Конденсатор К50-37 оксидный алюминиевый фольговый 

уплотненный полярный с жидким электролитом. 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 63 В 

15000 мкФ УХЛ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

900 ДИОД  Д 132-50-8 У2 

ТУ У3.69-

05755571-

008-97 

Допускается 

эквивалент 

Д132-50-8-Диод кремниевый диффузионный.  

Предназначен для работы в цепях статических 

преобразователей электроэнергии постоянного и 

переменного токов на частотах до 1,5 кГц. Выпускаются 

в металлостеклянном корпусе с жестким выводом.  

У диодов прямой полярности анодом является корпус, 

обратной полярности - жесткий вывод.Средний прямой 

ток - 50 А, Повторяющееся импульсное обратное 

напряжение - 800 В, Охлаждение воздушное 

естественное или принудительное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе.,Масса диода не более 27 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

901 Тиристор  
Т142-80-10-4-

У2  

ТУ 

16.729.226

-79 

Допускается 

эквивалент 

Тиристор низкочастотный штыревого исполнения. 

Предназначен для работы в преобразовательных 

устройствах, в цепях постоянного и переменного тока 

различных силовых установок. Выпускаются в 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



металлостеклянном корпусе с жестким выводом. 

Максимально допустимый средний прямой ток в 

открытом состоянии - 80 А, Повторяющееся импульсное 

напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся 

импульсное обратное напряжение - 1000 В, Охлаждение 

воздушное естественное или 

принудительное.Обозначение типономинала и 

полярность выводов приводятся на корпусе. 

Габаритные размеры: - общая длина - 56 мм,- длина 

шпильки - 16 мм,- резьба - М10,Масса тиристора не 

более 48 г. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

902 РОЗЕТКА 

СНО63-

64/95х9Р-24-2-

В 

кеО.364.04

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

розетка прямоугольная низкочастотная с 

гиперболоидными контактами предназначена для работы 

в электрических цепях постоянного, переменного 

(частотой до 3 МГц) и импульсного токов, для 

внутреннего объемного монтажа. 63-64/95х9Р-24-2-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

903 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36254-20-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

904 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

8.2 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 8,2 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



905 ВИЛКА  

СНП58-

64/94х9В-23-2-

В  

кеО.364.04

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Рабочий ток,А - 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение ,В 250 

Максимальное напряжение не более,В - 

Рабочая температура,оС -60...100 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

906 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36254-25-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

907 РЕЛЕ  РЭС-55 
РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Пылебрызгозащищенные, герконовые, 

двухпозиционные, одностабильные реле постоянного 

тока предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 

кГц. 

Изготавливается по РС0.456.011 ТУ, в климатическом 

исполнении УХЛ, поставляется всех видов приемки. 

55 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

908 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
36254-50-02   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

909 Резистор 
С5-35В-50-3.9 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность __50_ В, 

Номинальное сопротивление_3,9 Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

910 Диод 2Д 213 Б 
Ц23.362.0

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

911 Резистор 
С2-33Н-2-560 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 560 Ом, разброс параметров ± 5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

912 Транзистор  ZTX 651   
Допускается 

эквивалент 

Структура PNP  

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 80  

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

б.(Uкэо макс),В 60  

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 2  

Статический коэффициент передачи тока hfe мин 200  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Hfe при токе коллектора, А 0.5  

Hfe при напряжении к-э, В 2  

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 

140  

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 1  

Корпус TO92  

Диапазон рабочих температур, оС -55...200  

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

913 ПЛАТА 
36167-04-01 

изм.8 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

914 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
MV5754A   

Допускается 

эквивалент 

Цвет освещения Красный 

Длина волны/Цветовая температура 635 нм 

Рабочее напряжение 3 В 

Размер светодиода T-1 3/4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

915 Конденсатор  
К73-11а 630В 

3900 пФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

916 Конденсатор  
К73-11а-630 В-

4700 пФ ±10% 

 ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменного и пульсирующего 

токов и в импульсных режимах.Конструкция: обернутые 

липкой лентой, залиты по торцам эпоксидным 

компаундом. Длина выводов: (32±5) мм. Тех. данные:630 

В-4700 пФ ±10% 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

917 Конденсатор  
К73-11а 63 В-

1,0 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

918 Резистор 
С2-33Н-1-10 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 10 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

919 Конденсатор  
118 AHT 63В 

100 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

 Конденсатор 100мкф 63B 125С 118AHT (10х25) 4000h 

конденсатор Vishay MAL211890514E3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

920 КОНДЕНСАТОР 
арт. 2222 118 

18 102  
  

Допускается 

эквивалент 

Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 

мкФ 63 В  ,Размер корпуса ф 21x38 ,Рабочая температура 

-55...125 °C  

Серия 118AHT ,Корпус (размер) Axial ,Тип монтажа 

Выводной  

Тип Электролитический алюминиевый ,Допустимые 

отклонения емкости ±20%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

921 
РЕЗОНАТОР 

КВАРЦЕВЫЙ  

РГ-06-6ДТ-

1000К-БА-В 

ШЖ0.338.

066 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резонатор кварцевый герметизированный   ДхШхВ, мм: 

19,7x19,3x9.Тип монтажа: Жёсткие выводы.Тип:РК170 

Диапазон частот, МГц:  0.75 -8.00 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

922 ОПТОПАРА  4N35   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В 1.5 

при входном токе Iвх.,мА - 

Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА 60 

Максимальное входное обратное напряжение 

Uвх.обр.макс.,В 6 

Выходной каскад бипол. транз. 

Коэффициент передачи тока CTR,%, макс. 100 

при входном токе Iвх.,мА - 

Максимальный выходной ток Iвых.макс.мА 100 

Максимальное выходное коммутируемое напряжение 

Uвых.ком.макс.,В 30 

Максимальное напряжение изоляции,В 3550 

Диапазон рабочих температур, оС -55...100 

Корпус PDIP6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

923 ПЛАТА 
36166-04-01 

изм.6 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

924 Конденсатор  
119 AHT 25 В 

100 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

100мкф 25в 125С 119AHT (10х18) 20% 4000h 

конденсатор Vishay MAL211926101E3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



925 Резистор 
С2-33Н-0.25-

560 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 560 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

926 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

100 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

927 ДИОД  КД 203 А  

6341-048-

07619062-

08 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 420  

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) 

ток,А 10  

Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 600  

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100  

Максимальный обратный ток,мкА 1500  

Максимальное прямое напряжение,В 1  

при Iпр.,А 10  

Рабочая частота,кГц 1  

Рабочая температура,С -60...125  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

928 НАКОНЕЧНИК  620/6    
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М6 

(красн.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

929 НАКОНЕЧНИК 620/8   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М8 

(красн.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



930 НАКОНЕЧНИК  620/10   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М10 

(красн.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

931 НАКОНЕЧНИК 630/5   
Допускается 

эквивалент 
Наконечник вилочный 1,5-2,5мм2 М5 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

932 НАКОНЕЧНИК 630/8    
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 1,5-2,5мм2 под винт М8 

(синий) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

933 НАКОНЕЧНИК  630/10   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 1,5-2,5мм2 под винт М10 

(синий) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

934 НАКОНЕЧНИК 
1R/6 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke 6мм2 под болт М6 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



935 НАКОНЕЧНИК 102R5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 10 мм2 под 

болт М 5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

936 НАКОНЕЧНИК 
42R/8-45 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke, угловой 45 град., 10мм2 под болт М8 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

937 НАКОНЕЧНИК 
2R/12 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke 10мм2 под болт М12 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

938 НАКОНЕЧНИК  43R/8-45   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke, угловой 45 град., 16мм2 под болт М8 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

939 Резистор 
С5-35В 25Вт 10 

Ом +/-10% 

ОЖО.467.

551.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25 В, 

Номинальное сопротивление_10Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



940 ПЛАТА 36251-148-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

941 Вольтметр 
Ц42 702  0-

250В 

ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 250В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

942 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь  

ПМОФ45-

778888/I Д37  

ТУ16-526-

128-78 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для коммутации электрических цепей 

управления, сигнализации и защиты в стационарных 

установках, связанных с выработкой и распределением 

электроэнергии,Переключатель состоит из 6 контактных 

пакетов и механизма переключения. Контактный пакет 

состоит из пластмассового контактодержателя, в котором 

установлены 4 неподвижных и 1 подвижный контакт. 

Кроме замыкающих (размыкающих) контактов основных 

типов, переключатели имеютконтакты,обеспечивающие 

переключение цепей, подключение третьей цепи к двум 

замкнутым с последующим отключением одной из ранее 

замкнутых, а также контакты со свободным ходом, 

вступающие в работу после поворота рукоятки 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

943 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь  

ПМОФ45-

333344/I Д20 

У3  

ТУ16-526-

128-78 

Допускается 

эквивалент 

Переключатели серии ПМО предназначены для 

коммутации электрических цепей управления, 

сигнализации 

и защиты напряжением от 12 до 220 В постоянного тока 

и от 24 до 380 В переменного тока частотой 

50, 60 и 400 Гц при токах от 0,25 до 6,3 А в 

стационарных установках, связанных с выработкой и 

распределением 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электроэнергии. но не позднее 

31.12.2019 г. 

944 НАКОНЕЧНИК 101R5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 6 мм2 под 

болт М 5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

945 ШУНТ 75ШИСВ А 30   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 30А, номинальное напряжение 75мВ, 

Класс точности 0,5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

946 Переключатель ПКН 6-1 В 

АУБК.642

130.003 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопка малогабаритная 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочий ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа на панель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

947 
ВСТАВКА 

ПЛАВКАЯ  

НПН2-60-25А-

УЗ 

ТУ3424-

050-

05758109-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Цилиндрический предохранитель на номинальный ток 25 

А, в котором потери мощности составляют 10 Вт 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

948 ПЛАТА 36162-38-01   
Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

949 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
38943-40-01.D   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

950 ДИОД  КД 226 Д 
аАО.336.5

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

951 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-330 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением -330  Ом. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

952 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
MF-R010   

Допускается 

эквивалент 

Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 

0.1A(hold) 0.2A(trip) 60V 40A 0.38W 4s 2.5Ohm Radial 7.4 

X 3.1mm Bulk 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

953 Джампер MJ-C-6.47   
Допускается 

эквивалент 

Материал контактов: 

Материал изолятора: 

Предельный ток: 

Предельное напряжение: 

Сопротивление изолятора: 

Сопротивление контактов: 

Допустимая температура: 

фосф. бронза, золото поверх никеля 

полистирол усиленный стекловолокном 

3 А 

650 В в течении 1 мин 

не менее 1000 МОм 

не более 0.3 Ом 

40°С ... +105°С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

954 
ИЗОЛЯТОР 

ПРОХОДНОЙ  

AMB-

2.4S(комплект 

10м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Сдвижной вкладыш типа AMB представляет собой 

пластиковую 

перфорированную или прорезную ленту с п-образным 

профилем с 

наклонными или прямыми стенками, предназначенную 

для установки в 

круглые, овальные или другой формы отверстия с 

закругленными 

углами в металлических стенках оборудования с целью 

защиты 

проводов, кабелей, трубопроводов различного 

назначения от 

механических повреждений острыми краями отверстий. 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

955 КОНДЕНСАТОР 
 К75-24-1000 В-

4 мкФ ±10% В 

АДПК.673

.3641.001Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Комбинированный, металлизированный, 

герметизированный, изолированный конденсатор 

постоянной емкости. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

956 Конденсатор 
К75-24 1000 В 

1 мкф +/-10% 

АДПК 

673641.00

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,1...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 400; 630; 1000; 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



1 ТУ 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 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

957 Резистор 
 СП5-22-1Вт-1 

кОм ±5% 

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор СП5-22 переменный подстроечный 

проволочный для печатного монтажа. Одноэлементный, 

многооборотный, с прямолинейным перемещением 

подвижной системы. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 1Вт-1 

кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

958 Конденсатор 
К73-11а 400В 

0,22 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

959 Суппорт 
DINBLOK 3 с 

ZP1 Код 07103 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал ПВХ 

Цвет Черный 

Габаритные размеры 

Вес (кг) 0,017 

Объем (м.куб.) 0,000091 

Укрупненная упаковка 

Кол-во в упаковке 100 

Вес (кг) 1,7 

Габаритные размеры упаковки 260x200x160 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

960 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

961 РОЗЕТКА  
D-SUB DRB-

15FА 
  

Допускается 

эквивалент 

ункциональное назначение розетка, Форма контактов 

угловые, Способ монтажа пайка на плату, Количество 

рядов 2(обыч.плотности), Количество контактов 15, 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

962 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

0805-6800 пФ 

±10%-X7R-50 B 
  

Допускается 

эквивалент 

Керамические чип конденсатор. Основные параметры :  

Функциональная группа Чип-конденсатор 

Функциональный тип керамический Типоразмер корпуса 

0805  Типоразмер корпуса отечественный 2012  

Материал корпуса керамика  

Габаритные размеры L*W*H  2,0х1,25х1,3 Метод 

монтажа SMD (поверхностный) Технические 

характеристики-Группа ТКЕ X7R ,Номинальное 

напряжение 50 V Номинальная емкость 6800 pF 

Допустимое отклонение емкости ±10 %  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

963 Резистор 
С2-33Н-0.125-

33 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

резисторы постоянные непроволочные общего 

применения 

всеклиматического неизолированного варианта 

исполнения, предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного токов и в импульсном 

режиме.0.125-33 кОм ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

964 Резистор 
С2-33Н-0.25-22 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. 

Номинальное сопротивление -0,25-22 кОм. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

965 Резистор 
С5-16МВ-5-

0.51 Ом ±0,5% 

ОЖО.467.

513 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы С5-16МВ постоянные проволочные, 

прецизионные, низкоомиые малогабаритные 

изолированные, для навесного монтажа. Предназначены 

для работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего и импульсного токов. 5-0.51 Ом ±0,5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

966 ЛАМПА КМ24-35   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение,В 24 

Мощность,Вт 1 

Цоколь байонетный 

Цвет свечения белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

967 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
34311-72-01.D   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

968 Конденсатор  

40Вх150000 

мкФ ±20% арт. 

B41458  

  
Допускается 

эквивалент 

Cap Film Suppression X2 1uF 305VAC PP 20% (31.5 X 11 

X 19mm) Radial 27.5mm 105°C Bulk 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

969 ВИЛКА 09 20 003 2611   
Допускается 

эквивалент 

Вставка разъема для тяжелых условий, 3+PE сигнал, 

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

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

970 ГНЕЗДО 09 20 003 2711   
Допускается 

эквивалент 
Разъемная вставка, Han A 3p+E, 3А шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

971 КОЖУХ 09 20 003 1640   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

972 КОЖУХ 09 20 003 0301   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

973 Вилка  D-SUB DB-9M   
Допускается 

эквивалент 

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 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от –55 до +105°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

974 РОЗЕТКА  
D-SUB DRB-

9FA 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип D-SUB 

Серия DRB 

Функциональное назначение розетка 

Тип контактов - 

Форма контактов угол 90о 

Способ монтажа пайка на плату 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

стекловолокном 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов - 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Максимальное рабочее напряжение не менее,В - 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

975 ВИЛКА 09 33 006 2601   
Допускается 

эквивалент 

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  

Рабочее напряжение: 500 Вольт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

976 КОЖУХ 09 30 006 0301   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 3 A  

Количество позиций: 12   

Тип выводов: Кабель  

Параметры кожуха/чехла: 3A  

Материал корпуса: Металл 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

977 ГНЕЗДО  09 33 006 2701    
Допускается 

эквивалент 
Гнездо 6 контактов + земля, 16 Ампер 500 Вольт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

978 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

3п C 10А 6кА 

DX3-E Leg 

407289 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение - 400 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 3 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

979 ДЕРЖАТЕЛЬ 
PCVK 4-7,62-F  

, 1850000 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

980 Рубильник  

OT45 FT3 40А 

(23А AC23) 

1SCA104940R1

001 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 40 Ампер. 

Количество полюсов - 3. 

Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue 

переменного тока AC - 690 Вольт. 

С блокировкой - Нет. 

Тип присоединения главной электрической цепи - 

Кабельная клемма. 

Степень защиты (IP) лицевой стороны - IP20. 

Независимый расцепитель - Нет. 

Тип элемента управления - Другой. 

В комплекте с моторным приводом - Нет. 

Конструктивное исполнение - Встроенное устройство 

стационарного исполнения 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

981 Трансформатор  
ТКС 0,66-II-5/5 

ОМЗ  

ТУ ВД16-

517.933-82 

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для контроля и 

передачи сигнала измерительной информации приборам 

измерения, защиты, автоматики, сигнализации и 

управления в электрических цепях переменного тока 

промышленной частоты. 

Описание средства измерений: Трансформаторы тока 

ТКС-0,66, ТРС-0,66 по принципу конструкции 

являютсякатушечными, опорного исполнения на 

ленточном магнитопроводе и представляют собой литой 

блок, в качестве изоляции которого применяется 

эпоксидный компаунд, который обеспечивает защиту 

обмоток от климатических и механических воздействий. 

Трансформаторы имеют одну первичную и одну 

вторичную обмотку для измерений. Трансформаторы 

тока ТШС-0,66 по принципу конструкции являются 

шинными,опорного исполнения на ленточном 

магнитопроводе и представляют собой литой блок, в 

качестве изоляции которого применяется эпоксидный 

компаунд. Трансформаторы имеют одну вторичную 

обмотку для измерений.Принцип действия 

трансформаторов тока заключается в преобразовании 

переменного тока промышленной частоты в переменный 

ток для измерения с помощью стандартных 

измерительных приборов, а также обеспечения 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрической изоляции измерительных 

устройств от цепей высокого напряжения. 

982  Шкаф  RAL7035   
Допускается 

эквивалент 

Ширина, мм 300,Высота, мм 400 Глубина, мм 210 

Полезная глубина, мм 175 Базовая единица шт 

Тип покрытия окраска,Высота монтажной панели, мм 

375 

Ширина монтажной панели, мм 254 

Степень защиты IP66,Материал корпуса металл 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

983 Стабилитрон КС 182 Ж  
аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт: 0.34; Минимальное напряжение 

стабилизации,В: 16; 

Номинальное напряжение стабилизации, В: 

18;Максимальное напряжение стабилизации, В: 

19;Статическое сопротивление Rст.,Ом: 25 при токе I ст, 

мА: 5; 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С: 0.1;Временная нестабильность напряжения 

стабилизации dUст.,В: 1.5; 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА: 

1;Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 

45;Рабочая температура, С: -60…125;Способ монтажа: в 

отверстие;Корпус: kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

984 РОЗЕТКА  
CST-100 1-

770602-4  
  

Допускается 

эквивалент 

Шаг контактов 2.54мм, 

Для Использования с Обжимными контактами ,Тип 

Электрического Разъема-гнездо,Количество Положений-

14вывод(-ов) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

985 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 

PG11(09 00 000 

5101) 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлический сальник PG11 с контргайкой (D кабеля 5-

10 мм, IP68) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

986 
МАГНИТОПРОВО

Д 

ШЛ12х25  , 

ЫБО.777.004 

ТУ (комп. 

2 кольца 

Допускается 

эквивалент 

ШЛ магнитопровод броневой ленточный применяется в 

различной аппаратуре и приборах бытового назначения. 

  

Броневые ленточные магнитопроводы ШЛ отличаются 

тем, что оба конца каждого стержня соединяются не 

менее чем двумя боковыми ярмами. Броневые ленточные 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



магнитопроводы собирают встык из отдельных частей С-

образной формы, торцевые поверхности которых 

шлифуют. 

 Магнитопроводы ШЛ изготавливаются из 

электротехнической стали толщиной - 0,08 мм; 0,3 мм; 

0,35 мм. 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

987 ПЛАТА 17518-02-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

988 Резистор 
С2-33Н-0.5-680 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 680 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

989  ПЛАТА 17518-20-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

990 Конденсатор 
К53-16-30 В-33 

мкФ ±20%-В 

ОЖО.464.

114 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

991 
СЧЕТЧИК ЧИСЛА 

НАЖАТИЙ 

CD 703-025 = 

516-296 
  

Допускается 

эквивалент 

Представляет собой 6-значное один-функция счетчика 

импульсов с внешней подсветкой 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

992 ПЛАТА 17518-22-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

993 ПЛАТА 17518-21-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

994 Вилка 
MTA 100 1-

640457-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 4контакт(-ов) 

Шаг контактов 2.54мм 

1 ряд 

Штыревой Разъем 

Медный Сплав 

Контакты с Покрытием из Олова 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

995 Конденсатор  

63 В-15 000 

мкФ ±20% 

(228-0494) 

  
Допускается 

эквивалент 

Электролитический конденсатор, 15 000 мкФ, 63 В, 

Серия AM, ± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

996 ВИЛКА   IDC-14MS    
Допускается 

эквивалент 

IDC разъем, ответная часть, пайка на плату Контакты: 

сплав медь Обработка контактов: золото, никель 

Изолятор: PBT UL94-0 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

997 РОЗЕТКА  HU-2   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 1 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов в ряду - 

Материал изолятора нейлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов - 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.2 

Рабочий ток,А 3 

Предельное напряжение не менее,В 1500 В в течение 1 

мин. 

Рабочее напряжение,В 250 

Рабочая температура,оС -30...90 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

998 Резистор 

W24 12Вт, 220 

Ом ±5% (RS 

199-5971)  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

Соответствует Фталатам RoHS Будет Указано Позже 

Линейка Продукции Серия W24 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

999 МИКРОУЗЕЛ ГНЧ-01 
ТУ32ЦШ 

3755-96 

Допускается 

эквивалент 

Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (3 поддиапазона) 

Индикация частоты - 3 десятичных разряда. 

Амплитуда 0- 5 В 

Напряжение питания 220 +/- 22 В. 

Потребляемая мощность не более 20 ВА. 

Габаритные размеры не более 297 х 150 х 60 мм. 

Масса прибора не более 2,0 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1000 
МИКРОУЗЕЛ 

МАНИПУЛЯТОР 
МН-01 

ТУ32ЦШ 

3755-96 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение катушки - 220 В, переменный  

ток, частота 50 Гц, 

потребляемая мощность 3 Вт. 

Номинальный ток 6 А; 

Степень защиты механизма - IP40; 

Коммутационная износостойкость класс " Б " - 2 млн. 

циклов; 

Механическая износостойкость - 20 млн. циклов; 

Срок службы 12 лет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1001 ПЛАТА 
36166-53-01 

изм.4 
  

Допускается 

эквивалент 

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). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-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 

1002 Резистор 
С2-33Н-2-2,2 

кОм +/-10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного 

и неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1003 ВИЛКА 
 D-SUB DB-

25M 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип D-SUB 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Тип контактов - 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 25 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

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 

Максимальное рабочее напряжение не менее,В - 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1004 РОЗЕТКА  
D-SUB DRB-

25FA 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип D-SUB 

Серия DRB 

Функциональное назначение розетка 

Тип контактов - 

Форма контактов угол 90о 

Способ монтажа пайка на плату 

Количество контактов 25 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Сопртивление контактов не более,Ом 0.1 

Предельный ток,А 5 

Максимальное рабочее напряжение не менее,В - 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

1005 Розетка на кабель  IDC-26F   
Допускается 

эквивалент 

IDC разъем, гнездо на шлейф Контакты: сплав медь 

Обработка контактов: золото, никель Изолятор: PBT 

UL94-0 Аналог: FC-26. Характеристики Технические 

Шаг 2.54мм Тип контакта Гнездо Монтаж На кабель 

Количество контактов 26шт. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1006 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ  
HU-4   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение гнездо 

Способ монтажа на кабель 

Форма контактов прямая 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 4 

Материал изолятора нейлон 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов олово 

Сопртивление контактов не более,Ом 0.2 

Рабочее напряжение ,В 250 

Предельное напряжение не более,В 1500 в в течение 1 

мин 

Рабочая температура,°С -30…90 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1007 
ТРАНСФОРМАТО

Р ТОКА 

ТКЛМ-0,66-0,5-

50/5-Т3 

ТУ16-

517.764-80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, кВ 0,66 

Номинальный первичный ток,  50А 

Номинальный вторичный ток, 5А 

Номинальная частота, Гц 50, 60* 

Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом 

мощности соsφ2 = 0,8, ВА 5 

Номинальный коэффициент безопасности приборов, 

КБном 5 

Класс точности 0,5 

Испытательное напряжение изоляции обмоток, кВ 3,3 

Масса, кг2,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1008 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ВР32-31А-

30220-00УХЛ3 

16-

95.ИГРФ6

42523.013 

Допускается 

эквивалент 

Рубильник 100А несъемная боковая рукоятка 3-х 

полюсный на одно направление IP00 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1009 
ЛАМПА 

КОММУТАРНАЯ  
КМ 24-90 

ТУ16-

535.917-79 

Допускается 

эквивалент 

абочее напряжение 24 В. 

Номинальный ток 90 мА. 

Цоколь Т6,8. 

Колба - прозрачная трубка. 

Световой поток 9 лм. 

Срок службы 3100 часов. 

Длина 6,6 мм. 

Диаметр 46 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1010 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

СВЕТОДИОДА 
RTF-5020   

Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа защелка 

Материал корпуса пластик 

Тип светодиодов 5мм 

Установочный диаметр, мм 8 

Функциональное назначение держатель светодиода 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1011 Резистор 
С2-33Н-0.5-1 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1012 ВИЛКА УГЛОВАЯ  арт. 612В-64М   
Допускается 

эквивалент 

Контакты: вилка - медь, гнездо - фосф бронза 

Покрытие контактов: олово или золото 

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном UL-

94V-0 

Электрические характеристики 

Предельный ток: 2А 

Предельное напряжение: 1000В в теч 1 мин 

Сопротивление изолятора: не менее 1000Мом 

Сопротивление контакта: не более 3x10-2Ом 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от -55 С + 105 C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1013 
ТРАНСФОРМАТО

Р   

1001-62-00  

(RM10)  
  

Допускается 

эквивалент 

Фаза  3  ,Структура катушки  Тороидальный   

Габаритные размеры  32*31*30 мм тип 1, 32*32*21 мм 

тип 2, 31*30*21 мм тип 3, 31*29*21 мм тип 4   

Номинальное напряжение  70 в   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1014 
ТРАНСФОРМАТО

Р   
1001-212-00    

Допускается 

эквивалент 

Диапазон рабочих частот 300z3400Гц 

Индуктивность измеряется на частоте 1 кГц при U =1 в 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1015 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

2 полюса FBS 

2-5 , 3030161 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 9 мм, полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1016 Опора 
АВ-SS-M , 

3025888 
  

Допускается 

эквивалент 

Опора, из изоляционного материала, со стопорным 

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

серый 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1017 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
 (420-094)   

Допускается 

эквивалент 

Материал керамика 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 2 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1018 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
420-072   

Допускается 

эквивалент 

Материал стекло 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 1 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1019 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-1,5 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 1,5 кОм 

±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1020 Реле 
A5W-K 

(033982) 
  

Допускается 

эквивалент 

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  

Внешние размеры 14 x 9 x 5мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1021 ВОЛЬТМЕТР  Ц42302-0,5-3В  

ТУ-25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Размеры лицевой панели, мм 80х80 

Вырез в щите, мм ∅77,5  

Длина шкалы, мм, не менее 56 

Класс точности 2,5 

Масса, кг, не более 0,14 

Диапазон измерений 0-3 В 

Способ включения - непосредственно 

Условия эксплуатации - Температура -30...+50 °С, 

относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. 

 

Нормальная область частот 45-1000 Hz. 

Рабочая область частот 30-45-1000-20000 Hz для mA и 

µA; 30-45-1000-10000 Hz для V. 

Вибропрочность: ускорение 5...30 m/s2,частота 10...70 

Hz. 

Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 

10...50 в min, 2000 ударов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1022 ВОЛЬТМЕТР  М42301 0-15В  

ТУ 25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Размеры лицевой панели, мм 60х60 

Вырез в щите, мм Ø57,5 

Длина шкалы, мм, не менее 36 

Класс точности 1,5; 2,5 

Степень защиты IP пылезащищенное IP50 или 

пылебрызгозащищенное IP54 

Масса, кг, не более 0,15 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1023 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

0805-0,033 мкФ 

±10%-X7R-50 В 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1024 Громкоговоритель HSP 66 B-8/324    
Допускается 

эквивалент 

Тип электромагнитный 

Нижняя частота, Гц 280  

Верхняя частота, Гц 3500 

Импеданс, Ом 8 ± 15% 

Минимальная интенсивность звука, Дб (при 1 кГц) 85± 3 

Мощность: 1 Вт 

Диаметр: 65.5 мм  

Интенсивность звука: 85 Дб 

Размеры (габариты) корпуса d, мм 65.5 

Толщина корпуса h, мм 15  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1025 
МАГНИТОПРОВО

Д  
ШЛ25х25  

ЫБО.777.

004 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Магнитопровод представляет собой магнитную систему 

трансформатора, по которой замыкается основной 

магнитный поток. 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1026 
МАГНИТОПРОВО

Д  
ТЛ 40х50х130    

Допускается 

эквивалент 
МАГНИТОПРОВОД  40х50х130  , компл. 2 шт. компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1027 Конденсатор 
К10-17б-Н50-

0.33 мкФ-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1028 Стабилитрон  BZX55C3V6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 3.6  

Минимальное напряжение стабилизации,В 3.4  

Максимальное напряжение стабилизации,В 3.8  

Номинальный ток стабилизации,мА 5  

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 105  

Мощность рассеяния,Вт 0.5  

Статическое сопротивление Rст.,Ом 89 

Рабочая температура,С -55...200  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1029 
ФИЛЬТР 

СЕТЕВОЙ  
FN351-16/29   

Допускается 

эквивалент 

Длина 150мм 

Глубина 234мм 

Рабочая частота 60Гц 

Тип монтажа Монтаж на фланце 

Производитель Schaffner 

Размеры 150 x 234 x 65мм 

Максимальный номинальный ток 16A 

Максимальная рабочая температура +85°C 

Минимальная рабочая температура -25°C 

Вид оконцовки Винт 

Серия FN351 

Высота 65мм 

Power Loss 8W 

Количество ступеней Single Stage 

Ток утечки 1,9 мА 

Максимальное номинальное напряжение 440 В перем. 

тока 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1030 Микросхема 
MCP602-I/SN 

(SOIС8) 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1031 
СВЕТОДИОД В 

КОРПУСЕ  
H4+B5135   

Допускается 

эквивалент 
Светодиод с держателем на блок d8мм красный шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1032 Резистор 
С2-33Н-2-470 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 470Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1033  ДРОССЕЛЬ  1001-312-00   
Допускается 

эквивалент 

•Рабочий температурный диапазон: -60...+85°С 

•Прочность изоляции между обмотками и корпусом 500В 

•Сопротивление изоляции: 5000 МОм 

•Соответствует требованиям RoHS 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1034 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 0805-4,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением - 4,3 кОм. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1035 НАКОНЕЧНИК 620/5   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 0,5-1,0мм2 под винт М5 

(красн.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1036 ДРОССЕЛЬ  LQН32МN100К    
Допускается 

эквивалент 

Серия lqh32c 

Номинальная индуктивность, мкГн 10 

Допуск номинальной индуктивности,% 10 

Максимальный постоянный ток,мА 300 

Рабочая температура,С -25…85 

Способ монтажа smd 

Длина корпуса,мм 3.2 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 2.5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1037 
РОЗЕТКА 

ТЕЛЕФОННАЯ 
 TJ3-4P4C   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа пайка на плату 

Количество позиций/контактов 6P4C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1038 
РОЗЕТКА 

ПРЯМАЯ  

DIN41612, тип 

F, 32 конт., арт. 

09 06 232 6894 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Серия DIN41612 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 96 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов - 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.02 

Предельный ток,А 2 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1039 РОЗЕТКА  
D-SUB HDP-20 

арт.3-338315-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя DB-25 

Тип соединения Receptacle, Female Sockets 

Число контактов 25 

Количествр рядов 2 

Тип монтажа Through Hole 

Тип выводов Solder 

Тип фланца Mating Side (4-40) 

Размер кожуха 3; DB 

Функционал Board Lock 

Контакт Золото 

Толщина контакта 30µin (0.76µm) 

Встречается под наим. A35174 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1040 РОЗЕТКА  XLR AC3FPZ   
Допускается 

эквивалент 

Производитель Amphenol (Австралия)  

Серия XLR AC - Ampenol  

Вес, г/шт 22  

Норма отпуска 1+  

Корпус металл  

Кол-во контактов 3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1041 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

0805-8200 пФ 

±10%-X7R-50 B 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 8200пФ 

Вес 0.00001 кг. 

Минимальная Рабочая Температура -55 C 

Максимальная Рабочая Температура 125 C 

Номинальное Напряжение 50в 

Допуск Емкости ± 10% 

Корпус Керамического Конденсатора 0805 [2012 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Метрический] с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1042 ВИЛКА УГЛОВАЯ 
арт. 09 06 132 

6931 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный тоеt: 40 A 

Температура: -40...+125 °C 

Сесение проводника max./mm²: 10 

Сесение проводника min./mm²: 6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1043 
ВИЛКА 

ТЕЛЕФОННАЯ 
 ТР-6P6C   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка, Способ монтажа на 

кабель, Шаг контактов,мм 0.56, Число мест под контакты 

6, Количество контактов 6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1044 
ВИЛКА 

ТЕЛЕФОННАЯ  
ТРR-8P8C    

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка, Способ монтажа на 

кабель, Шаг контактов,мм 0.56, Число мест под контакты 

8, Количество контактов 8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1045 Штекер  

NP-107 (7-

0012) (SP110A-

1), (СТ) 

  
Допускается 

эквивалент 
Длина аудио штекера  3.5мм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1046 Конденсатор 
К75-24 400В 10 

мкФ ±10% 

ОЖО.461.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 10 мкФ, Рабочее напряжение 400 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1047 РОЗЕТКА  XLR-5G-C    
Допускается 

эквивалент 

Позолочённые контактные гнезда, кабельный, прямой. 

Корпус металлический из цинкового сплава с 

порошковым покрытием, кабельные контакты под пайку, 

прямые, хромированные, самозащелкивающийся зуб-

замок 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1048 Розетка 
2РМ24КПН19Г

1В1 

ГЕО.364.1

26 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Разъём низкочастотный цилиндрический 

малогабаритный 2РМТ24КПН19Г1В1В предназначен для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

( частотой до 3 МГц) токов. Предназначен для объемного 

монтажа.. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1049 Резистор 
 СП5-22-1Вт-10 

кОм ±5%-В  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор : Тип проводника- проволочный, Номинальное 

сопротивление - 10, Единица измерения - ком; Точность-

% 5, Номинальная мощность,Вт 1, Рабочая 

температура,С -60…125, Количество оборотов 40, 

Способ монтажа - печатный, Длина движка - 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1050 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

12 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 12 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1051 ОХЛАДИТЕЛЬ  0241-80 
ТУ16-

729.377-83 

Допускается 

эквивалент 

Охладители О241-80 применяются для одностороннего 

охлаждения силовых диодов, тиристоров, симисторов 

штыревого исполнения с типом корпуса SD4, ST4, ST4-1 

(диаметр резьбы М10). Рассеиваемая мощность 

охладителя при естественном охлаждении составляет 30 

Вт, площадь охлаждающей поверхности 635,406 

см2.Охлаждение потоком воздуха может быть 

естественное или принудительное в зависимости от 

количества выделяемого тепла и условий работы 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



полупроводников.Полупроводниковые приборы 

монтируются в охладители с помощью резьбового 

соединения.  

31.12.2019 г. 

1052 ДИОД  
Д 141-100-3-

УХЛ2  

ТУ16-

729.104-81 

Допускается 

эквивалент 

Средний прямой ток - 100 А 

 Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 

1400 В 

 Охлаждение воздушное естественное или 

принудительное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе. 

Масса диода не более 100 г. 

Климатическое исполнение: УХЛ2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1053 Резистор 
СП3-39А-1.5 

кОм ±10% 

ОЖО.468.

354 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор переменный, непроволочный, подстроечный 

керментный композиционный. Одинарный 

многооборотный с круговым перемещением подвижной 

системы, бескорпусный.  39А-1.5 кОм ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1054 Стабилитрон КС168А1   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС168А кремниевые, сплавные, малой 

мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 6,8 В в диапазоне токов 

стабилизации 3...45 мА. Выпускаются в стеклянном 

корпусе с гибкими выводами 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1055 КОНТАКТ  RC 28M-1K   
Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя Гнездо 

Материал контактов Сплав меди 

Производитель Souriau 

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 

Серия TRIM TRIO RC 

Тип монтажа Монтаж на кабель 

Размер контакта 16 

Тип контакта Сигнал 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1056 РОЗЕТКА 

D-SUB-9 под 

пайку арт. 3-

1393483-8 

  
Допускается 

эквивалент 

Размер оболочки D Sub 

DE 

Тип контактного разъема 

Solder 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Контактное покрытие 

Gold Plated Contacts 

Прекращение контакта 

Solder 

Тип электрического соединителя 

Receptacle 

Количество сопряженных циклов 

250 

Линейка продукции 

AMPLIMITE HD-20 Series 

Количество контактов 

9Contacts 

Материал корпуса соединителя 

Steel Body 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1057 НАКОНЕЧНИК 
650/5 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник 650/5 медный 4-6мм2 кольцевой 

изолированный желтый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1058 
Выключатель 

автоматический 

ВА 51-25-

341110-00УХЛ 

380В 50Гц 4А 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический трехполюсный, 

Номинальное напряжение ~ 380 В / ~ 690 В, 

номинальный ток 4А, Коэффициент срабатывания 

магнитного расцепителя (ток уставки) 10In, Регулировка 

теплового расцепителя 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1059 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ  
 арт. 7097000   

Допускается 

эквивалент 
Для диаметра кабеля: 18 mm - 22 mm упак 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1060 Накопитель  

USB Flash 

16GB CZ52 

Cruzer Switch 

  
Допускается 

эквивалент 

Основной цвет 

красный, черный 

Память 

Стандарт USB 

USB 2.0 

Объем памяти 

16 ГБ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная скорость записи данных (Мбайт/сек) 

5 Мбайт/сек 

Максимальная скорость чтения данных (Мбайт/сек) 

15 Мбайт/сек 

Конструкция и подключение 

Материал корпуса 

пластик 

Влагозащищенная конструкция 

нет 

Поддержка OTG 

нет 

Подарочный дизайн 

нет 

Тип разъема 

выдвижной 

Особенности конструктивного исполнения 

компактный корпус, отверстие для крепления 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1061 Тумблер ПТ3-40В 
АГО.360.2

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер трехполюсныйПрименяются для электрических 

цепей постоянного и переменного токов. Исполнение 

всеклиматическое. Фиксация ручки в среднем 

положении. Покрытие контактов серебро  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1062 
СВЕТОДИОД В 

КОРПУСЕ  
H4+B3135   

Допускается 

эквивалент 

Светодиод с держателем зеленый на панель d8 мм в 

корпусе H4+B3135, зеленый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1063 МИКРОСХЕМА  142 ЕП1А 
бКО.347.0

98 ТУ2 

Допускается 

эквивалент 

Корпус К142ЕП1(А, Б) типа 238.16-2, масса не более 1,5 

г, КР142ЕП1(А, Б) 

типа 238.16-1, масса не более 1,5 г. Назначение выводов: 

К142ЕНП1(А, Б) и КР142ЕП1(А, Б): 1,4,7 — базы; 2,3 — 

коллекторы; 5 — питание (+Uп1); 6, 16 — эмиттеры; 8 — 

общий; 9 — опорное напряжение; 10 — питание ( +Uп2); 

11 — выход порогового устройства; 12, 13 — входы 

управления; 14, 15 — входы синхронизации. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1064 НАКОНЕЧНИК 
650/6 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 4,0-6,0мм2 под винт М6 

(желт.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1065 ВИЛКА 
 арт. 4-1393483-

7 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя  

Тип разъема  

Монтаж  

Количество контактов  

Типоразмер корпуса  

Типоразмер контактов 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1066 РОЗЕТКА  

D-SUB-37 под 

пайку арт. 4-

1393483-1 

  
Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 5 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1067 КОЖУХ разъёма  арт. 394907-1   
Допускается 

эквивалент 

Число контактов: 15  

Кабельный Выход: 180°  ·   

Экранирование: Экранированный  ·   

Материал: Meta 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1068 
ЛИНЕЙКА 

КЛЕММ  
РА-8 12 конт.   

Допускается 

эквивалент 

лектромонтажные клеммные колодки серии DGxHS 

предназначены для легкого и быстрого соединения двух 

проводов сечением от 1.5 до 35 кв.мм в силовых цепях 

или в коммутации освещения. Главным их 

преимуществом перед скруткой или пайкой является 

скорость, надежность монтажа и удобство обслуживания. 

Кроме того, клеммные колодки позволяют соединять как 

одножильные, так и многожильные проводники 

различного сечения. Основным материалом токоведущих 

частей является упрочненная сталь, допускающая 

больший крутящий момент при затягивании. Клеммники 

DGxHS-1.2 имеют подъем 1.2 мм. ... PA-10 (KB-10), 

Линейка клемм 450В 10А 12 контактов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1069 Резистор 
С2-33Н-2 -300 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



номинальное сопротивление 300 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1070 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ  
17.3А-ЖП-2-24 

 

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В   24 

Цвет свечения   Желтый 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1071 
Лампа 

коммутаторная 

СКЛ 17.3А-КП-

2-24 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1072 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ 

 СКЛ 17.3А-

ЛП-2-24  

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В   24 

Цвет свечения   Зеленый 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Режим свечения  Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий   IP54 

1073 
КОНТАКТ ДЛЯ 

ОБЖИМА  
RC16M-23K   

Допускается 

эквивалент 

Для Использования с Круглыми разъемами серии TRIM 

TRIO 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1074  ПЛАТА 1100-32-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1075 ВИЛКА 

D-SUB-15 под 

пайку арт. 4-

1393483-8 

  
Допускается 

эквивалент 
Разъем D Sub, 15 контакт(-ов), Штекер шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1076 РОЗЕТКА  

D-SUB-15 под 

пайку арт. 3-

1393483-9  

  
Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 4 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1077 НАКОНЕЧНИК  
AI 0,75-8 GY , 

3200519 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 

14 мм, цвет: cерый 
упак 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1078 Конденсатор 

EXR 35 В-1000 

мкФ ±20% 

(13х26) 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 1000мкФ 

Вес 0.003912 кг. 

Высота 20мм 

Минимальная Рабочая Температура -55 C 

Максимальная Рабочая Температура 105 C 

Упаковка Поштучно 

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 

Линейка Продукции Серия NHG 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1079 ВИЛКА  
D-SUB DB-

15M 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип D-SUB 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Тип контактов - 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 15 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

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 

Максимальное рабочее напряжение не менее,В - 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1080 
МАГНИТОПРОВО

Д  
ШЛ32х40 

 

ЫБО.777.

004 ТУ  

Допускается 

эквивалент 

МАГНИТОПРОВОД  (комп. 2 кольца) применяется для 

производства трансформаторов питания, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения, анодных, 

накальных, анодно-накальных трансформаторов, 

силовых трансформаторов, согласующих 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



трансформаторов, ректоров и дросселей, 

электромагнитных датчиков. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1081 Стабилитрон 
BZX84C15 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны BZX84C15 кремниевые, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 15 В. Выпускаются в литых пластмассовых 

корпусах с жесткими выводами для монтажа на 

печатную плату.Повторяющийся пиковый прямой ток 

(IFRM): 250мА.Повторяющийся пиковый рабочий ток 

(IZRM): 250мА.Рассеиваемая мощность: 350 мВ. 

Тип корпуса: SOT-23.Диапазон рабочих температур: от -

55 до +150 °C. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1082 
Чип-кондесатор 

керамический 

0805-0,01 мкФ 

±10%-X7R-50 B 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

Ширина корпуса W,мм 1.25 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1083 Плата для УРП 
ПИ-2 , 36151-

112-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей СП-УРПМ, предназначен для 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе 

электрической централизации (ЭЦ) в условиях 

умеренного и холодного климата.. Стенд обеспечивает 

одновременную проверку параметров не более одного 

объекта.Плата индикации 17 секунд время цикла 

проверки  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1084 Плата для УРП 
ПШ1-2 , 36157-

113-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей СП-УРПМ, предназначен для 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе 

электрической централизации (ЭЦ) в условиях 

умеренного и холодного климата.. Стенд обеспечивает 

одновременную проверку параметров не более одного 

объекта.проверку выключения выходных сигналов при 

включении сигнала блокировки или при выключении 

сигнала со входа контроля запасного предохранителя, а 

также контроль выходного сигнала запасного 

предохранителя плат ПШ1, ПШ2; 

 

- измерение напряжения постоянного тока на выходе 

плат ПШ1, ПШ2 

 

- возможность измерения тока потребления цепи питания 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



микросхем плат ПШ1, ПШ2; 

 

- контроль обрыва или пробоя диодов четырехвходной 

матрицы платы ПШ1;- проверку индикации перегрузки и 

минимального тока перегрузки входных цепей платы 

ПШ2 

1085 Плата шифратора  
ПШ1-3 , 36131-

113-00-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата шифратора для устройства резервирования 

предохранителей типа ПШ1-3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1086 
Изолированный 

контактный зажим  
720V   

Допускается 

эквивалент 

Изолированные контактные зажимы''мама''. 0,5-1,0мм2 

6,3x0,8мм (100шт/уп) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1087 НАКОНЕЧНИК 
620/4 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный 0,5-1мм2 кольцевой изолированный 

красный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1088 НАКОНЕЧНИК 103R6   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 16 мм2 под 

болт М 6 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1089 НАКОНЕЧНИК 
42R/6-45 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke, угловой 45 град., 10мм2 под болт М6 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1090 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 9 арт. 

1478762-9 
  

Допускается 

эквивалент 

Кожух из металла с углом выхода провода 180°C. • 

Размер резьбы 4-40 • Экран от РЧП/ЭМП из 2 частей • 

Диаметр изоляции кабеля 4 - 13мм • Уровень 

воспламеняемости UL 94V-0 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1091 КОЖУХ  арт. 394909-1   
Допускается 

эквивалент 

Число контактов: 15  

Кабельный Выход: 180°  ·   

Экранирование: Экранированный  ·   

Материал: Meta 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1092 КОНДЕНСАТОР  
К10-17б-Н50-

0.01 мкФ-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1093 Резистор 
С5-35В-25-27 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление_27Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1094 Резистор 
С5-35В 25Вт 39 

Ом +/-5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1095 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

47 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1096 Резистор 
С5-35В 25Вт 51 

Ом +/-5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 25Вт 51 Ом +/-5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1097 Резистор 
С5-35В 25В 75 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25_ В, 

Номинальное сопротивление75Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1098 Резистор 
С5-35В-25-150 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25 В, 

Номинальное сопротивление150Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1099 Резистор 
С5-35В-25-200 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25В, 

Номинальное сопротивление200Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1100 Резистор 
С5-35В-25-220 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление__220Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1101 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

270 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление270Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1102 Конденсатор 
К50-35-25 В-22 

мкФ 

ОЖО.464.

214 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые  

предназначены для работы в цепяхпостоянного, 

пульсирующего токов и в импульсном режиме. 

Уплотненные,изолированные и 

неизолированные.Выпускаются в климатическом 

исполнении «В» и «УХЛ» дляприменения в продукции 

общего назначения.Допустимое отклонение ёмкости – 

+50/-20%Тангенс угла потерь (tgδ) – 10-30%. 

Тех.характеристики -25 В-22 мкФ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1103 Конденсатор 

К73-17-250 В-

0,01 мкФ ±10% 

(13х8,5х5) 

  
Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1104 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

330 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

вид резистора С5-35Н, номинальная мощность 

рассеивания 25 кВт, номинальное сопротивление 330 Ом, 

допускаемое отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1105 Резистор 
 С5-35В-25-360 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для работы 

в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1106 Резистор 
С5-35В-25-560 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление_560Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1107 Резистор 
С5-35В-25-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 В, 

Номинальное сопротивление 1,2 кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1108 Резистор 
С5-35В-25-3.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт 

Номинальное сопротивление3,3 кОм, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1109 Резистор 
 С5-35В 25 Вт 

4,3 кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 25 Вт 4,3 кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1110 Резистор 
 С5-35В-25-9,1 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление__9,1_кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1111 Резистор 
С5-35В-25-12 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт 

Номинальное сопротивление12_кОм, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1112 КОНДЕНСАТОР  

 EXR 100 В 

1000 мкФ ±20% 

(18х41) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость,мкФ 1000 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.14 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 12.5 

Длина корпуса L,мм 20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1113 Конденсатор 
К10-17б-М47-

1000 пФ ±5% 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1114 Резистор 
2-33Н-0.125-12 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1115 Шкаф  RAL7035   
Допускается 

эквивалент 

Корпус с дверью из окрашенной листовой стали, с 

монтажной панелью и фланш-панелю в основании. 

Степень защиты до IP 66. 

 

Поверхность 

Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое 

покрытие, структурное,Монтажная панель: 

оцинкованная 

 

Цвет 

RAL 7035Серый. 

 

Комплект поставки 

Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью 

закрытый,Фланш-панель(и) в основании 

корпуса,Монтажная панель. 

 

Материал изделия 

Корпус: Листовая сталь,Дверь: Листовая сталь, литое 

уплотнение из полиуретана по периметру. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1116 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-8,2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 0805 

Номин.сопротивление 8.2 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1117 Диод  КД243Д   
Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 600 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1118 Резистор 
С5-35В-25-10 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1119 Резистор 
С5-35В-25-22 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25Вт, 

Номинальное сопротивление 22Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1120 Резистор 
 С5-35В-25-3,3 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока.  25 Вт 33 Ом +/-5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1121 Резистор 
 С5-35В-25-68 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 68 Ом с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1122 Резистор 
С5-35В-25-82 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25Вт, 

Номинальное сопротивление82 Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1123 Резистор 
 С5-35В-25-470 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1124 Резистор 
С5-35В-25-8.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25 Вт, 

Номинальное сопротивление__8,2__кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1125 Резистор 
С5-35В-25-15 

кОм ±5% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1126 РОЗЕТКА  РП14А-30Г3 

 

бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

РП14А-30Г3Соединитель РП14А-30Г3 низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного частотой 

до 3 МГц и импульсного токов напряжением 800 

В.Соединители РП14А изготавливают в климатическом 

исполнении УХЛ и В по ГОСТ 15150-69.Вид приемки - 

1,5,9.Технические условия: бР0.364.024 ТУ (ОТК), 

ЕСЗ.656.015 ТУ (ПЗ). 

Соединители РП14А используются для наружного 

монтажа. 

Вилки и розетки РП14А оснащены универсальными 

металлическими корпусами с замками и имеют прямой и 

угловой выходы кабеля. Для крепления кабеля в корпусе 

служит втулка.Вилки и розетки имеют направляющие 

элементы-ловители.Соединители всеклиматического 

исполнения, имеющие кабельные корпуса, 

изготавливаются в пылебрызгозащитных (с 

уплотнительной прокладкой) корпусах.Контакты вилок и 

розеток плавающие. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1127 Резистор 
С5-35В-25-56 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление 56 Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1128 Резистор 
С2-33Н-0.5-100 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания_0,5____ Вт, 

номинальное сопротивление__100Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1129 Микросхема 
ADUC7024BST

62 (LQFP64) 
  

Допускается 

эквивалент 

Интегральная микросхема Core Processor ARM7 ,Core 

Size 16/32-Bit ,Speed 44MHz ,Connectivity EBI/EMI, I²C, 

SPI, UART/USART Peripherals PLA, PWM, PSM, Temp 

Sensor, WDT Number of I /O 30 Program Memory Size 

62KB (62K x 8)  

Program Memory Type FLASH ,EEPROM Size -  

RAM Size 8K x 8 Voltage - Supply (Vcc/Vdd) 2.7 V ~ 3.6 V  

Data Converters A/D 10x12b; D/A 2x12b  

Oscillator Type Internal  

Рабочая температура -40°C ~ 125°C  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1130 
Транзисторная 

сборка 
IRF7307   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1131 ПЛАТА 
38550-24-01 

изм.3 
  

Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной 1,5мм. Размеры 24х38мм. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1132 
Дроссель 

высокочастотный 

ДП3-0,1-500 

±10% 

Я10.477.0

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дроссели высокочастотные постоянной  

индуктивности.Основные параметры:Функциональная 

группа Дроссель высокочастотный ,Функциональный 

тип ДМ  

Цвет изделия серый ,Метод монтажа THT (выводной)  

Рабочее положение любое ,Фактическая маркировка ДМ 

0,1 500 ,Габаритные размеры L*W*H  4,1х4,1х72 ,Длина 

выводов 25 mm ,Высота корпуса 21,5 mm ,,Технические 

характеристики Максимальная сила тока 0,1 A  

Индуктивность 500 µH  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Допустимое отклонение индуктивности AL ±5%  

Сопротивление постоянному току 15,5 Ω  

Добротность 80   

1133 ДИОД  КД 209 Б  
аАО.336.4

69 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 600 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 600 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 0.5 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 0.5 

Рабочая температура,С -60…85 

Корпус kd105b 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1134 Конденсатор 
К10-73 5Б М47 

470 пФ ±10% 

ЯАВЦ 

673511.00

4 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсных режимах.  

К10-17Б - изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1135 Резистор 
С2-33Н-2-4.7 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 4,7 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1136 Стабилитрон КС133А   
Допускается 

эквивалент 

Минимальный ток стабилизации:  

 3 мА  

Максимальный ток стабилизации:  

При Т ≤ +50°C 80 мА  

При Т = +125°C 27 мА  

Рассеиваемая мощность:  

При Т ≤ +50°C 300 мВт  

При Т = +125°C 100 мВт  

Рабочая температура: -60...+125°C  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1137 НАКОНЕЧНИК 
AI 0,25-6 YE  , 

3203024 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 6 мм, длина: 

10,5 мм, цвет: желтый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1138 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

33 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125 Вт, 

номинальное сопротивление___33__кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1139 Резистор 
С2-33Н-0.125-

22 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 0,125 Вт. 

Номинальное сопротивление 22 кОм. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1140 Чип-конденсатор 
1206-0,01 мкФ 

±10%-X7R-50 B 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1141 Конденсатор 
EHR 400 В-470 

мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический. Применяется в цепях 

постоянного и пульсирующего токов. Расстояние между 

выводами 6 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1142 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

330 Ом +/-10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление330Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1143 Розетка РП10-42Л 
бРО.364.0

25 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного токов, для внутреннего монтажа. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1144 Резистор 
С2-33Н 1 Вт 1,8 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 1,8 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1145 Резистор 

РЕЗИСТОР С2-

33Н-0.125-2.4 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1146 КОНДЕНСАТОР 
К10-17б Н90 1 

мкФ В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1147 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

27 Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25 Вт, 

Номинальное сопротивление_27Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1148 Чип-конденсатор  
GRM219F51C1

05Z 
  

Допускается 

эквивалент 

Многослойный керамический чип-конденсатор большой 

емкости. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1149 Конденсатор 
К75-24-630 В-4 

мкФ ±20% 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость - 

4 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1150 Резистор 
 С2-33Н-2-5.6 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1151 Резистор 
С2-33Н 2 Вт 8,2 

кОм +/-5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Металлодиэлектрический неизолированный резистор, 

для навесного монтажа. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1152 Резистор 
С2-33Н 2 Вт 6,8 

кОм +/-5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 6,8 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1153 
Выключатель 

автоматический  
S201 C20   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1154 Конденсатор 

ESX 50 В-100 

мкФ ±20% 

(10x13) 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1155 КОНДЕНСАТОР  

 ESX 50 В-2200 

мкФ ±20% 

(18x36) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость,мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.12 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 18 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1156 
ЗАЩЕЛКА 

КОНЦЕВАЯ 
249-116   

Допускается 

эквивалент 

Стопор для DIN-рейки 35мм, Исполнение фиксации 

Безвинтовое, Материал Пластик 

Цвет Серый Способ монтажа DIN-рейка 35 мм, Длина 45 

мм, Высота минимально возможного монтажа 28.2 мм, 

Класс горючести материала изоляции в соответствии со 

стандартом UL57 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1157 Стабилитрон Д 815Д 
УЖЗ.362.0

27ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА;• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С;• Временная нестабильность 

напряжения стабилизации: ± 4 %;• Постоянное прямое 

напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;• Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона : 3 Ом;• Минимально 

допустимый ток стабилизации: 25 мА;• Максимально 

допустимый ток стабилизации: 450 мА;• Максимально-

допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

31.12.2019 г. 

1158  ПЛАТА 
36021-27-01 

изм.7 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1159 
Вилка 

электрическая 
В16-003   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1160 Конденсатор 
МБГЧ-1-1-250 

В-2 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГЧ-1-2а 2мкФ±10% 250В 

металлобумажный, герметизированный. Предназначен 

для работы в качестве встроенного элемента внутри 

комплектных изделий в цепях переменного и 

пульсирующего токов. Выпускается в металлических 

прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с 

лепестковыми выводами. Номинальное напряжение 

250В, номинальная емкость 2мкФ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1161 ЛАМПА  Б220-230-60  
ГОСТ 

2239-79 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 60 Вт 

Напряжение лампы с 230 В по 230 В 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Шар 

Цвет - Без 

Световой поток - 710 лм 

Диаметр - 50 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1162 Резистор 
С2-33Н-2-510 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 510 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1163 
Дроссель 

высокочастотный 
ДПМ-0,1-500 

Пе0.477.00

6 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия дпм 

Номинальная индуктивность, мкГн 500 

Допуск номинальной индуктивности,% 5 

Максимальный постоянный ток,мА 100 

Активное сопротивление,Ом 15.5 

Добротность,Q 80 

Рабочая температура,С -60…85 

Способ монтажа в отверстие 

Длина корпуса,мм 21.5 

Диаметр (ширина)корпуса,мм 4.1 

Особенности проволочные с покрытием 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1164 ЛАМПА  Б220-230-25  
ГОСТ 

2239-79 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 25 Вт 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Грибовидная 

Цвет - Без 

Исполнение - Прозрачное 

Световой поток - 230 лм 

Диаметр - 50 мм 

Общая длина - 93 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1165 Шкаф 
TS IT арт. 

7920740 
  

Допускается 

эквивалент 

Поверхность 

Каркас шкафа: грунтовка,Двери и крыша: грунтовка, 

порошковое покрытие,Панели основания и системные 

шасси: оцинкованные 

 

Цвет 

RAL 7035. 

 

Комплект поставки 

Стальная дверь спереди (180°), с комфортной ручкой под 

профильный полуцилиндр и предохранительным замком 

3524 E,Стальная дверь сзади, 130°, с поворотной ручкой 

и предохранительным замком 3524 E,Панель основания, 

секционная, закрытая,Потолочная панель, цельная, 

закрытая. 

 

Материал изделия 

Листовая сталь. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1166 
МАГНИТОПРОВО

Д  
ШЛ25х50 

 

ЫБО.777.

004 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Магнитопровод представляет собой магнитную систему 

трансформатора, по которой замыкается основной 

магнитный поток. 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1167 МИКРОСХЕМА  К561 ЛЕ5  
бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема К561ЛЕ5, выпускается в пластмассовом 

корпусе с двухрядным расположением 14 штыревых 

выводов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1168 Микросхема К561 ЛА7 
бКО.348.4

57-11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цифровая, интегральная, КМОП логики. Содержит 4 

логических элемента 2И-НЕ. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1169 МИКРОСХЕМА  К561 ЛН2 
бКО.348.4

57-12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема К561ЛН2 содержит 6 буферных 

(усиленных) инверторов стандартной КМОП логики. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1170 МИКРОСХЕМА К561 ЛА9 
бКО.348.4

57-01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы К561ЛА9 содержит по три трёхвходовых 

базовых элемента И с инверсией выходного сигнала 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1171 Микросхема К561 ЛЕ6 
бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Цифровая микросхема серии КМОП. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1172 МИКРОСХЕМА  к561 ЛН1  

АДБК.431

200.731-04 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема интегральная К561ЛН1 ВК – шесть 

логических 

элементов «НЕ» с блокировкой и запретом. Микросхемы 

К561ЛН1 представляют собой шесть логических 

элементов НЕ с блокировкой и запретом. ИС могут 

применяться для организации работы на общую нагрузку 

и для согласования с ТТЛ-схемами, так как имеют на 

выходе мощные каскады. 

Содержат 106 интегральных элементов.  

Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1173 МИКРОСХЕМА  К561 ЛА8  

АДБК.431

200.731-11 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мин. входное напряжение, В  12; 

Макс. входное напряжение, В  32; 

Номин. выходной ток, А  0.5; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1174 МИКРОСХЕМА  К561 ТМ2 
бКО.348.4

57-11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Технология 4000 

Функциональное назначение d-триггер 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1175 Микросхема К561ИД1 

АДБК.431

200.731-20 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы К561ИД1  — универсальный дешифратор. 

Дешифратор К561ИД1  применяется для преобразования 

входного четырехразрядного двоично-десятичного кода 

в десятичный или четырехразрядного двоичного в 

октальный. Дешифратор К561ИД1 (CD4028A) имеет 

десять выходов (при октальном, восьмеричном коде 

используются восемь выходов), а также четыре входа А 

— D (для получения остального кода необходимы только 

три входа А — С). Вход D, если на нём напряжение 

высокого уровня, используется как запрещающий при 

остальном преобразовании 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1176 МИКРОСХЕМА  К561 КП2  
бКО.348.4

57-17 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы серии К561 выполнены в 14- и 16-

выводных пластмассовых корпусах типа DIP; 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1177 МИКРОСХЕМА  К561 ЛЕ10  

АДБК.431

200.731-01 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ток потребления при низком уровне на выходе и 

напряжении источника питания 18 В.0,03 мА Время 

задержки распространения при включении190 нс Время 

задержки распространения при выключении260 нс 

Выходной ток высокого уровня 0,24 мА Выходной ток 

низкого уровня 0,24 мАТемпература окружающей среды 

-45...+85оС 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1178 МИКРОСХЕМА  К561 ТВ1  

АДБК.431

200.731-06 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема К561КП2 ( CD4051A ) — мультиплексор, 

содержащий восемь каналов коммутации цифровых и 

аналоговых сигналов. Мультиплексор К561КП2 ( 

CD4052A ) имеет восемь входов и один выход. 

Мультиплексор имеет два вывода питания: 

положительное Uи.пC подается на вывод 16, на вывод 7 

может быть подано отрицательное напряжение — Uи.пЭ. 

Восьмиканальный вариант К561КП2 ( CD4051A ) 

управляется трехразрядным входным кодом (А, В, С). 

Мультиплексор имеет вход разрешения EI. Если на нём 

присутствует высокий уровень, то все каналы 

размыкаются. Номер включенного канала, 

соответствующий коду входов, можно определить по 

таблице. Сопротивление включенного канала при Uи.пС 

= 5 В находится в пределах 0,5... 2,5 кОм, при Uи.пС = 15 

В оно существенно уменьшается (0,13...0,28 кОм). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1179 Микросхема К561 ЛС2 

АДБК.431

200.731-02 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема интегральная К561ЛС2 ВК соответствует 

техническим условиям АДБК.431200.731 - 02 ТУ 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1180 Зажим кабельный 7097220   
Допускается 

эквивалент 

Кабельные зажимы, для крепления кабеля на C-образных 

профильных шинах 22-26мм 
упак 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1181 Шкаф  5529790   
Допускается 

эквивалент 

Гвабариты шкафа: 600х2000х600мм с обзорной и 

стальной дверью без 19дюйм IP55 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1182 НАКОНЕЧНИК 
650/8 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 4,0-6,0мм2 под винт М8 

(желт.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1183 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 0805-825 Ом 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа. 825 Ом ±1% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1184 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-1,2 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1185 Вилка угловая 

DIN41612, тип 

D, 32 конт., арт. 

09 04 132 6921 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 32контакт(-ов) 

Шаг контактов 5.08мм 

Количество рядов 2 ряда 

Тип Электрического Разъема штекер 

Материал Контакта медь 

Покрытие Контакта Контакты с Покрытием из Золота 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Загруженные Ряды a + c 

Количество Циклов Соединения 400 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1186 НАКОНЕЧНИК 650/4   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 4,0-6,0мм2 под винт М4 

(желт.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1187 Вилка 
MTA 100 1-

640457-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 4контакт(-ов) 

Шаг контактов 2.54мм 

1 ряд 

Штыревой Разъем 

Медный Сплав 

Контакты с Покрытием из Олова 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1188 Конденсатор 
К10-17б-Н50-

0.1 мкФ-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1189 НАКОНЕЧНИК 104R6    
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный DIN46235 25 мм2 под 

болт М 6 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1190 ЧАШКА  
М1500 НМ3-2 

Ч48-II  

ОЖО.707.

069 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал магнитопровода м1500нм 

Начальная магнитная проницаемость 1500 

Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 

100 

Форма магнитопровода чашка 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1191 Чип-индуктивность 

SDR1006-

330KL (1006-33 

мкГн ±10%) 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1192 Резонатор 
FC-255 32,768 

кГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Частотный резонатор - Частота: 32.768 кГц; PPM25°C: 20 

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

-40...85 °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1193 Резистор 
 С2-33Н-2-5.1 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__2 Вт, 

номинальное сопротивление_5,1____кОм, допускаемое 

отклонение ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1194 Блок питания ДСНП-3 ,  
еФ2.087.0

23ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Блок питания ДСНП-3 УТС 006.00.00.00 (далее по тексту 

– блок ДСНП-3) предназначен для питания линии 

двойного снижения напряжения постоянным током.Блок 

ДСНП-3 предназначен для работы при температуре 

окружающего воздуха от 1 до 40 °С (вид климатического 

исполнения УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 

15150).Конструктивные данные-1 Конструкция блока 

ДСНП-3 обеспечивает установку в штепсельные розетки 

реле НМШ.2 Степень защиты блока ДСНП-3, 

обеспечиваемая оболочкой,  – ІР20 по ГОСТ 14254. 

3 Габаритные размеры блока ДСНП-3 – не более 

200х87х112 мм.4 Масса блока ДСНП-3 – не более 1,0 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1195 Варистор ВР 1-1 27В 
ОЖО.468.

227ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 27 В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж  

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1196 Конденсатор 
К75-24 1000 В 

1 мкф +/-10% 

АДПК 

673641.00

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1197 Конденсатор 

К75-24-3А-

1000 В-4 мкФ+-

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1198 Конденсатор  
К75-24 1000 В 

2,2 мкФ +/-10% 

АДПК673

641.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками.Технические условия: АДПК 6736.41.001 

ТУ,Предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах.Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая 

форма в металлическом корпусе.Выводы: проволочные и 

лепестковые. 1000 В 2,2 мкФ +/-10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1199 Конденсатор  
МБГП-2-400 В-

2 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГП металлобумажный 

герметизированный высоковольтный импульсный ,400 

В-2 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1200 Патрон  ФнП-03   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение: настенное наклонное; 

Тип цоколя: Е27; 

Материал: карболит; 

Номинальный ток: 4 А; 

Напряжение: 250 В; 

Тип зажима: винт; 

Сечение провода: 2.5 кв.мм. 

Тип крепления: 2 шурупа 4мм; 

Размеры: диаметр-80 мм, длина-70 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1201 Патрон ФПП-01   
Допускается 

эквивалент 

Потолочный. 

Для подключения кабелем, проложенным в стене. 

Резьбовой с диаметром резьбы 27 мм. 

Для ламп с цоколем Е27. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 4 А. 

Материал карболит. 

Цвет черный. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1202 
Светильник 

настольный 

Дельта 1 бел. 

Трансвит 
  

Допускается 

эквивалент 

Светильник  настольный. на струбцине с дросселем 11Вт 

с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1203 Стабилитрон Д815А 
УЖЗ.362.0

27ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 5,6 В при Iст 

500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1204 Стабилитрон Д815Б    
Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

± 4 %; 

• Постоянное прямое напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 3 

Ом; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 25 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 450 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 8 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1205 Фонарь ФОС-3-5/6   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение питания аккумуляторной 

батареи, В 6 

Ёмкость аккумуляторной батареи, ампер-часов 4,5 

Осевая сила света светильника, канделл 8000 

Освещённость на расстоянии 1 м от светильника не 

менее, люкс 20000 

Угол расхода светового луча 2Q (0,5) град 5 

Дальность светового луча (при освещённости 1 люкс), м 

250 

Диаметр рефлектора фары, мм 110 

Номинальный потребляемый ток, А 0,85 

Регулируемое время непрерывной работы фонаря без 

подзарядки, час 4 - 8 

Максимальное время подзарядки аккумулятора, час 8 

Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов 

заряд-разряд) 600 

Срок службы фонаря, лет 10 

Габаритные размеры фары: диаметр, мм 115 

высота, мм 160 

длина, мм 320 

Масса фонаря, не более, кг 1,6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1206 Резистор 
С5-35В-25-1.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 

ВтНоминальное сопротивление_1,3__кОм, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1207 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ  

СКЛ 17.3А-Б-2-

24 

 

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Цвет свечения Белый 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

Род тока Универсальный (переменный и постоянный) / 

AC/DC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Защита от наводок Нет 

31.12.2019 г. 

1208 Микросхема 
ATMEGA128-

16AU (TQFP64) 
  

Допускается 

эквивалент 

8-разрядные AVR-микроконтроллеры с внутрисистемно-

программируемой флэш-памятью 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1209 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление__1,2___кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1210 Резистор 
 С2-33Н-2-330 

Ом ±5% Д-В  

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. Тех. Описание  2-330 Ом ±5% Д-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1211 Микросхема 
L4931ABDT33 

(DPAK) 
  

Допускается 

эквивалент 

Линейный регулятор - [SOIC-8-3.9], Тип: LDO, Uвых: 

3.234...3.366 В, Регул.: FIX, Iвых: 300 мА, Iпотр: 600 

мкА, ACCUR: 1 % 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1212 Микросхема 
ADM485AR 

(SO8) 
  

Допускается 

эквивалент 

EIA RS-485 приемопередатчик малой мощности, 

который подходит для высокоскоростной, 2-

направленной передачи данных на многоточечных 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



шинах данных. Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1213 Варистор ВР-9а-68в   
Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение: 68:680 (В) 

Диаметр: 19 (мм) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1214 МИКРОСХЕМА 
PIC16F946 

(TQFP64) 
  

Допускается 

эквивалент 

Процессор PIC 

Размер ядра 8-Bit 

Скорость 20MHz 

Подключения I²C, SPI, UART/USART 

Периферия Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, 

WDT 

Число вводов/выводов 53 

Размер программируемой памяти 14KB (8K x 14) 

Тип программируемой памяти FLASH 

EEPROM Size 256 x 8 

Размер памяти 336 x 8 

Напряжение источника (Vcc/Vdd) 2 V ~ 5.5 V 

Преобразователи данных A/D 8x10b 

Тип осцилятора Internal 

Рабочая температура -40°C ~ 125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1215 ЧАШКА  
М1500 НМ3-2 

Ч36-II  

ОЖО.707.

069 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
М1500НМ3-2 Ч30 чашка ферритовая, величина зазора 0,2  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1216 

КОНТАКТ 

ВСПОМОГАТЕЛЬ

НЫЙ 

 S2C-H11L арт. 

2CDS200936R0

001  

  
Допускается 

эквивалент 

Устанавливается слева от автоматического выключателя. 

Номинальный ток: 10 А. 

Номинальное напряжение: 230 В. 

Контактная группа: 1 замыкающийся + 1 

размыкающийся контакт. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1217 Резистор 
С5-37В-8-4.3 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

571 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 37 Вт. 

Номинальное сопротивление - 4,3 кОм с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1218 ДИОД  
BY 2000 (DO-

201) 
  

Допускается 

эквивалент 

Обратное напряжение 2000 В 

Максимальный средний прямой ток 3 А 

Пиковый прямой импульсный ток 100 А 

Напряжение прямое 1.10 В 

Прямой ток 3 А 

Ток утечки 20 мкА 

Напряжение утечки 2000 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1219 АМПЕРМЕТР  Э42700 0-5А  

ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

Амперметр, диапазон измерений 0-5А, Размер лицевой 

панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 112х112, Длина 

шкалы, мм, не менее 98, Класс точности 1,5, Масса, кг, 

не более 0,45 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1220 РОЗЕТКА  

Mate-n-lok, 

станд. арт. 1-

480705-0 

  
Допускается 

эквивалент 

Шаг расстановки 6.35mm 

Материал Nylon 

Макс. толщина панели 2.29mm 

Количество позиций 6Ways 

Количество рядов 2Rows 

Макс. рабочая температура 125°C 

Тип электрического соединителя Receptacle 

Уровень напряжения 600V 

Класс воспламеняемости UL94V-2 

Количество сопряженных циклов 50 

Назначение Universal MATE-N-LOK Connectors 

Мин. толщина панели 0.76mm 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1221 ВИЛКА  арт. 1-480704-0   
Допускается 

эквивалент 

роизводитель TE Connectivity  

Разъем вилка  

Тип разъема провод - плата  

Вид разъемов "папа" / "мама"  

Серия разъема Universal MATE-N-LOK  

Шаг контактов 6.35мм  

Кол-во выводов 6  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конфигурация выводов разъема 2x3  

Механический монтаж на провод  

Версия разъема без контактов  

Номинальное напряжение 600В 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1222 Транзистор  
 IRL3803PBF 

(TO220AB)  
  

Допускается 

эквивалент 

Полярность: N ,Максимальная рассеиваемая мощность 

(Pd): 200 W,Предельно допустимое напряжение сток-

исток (Uds): 30 V,Предельно допустимое напряжение 

затвор-исток (Ugs): 16 V 

Пороговое напряжение включения Ugs(th): 1 

V,Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 

140 A,Максимальная температура канала (Tj): 175 °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1223 Кожух  DP-9С   
Допускается 

эквивалент 

Метод монтажа вставка кабеля 

Количество выводов или контактов 9/15 

Габаритные размеры L*W*H 39х31х11 mm 

Материал корпуса пластмасса 

Фактическая маркировка отсутствует 

Цвет изделия серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1224 Резистор 
 С2-33Н-1-5.1 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__1___ Вт, 

номинальное сопротивление__1___кОм, допускаемое 

отклонение ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1225 Транзистор 2SC2073   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1226 ПУСКАТЕЛЬ 

ПМА-3100, 

220В, 40А, 

2з+2р 

3427-031-

05758144-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Пускатель магнитный, номинальный ток Ie при AC-3, 

400 В, 40 А. Номинальное напряжение питания цепи 

управления Us перемен. тока АС при 50 Гц 220В, 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 

2з+2р 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1227 Реле 
TRC-24VDC-

SB-AL 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1228 Микросхема HMHA2801   
Допускается 

эквивалент 

Фототранзисторный оптрон с цифровым входом в 4-

выводном корпусе для поверхностного монтажа с полу-

шагом (1.27 мм).  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1229 Индикатор SA39-12EWA   
Допускается 

эквивалент 

Дополнительный символ точка 

Количество сегментов 7 

Количество разрядов 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1230 
РЕЗОНАТОР 

КВАРЦЕВЫЙ  

HC-49U 6000 

кГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Резонансная частота,МГц 10.7 

Точность настройки dF/Fх10-6 50 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 50 

Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Корпус hc-49u 

Длина корпуса L.,мм 13.5 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 11.5Резонансная 

частота,МГц 10.7 

Точность настройки dF/Fх10-6 50 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 50 

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 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1231 
РУЧКА 

ПРИБОРНАЯ  
4.252-043   

Допускается 

эквивалент 

Ручка приборная (6х32) мет.втулка с винтом для 

фиксации 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1232  Плата печатная 584-15-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1233 
ФИЛЬТР 

СЕТЕВОЙ  
FN 2010-16-07   

Допускается 

эквивалент 

Емкость 0.1мкФ 

Ток 16А 

Номинальное Напряжение 250В AC 

Тип Фильтра универсальный 

Соединители Фильтра Быстрое Соединение 

Минимальная Индуктивность 700мкГн 

Максимальный Ток Утечки 740мкА 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1234 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 
арт. 1552.3102   

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемый ток 16 A 

Функции блокируемый/блокируемый 

Размеры (Д х Ш х В) 30 х 15 х 36.3 мм 

Подсветка без 

Модель 1552.3102 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1235 РОЗЕТКА 
D-SUB 15 арт. 

09 67 015 4764 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 6.5 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1236 РОЗЕТКА 
D-SUB 9 арт.09 

67 009 4764 
  

Допускается 

эквивалент 

Стандартный разъем D-SUB штекер 

Конструктивное исполнение штекер прямой 

Корпус термопластовый пластик, армированный 

стекловолокном (PBTP) 

Номинальный ток макс. 8 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1237 КОНДЕНСАТОР  
K01040104 

M0JJ  
  

Допускается 

эквивалент 
Электролитический конденсатор, 100 000 мкФ, 40 В. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1238 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C4   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1239 ДИОДНЫЙ МОСТ  GBPC 2504   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,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,мкА 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1240 
ЛАМПА 

СВЕТОДИОДНАЯ  

СКЛ 17.3А-КП-

2-12 

 

ЕНСК.433

137.017 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В   12 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1241 ПЛАТА 
16878-95-01 

изм.2 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1242 Микросхема 
CPC1004N 

(4PIN SOP) 
  

Допускается 

эквивалент 

Однополярное, нормально разомкнутое, твердотельное 

реле серии OptoMOS®, 100В, 300мА  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1243 Резистор 
С5-47А-10-220 

Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

549 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1244 ДИОД  КД 226 В 

ТУ6341-

029-

07619062-

04 

Допускается 

эквивалент 

Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для 

преобразования переменного напряжения частотой до. 35 

кГц. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 

выводами. Маркируются цветным кольцом со стороны 

отрицательного вывода (катода): КД226Б — красным 

Масса диода не более 0,5 г 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1245 МИКРОСХЕМА  

ATMEGA2560-

16AU 

(TQFP100) 

  
Допускается 

эквивалент 

Улучшенная архитектура RISC 

• 135 мощных инструкций - большинство циклов 

тактового генератора 

• 32 × 8 универсальных рабочих регистров 

• Полностью статический режим работы 

• Пропускная способность 16 MIPS при 16МГц 

• Встроенный 2-цикловый умножитель 

• Сегменты энергонезависимой памяти с высокой 

износостойкостью 

• 256КБ внутрисистемной flash памяти 

• EEPROM 4КБ 

• Внутренняя SRAM 8КБ 

• Количество циклов записи/удаления: 10.000 Flash 

EEPROM 

• Сохранность данных: 20 лет при 85°C/ 100 лет при 25°C 

• Опциональная секция кода загрузки с независимыми 

элементами фиксации 

• Внутрисистемное программирование при помощи 

встроенного загрузчика 

• Истинный режим считывания во время записи 

• Программируемый замок для безопасности ПО 

• Стойкость: до 64КБ опциональной памяти 

• Поддержка библиотеки Atmel® QTouch® 

• Сенсорные кнопки, слайдеры и колесики 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



• QTouch и QMatrix® сбор 

1246 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 
 SR25P-1-4-3   

Допускается 

эквивалент 

Переключатель, галетный поворотный , Материал 

ручки(кнопки)-толкателя металл Габаритные размеры 

L*W*H  31х25х33 mm Количество плат 1  Количество 

положений 4   

Количество направлений 3 Ресурс 10 000 циклов  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1247 РОЗЕТКА  арт. 571-0100   
Допускается 

эквивалент 

Цвет: черный 

Размер: ø 4 mm 

Общая длина: 23.3 мм 

Подключение A: Разъем ø 4 mm 

Подключение B: Пайка 

Номинальное напряжение: 30 VAC 60 VDC, 10 A 

Материал контакта: Ag 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1248 
МИКРОАМПЕРМ

ЕТР 

 М42304 0-

50мкА, 1,5  

ТУ 25-

7504.131-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 0-50 мкА 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1249 Конвектор  
DC/DC TMV 

2405S 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1250 
РОЗЕТКА 

штепсельная  

РА 16-255-16А-

250В 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: белый. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима жил провода: винт. 

Сечение провода: 2,5 мм². 

Габаритные размеры: 65 × 65 × 28,5 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1251 Конвектор 
DC/DC TMR 2-

2411 WI 
  

Допускается 

эквивалент 

DC/DC преобразователей мощностью 2 Вт с широким 

диапазоном входного напряжения (4:1) и опцией 

внешнего управления 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1252 Конденсатор 

ESX 35 В-2200 

мкФ ±20% 

(16x32) 

  
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение,В 35 

Номинальная емкость, мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -55…105 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 16 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1253 РЕЛЕ  
55.33.9.024.001

0 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во контактов  : 3 перекидных  ,Материал контакта  ? 

: AgNi  Номинальный ток   : 10А  

,Номинальное/максимальное напряжение на 

переключение   : 250/400В  ,Номинальная нагрузка для 

AC1   : 2500ВА  ,Номинальная нагрузка (230В~) АС15   : 

500ВА  ,Отключающая способность DC1: 30/110/220   : 

10/0,25/0,12ВА  ,Допустимая мощность однофазного 

двигателя (230В~)  : 0,37кВт  ,Минимальная нагрузка на 

переключение   : 300мВт  ,Напряжение питания   : 24В   

Род тока   : DC  ,Сопротивление катушки : 600 Ом   

Номинальный ток катушки   : 40мА  ,Электрическая 

долговечность для AC1 в циклах   : 200 000  ,Диапазон 

температур   : -40…+85°C  ,Установка : Съемное   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1254 РОЗЕТКА    №94.73   
Допускается 

эквивалент 

Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для 

монтажа на панель или рейку 35 мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1255 ПЛАТА 08001-121-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1256 ВИЛКА 
 MTA 100 

641215-4  
  

Допускается 

эквивалент 

Параметр Значение  

Шаг контактов, мм 2.54  

Количество контактов 22; 22×2  

Количество рядов контактов 1; 2  

Защелка есть  

Максимальный ток, А 3  

Сопротивление контакта, МОм <15  

Сопротивление изоляции, МОм >5000  

Электрическая прочность, В 750 (AC)  

Рабочая температура, °С -55…105  

Материал контактов Фосфористая бронза  

Покрытие контактов Олово  

Олово + никель  

Золото + никель  

Механическая износостойкость 200 циклов  

Стандарт горючести UL94 – 0; UL94 – 1  

3D-модель есть  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1257 Аккумулятор   6V6OPzS 300   
Допускается 

эквивалент 

Аккумулятор 6 OPzS 300 с трубчатыми электродами и 

жидким электролитом для режимов глубокого 

циклирования. Выдерживают множественные глубокие 

разряды без повреждения аккумуляторов. Аккумулятор 6 

OPzS 300 изготовлен по классической технологии с 

жидким электролитом. Малое обслуживание благодаря 

пониженному содержанию сурьмы и большому запасу 

электролита. Простой и удобный монтаж с 

использованием выводов под болт с изолированными 

крышками. Срок службы 15-20 лет, при температуре 

окружающей среды 20°С (остаточная емкость 80%). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1258 НАКОНЕЧНИК 619/3   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник кольцевой изолированный сеч. 0,1-0,4мм2 

М3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1259 КОНДЕНСАТОР 

 К71-7в-250 В-

0.01 мкФ ±5%-

В  

ЖО.461.13

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полистирольный металлизированный, уплотненный, в 

прямоугольных пластиковых корпусах с заливкой 

эпоксидным компаундом, имеют одностороннее 

расположение выводов для печатного монтажа . 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1260 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0164 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1261 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0348 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1262 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0562 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1263 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.0706 мкФ 

±0.5% 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1264 Конденсатор 

К71-7в 250 В 

0,0796 мкФ 

±0.5% В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1265 Конденсатор 

К71-7в 250 В 

0,1 мкФ ±0,5% 

В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1266 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.118 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1267 Конденсатор 

К71-7в-250 В-

0.24 мкФ 

±0.5%-В 

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1268 Вентилятор арт. 7980000   
Допускается 

эквивалент 

Единица измерения: 1 шт 

Габариты (мм): 119x119x38 

Масса (кг): 0.70 

Мощность (свободного воздушного потока):  

При 50 Гц: 160 m³/h  

При 60 Гц: 180 m³/h  

Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz/60 

Hz  

Размеры:  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина: 119 mm  

Высота: 119 mm  

Глубина: 38 mm  

Диапазон температур (окружающая среда): -10°C...+55°C  

Номинальная мощность Pэл:  

При 50 Гц: 15 W  

При 60 Гц: 14 W  

Уровень шума:  

При 50 Гц: 37 dB(A)  

При 60 Гц: 37 dB(A)  

Вес: 0,7 kg  

Комплект поставки:  

Вентилятор  

Крепежный материал  

Кабель подключения (0,61 м) 

31.12.2019 г. 

1269 БЛОК  арт.7240110   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение:  

Без переключателей 

Размеры:  

Высота: 44 mm 

Глубина: 44 mm 

Длина: 262,6 mm 

Возможности монтажа:  

Элементы с 25 мм перфорацией 

Рама шкафа 

Крепежный размер:  

232,5 mm 

Допуск: ± 25 mm 

Номинальное напряжение:  

250 В AC 

Номинальный ток (макс.):  

16 A 

Исполнение (электрическое):  

Кол-во розеток: 3 

Разъем/розетка (тип): D, евророзетка (тип F, CEE 7/3) 

Цвет вставки розетки: Серый 

Длина кабеля подключения: 2 m 

Кабель подключения (тип):  

H05VV-F3G1,5 

Вес:  

0,6 kg 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1270 Патч-корд  
UTP, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Неэкранированная 

Оболочка: PVC (поливинилхлорид) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 1 м 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1271 Патч-корд  UTP, RJ-45,   
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5е. 

Количество и вид разъёмов: 2×RJ45. 

Провод: UTP 4×2×0,5 («витая пара»). 

Длина кабеля: 2 м. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1272 Патч-корд 
[UTP, RJ-45, 3 

м, кат. 5e] 
  

Допускается 

эквивалент 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG → 

(Справочные таблицы по AWG) 

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 

Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1273 Патч-корд  
UTP, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина - 5 метров 

2 компьютерных джека RJ-45 

Цвет - серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1274 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

S202M C6    
Допускается 

эквивалент 

Номин. напряжение 400 В 

Характеристика срабатывания-кривая тока C 

Возможна дополнительная комплектация Да 

Отключение нейтрали N Нет 

Номин. ток 6 А 

Глубина монтажн. встраиваемая 68 мм 

Класс токоограничения устройства 3 

Степень загрязнения устройства 2 

Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) 

Кол-во полюсов 2 

Макс. сечение кабеля 35 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1275 Кроссовер 
 UTP cat 5e (RJ-

45), 
  

Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Неэкранированная 

Оболочка: PVC (поливинилхлорид) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 3 м 

Вес упаковки: 0.108 кг 

Размеры упаковки: 210 x 220 мм 

Цвет: Белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1276 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 25 арт. 

745173-5  
  

Допускается 

эквивалент 

Число контактов 9 

Тип кабеля Round 

Кабельный Выход 180° 

Экранирование Экранированный 

Материал Metal, Zinc Alloy 

Встречается под наим. A34138 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1277 ВИЛКА  арт. 747912-2   
Допускается 

эквивалент 

ункциональное назначение вилка, Форма контактов 

прямые, Способ монтажа пайка на кабель, Количество 

рядов 2(обыч.плотности), Количество контактов 25, 

Кнопки, переключатели, разъемы, реле - Разъемы - D-

SUB и корпуса для них. ... Количество контактов. 25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1278 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

ВА 51Г25-

3411100-00 

ТУ16-

522.157 

Допускается 

эквивалент 

Вид привода Ручной 

Вид расцепителей Тепловой и электромагнитный 

Коэффициент срабатывания магнитного расцепителя 

(ток уставки) 10 х Iном 

Номинальное напряжение, В ~ 380 В / ~ 690 В 

Номинальный ток 10 А 

Отключающая способность Icu 3,8 кА 

Серия ВА 51Г25 

Степень защиты IP30 

Количество силовых полюсов 3 полюса 

Производитель Черкесский завод НВА ОАО 

Климатическое исполнение УХЛ3 

Регулировка теплового расцепителя Да 

Способ монтажа Монтажная плата 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1279 Шкаф   арт.7507020    
Допускается 

эквивалент 

Габариты нетто (Ш x В x Г) 600x625х400 мм , 

Масса нетто 26 кг ,Материалы Листовая сталь  

Поверхность Порошковое покрытие ,Тип двери 

Однослойное безопасное секло 3,0мм ,Максимальная 

глубина монтажа 58 мм до задней стенки ,Высота 

аппаратурной стойки 12U  

Комплект поставки Корпус в плоской упаковке, 

настенная часть, панели основания и потолочная (с 

вырезами для ввода кабеля с щёточными буртиками), 

боковые стенки на замках, обзорная дверь с замком 3524 

Е, монтажная рама 19", 4 регулируемые ножки, крепёж 

для монтажа без инструментов.  

Дополнительная информация Используется как 

настенный или напольный корпус  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1280 Патч-корд  
UTP, кат. 5е, 

(RJ-45) 
  

Допускается 

эквивалент 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG  

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

Количество пар: 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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

белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-

белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5 ± 0,2 мм 

 

Разъемы: 

2 шт. RJ-45 8P8C 

Ножи контакта: сплав меди с 50u" золотым напылением 

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ) 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1281 Сальник резьбовой 
M32 (12 - 21 

мм) арт. 00955 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик 

Для диаметра кабеля с 12 мм по 21 мм 

Тип резьбы - Метрическое крепление 

Номинальный размер резьбы метрической/PG - 32 

Шаг резьбы - 1.5 мм 

Степень защиты IP68 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1282 Резистор 
С2-33Н-1-12 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 12 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1283 Резистор 
С2-33Н-1-470 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. 

Номинальное сопротивление -470 Ом. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1284 Резистор 
С2-33Н-1-8.2 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 8,2 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1285 Резистор 
С2-33Н-2-10 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



и неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1286 Резистор 
 С2-33Н-2-13 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 13кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1287 Резистор 
С2-33Н-2-15 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания2 Вт, 

номинальное сопротивление 15кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1288 Резистор 
С2-33Н-2-20 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 20кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1289 Резистор 
С2-33Н-2-3.9 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 3,9кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1290 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

68 Ом ±10% 

ОЖО.467.

541 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1291 Блок розеток 7 240 210   
Допускается 

эквивалент 

Размеры: Высота: 44 mm,Глубина: 44 mm,,Длина: 482,6 

mm,,Возможности монтажа: 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,Номинальное напряжение: 

250 В AC,Номинальный ток (макс.): 16 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1292 РОЗЕТКА 
734-102 

(WAGO) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 2 

 Размеры, вес и упаковка 

Длина, мм 18.6 

Ширина, мм 9.2 

Высота, мм 13.4 

Глубина, мм 7 

Сечение жилы, мм2 1.5 

 Цвета и материалы 

Цвет Светло-серый 

light gray 

 Электрические параметры 

Номинальный ток (А) 10 

Напряжение, В 160 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1293 Розетка 734-105   
Допускается 

эквивалент 

Шаг контактов 3.5мм 

Поперечное Сечение Проводника 1.5мм2 

Номинальное Напряжение 160В 

Максимальный Размер Провода AWG 14AWG 

Количество Положений 5вывод(-ов) 

Минимальный Размер Провода AWG 28AWG 

Способ Подключения Провода зажим 

Номинальный Ток 10а 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1294 Розетка  734-110   
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 10 

 Размеры, вес и упаковка 

Длина, мм 18.6 

Ширина, мм 37.2 

Высота, мм 13.4 

Глубина, мм 7 

Сечение жилы, мм2 1.5 

 Цвета и материалы 

Цвет Светло-серый 

light gray 

 Электрические параметры 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальный ток (А) 10 

Напряжение, В 160 

1295 Мегаомметр ЭС-0202/1Г   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1296 Шкаф   арт.7507120   
Допускается 

эквивалент 

Разборный корпус 19", по выбору может использоваться 

как настенный или напольный корпус.Поверхность 

Поро,овое покрытие,Цвет,RAL 7035Серый.Комплект 

поставки: 

Корпус в плоской упаковке,1 настенная часть,2 

держателя,2 панели потолочных/основания, с вырезами 

для ввода кабеля, с щеточными буртиками,2 боковые 

стенки, на замках,1 обзорная дверь, запираемая, 

предохранительный замок 3524 E, сменная 

навеска.,Соединительные элементы для быстрого 

монтажа без инструмента,Комплект заземления для 

надежного заземления всех частей корпуса.19" 

монтажная рама:,Регулировочные ножки.Материал 

изделияЛистовая сталь,Обзорное окно: однослойное 

безопасное стекло, 3 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1297 
Речевой 

информатор 

РИ-1М.1 , 

ДШКА2М3.535

.000ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для формирования сигналов оповещения в 

виде речевых или тональных сигналов и последующей 

передачи через средства радиосвязи или средства 

громкоговорящей связи. Устройство представляет собой 

синтезатор звуковых сигналов и имеет 8-канальное 

устройство опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-

485) для связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. Кроме 

того, устройство имеет блок выносного 

громкоговорителя (БВГ) для контроля сигнала 

оповещения.  

Технические характеристики  

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий 8 

- с дополнительным блоком КС-1 24 

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц 1000+-5 

3. Длительность тональной посылки, сек 3 

4. Количество повторов тонального и речевого сигналов 

2 

5. Начальное состояние контактных датчиков нормально 

замкнутое 

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока 

РИ-1м регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



40...600 

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, до 

2000 

10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до 3 

11. Длина линии связи от блока РИ-1м до БВГ, м, до 150 

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, БС м 

1200 

13. Питание блока РИ-1м от сети:  

- напряжение, В 220+10%-15% 

- частота, Гц 50+-1 

- потребляемая мощность, Вт, не более 25 

15. Габариты, мм 210х90х110 

16. Масса, кг 2,5 

1298 

Ограничитель 

перенапряжения 

нелинейный  

УЗП1-500-0,26 

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение при I=1mA постоянного 

тока, Uкл., кВ - ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 

Uнр (действующее значение), кВ - ≥0,25 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 30/60мкс с амплитудой 500А, кВ - ≤0,65 

Остаточное напряжение на ограничителе при импульсе 

тока Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ - ≤1,0 

Предназначен для защиты от грозовых и 

коммутационных перенапряжений в цепях питания 

электроустановок бытового и промышленного 

назначения напряжением до 1000В переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1299 
Индикатор 

токовый  
КИПД43В-2К   

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 24 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1300 
Светодидный 

индикатор  
КИПД43В1-К  

АДБК 

432220.60

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Наименование лампы (серия) КИПД 43 

Рабочее напряжение, В 24 

Рабочий ток, мА 20 

Род тока Переменный / AC 

Цвет свечения Красный 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Длина индикатора, мм 45±5 

Сила света, мкд 2,5 

Тип цоколя T6.8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1301 Разъем РП10-42   
Допускается 

эквивалент 

Соединители внутреннего монтажа предназначены для 

работы в электрических 

цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и 

импульсного токов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1302 
Речевой 

информатор 

РИ-1М.1 , 

ДШКА2М3.535

.000ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для формирования сигналов оповещения в 

виде речевых или тональных сигналов и последующей 

передачи через средства радиосвязи или средства 

громкоговорящей связи. Устройство представляет собой 

синтезатор звуковых сигналов и имеет 8-канальное 

устройство опроса контактных датчиков, интерфейс (RS-

485) для связи с блоками расширения, цепи связи для 

радиостанции (РСТ) или трансляционного УНЧ. Кроме 

того, устройство имеет блок выносного 

громкоговорителя (БВГ) для контроля сигнала 

оповещения.  

Технические характеристики  

1. Количество входных каналов или регистрируемых 

событий 8 

- с дополнительным блоком КС-1 24 

2. Частота вызывной тональной посылки для 

радиостанции, Гц 1000+-5 

3. Длительность тональной посылки, сек 3 

4. Количество повторов тонального и речевого сигналов 

2 

5. Начальное состояние контактных датчиков нормально 

замкнутое 

7. Уровень выходного низкочастотного сигнала блока 

РИ-1м регулируется на нагрузке 600 Ом в пределах, мВ 

40...600 

8. Длина линии связи с контактными датчиками, м, до 

2000 

10. Длина линии связи с радиостанцией, м, до 3 

11. Длина линии связи от блока РИ-1м до БВГ, м, до 150 

12. Длина линии связи от блока РИ до блоков КС, БС м 

1200 

13. Питание блока РИ-1м от сети:  

- напряжение, В 220+10%-15% 

- частота, Гц 50+-1 

- потребляемая мощность, Вт, не более 25 

15. Габариты, мм 210х90х110 

16. Масса, кг 2,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1303 РОЗЕТКА  DB-25F   
Допускается 

эквивалент 

Тип D-SUB 

Серия DB 

Функциональное назначение розетка 

Тип контактов - 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество контактов 25 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

Материал корпуса сталь.покрытая цинком или оловом 

Материал изолятора полистирол усиленный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Максимальное рабочее напряжение не менее,В - 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

Рабочая температура,оС -55...105 

1304 Дроссель 
B82721A2202N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1305 Лампа накал. Б 95вт Е27   
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 95 Вт 

Напряжение лампы с 230 В по 240 В 

Цоколь E27 

Форма колбы лампы Грибовидная 

Исполнение Прозрачная 

Световой поток 1350 лм 

Диаметр 59 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1306 Розетка РА16-003/1   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 66х66х44 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1307 Разъем DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

1308 
ЗАЖИМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 
 арт.DK7097000    

Допускается 

эквивалент 

Зажим кабельный для диаметра кабеля: 18 mm - 22 mm, 

Материал изделия - сталь 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1309 Лампа 
ЛЛ 36вт L 

36/640 G13 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1310 Контакт основания  
НПН2-60-УЗ-

КЭА3  

ТУ3424-

050-

05758109-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов 

1 

Исполнение с крышкой 

Нет 

Способ монтажа 

Винтовое крепление 

Номинальное напряжение 

660 В 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1311 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.5 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное 

сопротивление 180 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1312 Резистор 

С2-33Н-0.5-2.2 

Ом ±5% 

ОЖО.467.173 

ТУ 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,5 Вт, Номинальное 

сопротивление 2,2 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1313 Резистор 
 С2-33Н-2-16 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 16кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1314 Резистор 
С2-33Н-2-51,1 

кОм +/-10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного 

и неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1315 НАКОНЕЧНИК 
ТМЛ 25-10-8-

Т2 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение с 25 кв.мм  по 25 

кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1316 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

S201 C6, 220В, 

6А 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1317 Лампа  МО 12 40  

ТУ 3467-

004-

99981859-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение лампы 12 В 

Мощность лампы - 40 Вт 

Цоколь - E27 

Общая длина - 105 мм 

Форма колбы лампы - Шар 

Диаметр - 56 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Цвет - Без 

Световой поток - 600 лм 

Средний номинальный срок службы - 1000 ч 

Исполнение - Прозрачное 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1318 Вилка  D-SUB DB-9M   
Допускается 

эквивалент 

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 

Эксплуатационные характеристики 

Допустимые температуры: от –55 до +105°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1319 ДИОД  КД 419 Б 
аАо.336.33

2 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диоды КД419Б кремниевые с барьером Шотки.  

Предназначены для применения в линейных детекторах 

и преобразователях сигнала в широком динамическом 

диапазоне на частотах до 400 МГц. Выпускаются в 

стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода 

приводится на корпусе.  

Отрицательный вывод - со стороны кристалла.Масса 

диода не более 0,035 г.Тип корпуса: КД-1-2. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1320 
Выключатель 

автоматический 

S201 C1, 

2CDS251001R0

1040 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1321 Резистор 
С2-29В-2-51.1 

кОм ±1%  

ОЖО.467.

130ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные непроволочные всеклиматического 

изолированного 

и неизолированного варианта исполнения, 

предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1322 Стопор концевой 
CLIPFIX 35-5 , 

3022276 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с 

возможностью нанесения маркировки и установки 

FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



серый Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1323 НАКОНЕЧНИК 16-8-6 ТМЛ    
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1324 Блок питания 

Avaya PWR 

ADPTR 5V 

1600 

  
Допускается 

эквивалент 

 Блок питания Avaya RED-700513357 5V 1600 для 

настольных телефонов Avaya серии 16хх 

● Напряжение на входе: 220 В 

● Напряжение на выходе: 5 В 

● Цвет: Черный● Вес брутто: 170 г 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1325 СВЕТОДИОД  L-7104GD   
Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения зеленый 

Длина волны,нм 565 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 15 

при токе Iпр.,мА 20 

Видимый телесный угол,град 40 

Размер линзы,мм 3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1326 ФИЛЬТР  
BLM31AJ601S

H1 
  

Допускается 

эквивалент 

Ферритовые фильт,  Тип выводов:   SMD/SMT  

,Упаковка / блок:   1206 (3216 metric)  ,Импеданс:   600 

Ohms  ,Максимальный постоянный ток:   200 mA  

,Допустимое отклонение:   25 %  ,Максимальное 

сопротивление постоянному току:   900 mOhms  , 

Минимальная рабочая температура:   - 55 C  

,Максимальная рабочая температура:   + 125 C,Длина:   

3.2 mm  ,Ширина:   1.6 mm  ,Высота:   1.1 mm  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1327 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

8.2 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,25__ Вт, 

номинальное сопротивление8,2_____кОм, допускаемое 

отклонение±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1328 Резистор 
 С2-33Н-1-2.2 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__1___ Вт, 

номинальное сопротивление__2,2Ом, допускаемое 

отклонение±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1329 РОЗЕТКА РА16-003/1   
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 66х66х44 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1330 Тонер  

Canon C-

EXV18 

iR1018/1022 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет картриджа Черный 

Производитель PrintTechnology 

Тип Совместимые 

Тип печати Лазерный 

Размеры упаковки 360x78x78 

Используется в устройствах Canon IR: 1018, 1018J, 1020, 

1020J, 1022, 1022A, 1022F, 1022i, 1022iF, 1023, 1023iF, 

1023N, 1024, 1024A, 1024i, 1024iF 

Вес, г 680.00 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1331 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

1001-506-01-03 

изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

1332 
Ограничитель 

напряжения  
1,5KE39CA   

Допускается 

эквивалент 

Тип ограничителя: 1.5kе; 

Пиковая мощность: 1500 Вт; 

Минимальное напряжение открывания: 37,1 В; 

Максимальное напряжение открывания: 41 В; 

Напряжение закрывания обратное: 33,3 В; 

Максимальный ток утечки при напряжении закрывания I 

ут.5 мкА 

Максимально допустимый импульсный ток: 28 А; 

Максимальное напряжение защелки Uзащ: 53,9 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1333 
Ограничитель 

напряжения  
1,5KE12CA   

Допускается 

эквивалент 

Тип ограничителя: 1.5kе; 

Пиковая мощность: 1500 Вт; 

Минимальное напряжение открывания: 11,1 В; 

Максимальное напряжение открывания: 13 В; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1334 Коннектор RJ-45   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1335 СВЕТОДИОД  L-937EGW    
Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения красн./зел. 

Длина волны,нм 625/568 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 8 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 20 

при токе Iпр.,мА 20 

Видимый телесный угол,град 60 

Цвет линзы белый матовый 

Размер линзы,мм 3 

Максимальный импульсный прямой ток,мА 30 

Рабочая температура ,С -40…85 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1336 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

08001-02-01 

изм.4 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1337 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

08001-111-01 

изм.1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1338 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

08002-02-01 

изм.1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

1339 

МИКРОСХЕМА 

ЗАДАЮЩЕГО 

ГЕНЕРАТОРА 

 36166-53-

00.DD1 

43.4513-

2007 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия avr atmega 

Ядро avr 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 16 мгц 

Количество входов/выходов 23 

Объем памяти программ 8 кбайт(4k x 16) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 512x8 

Объем RAM 1k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 6x10b 

Встроенные интерфейсы i2c, spi, uart 

Встроенная периферия brown-outdetect/reset, por, pwm, 

wdt 

Напряжение питания 2.7…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус dip-28(0.300, 7.62мм) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1340 ТОНЕР  
CANON NP -

6012/NPG-11 
  

Допускается 

эквивалент 

для копиров NP6012/6112/6212/6412/6512/6612; 

количество: 1; тип фасовки: туба 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1341 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

 4,7 мкФ ±20%, 

50 В, тип D 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 4,7 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1342 Резистор 
С2-33Н-2-5.6 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1343 
Контактор 

модульный 

ESB-40-40 

арт.SSTGHE34

91102R0006 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1344 

Бесконтактный 

измеритель 

температуры 

"Кельвин 

Компакт М1" 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения от 0 до +50°С 

Разрешение 0.1 °С 

Точность 1% +/- 1°С 

Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм 

Время измерения около 1 секунды 

Регулировка коэффициента излучения 0.01 – 1 

Память на 1000 значений 

Задание пороговых значений есть 

Сохранение максимальной температуры есть 

Интерфейс связи с ПК RS-232 

Источник питания батареи типа АА,  2 шт. со временем 

непрерывной работы до 15 часов 

Степень пыле- влагозащиты IP65 

Температура эксплуатации от -20 до +50 °С 

Размеры 4х15.5х14 см 

Вес около 300 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1345 Ампервольтметр ЭК 2346 

ТУ 4224-

001-

05798317-

96 

Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

1346 
Цифровой 

регистратор  

Градиент-12 

СН(8) на 8 

каналов 

  
Допускается 

эквивалент 

Цифровой регистратор переговоров Градиент-12 СН(8) 

на 8 каналов Число каналов  4 / 8   

Непрерывное время записи, часов, не менее 2600  

Диапазон частот входных сигналов, Гц   200 - 3400  

Диапазон уровней входных сигналов, В  0,05- 5,0  

Выходное напряжение на линейном выходе, В  0,5-0,7  

Точность хода внутренних часов, сек/сутки, не хуже  

±0,1  

Питание  от сети  220 В, 50 Гц  

Потребляемая мощность, Вт, не более   15  

Габариты, мм   230х305х135  

Масса, кг, не более   3  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1347 Адаптер HLN9756   
Допускается 

эквивалент 

Адаптер в антенный разъем портативной радиостанции 

P040, P080, GP300 - BNC (female). Используется для 

подключения внешних антенн и измерительного 

оборудования. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1348 Розетка  

Mosaic RJ-45 

UTP кат.5е 1-

модульная 

арт.076551 

(Legran 

  
Допускается 

эквивалент 

ТипВнутренняя 

Количество разъемов1 

Тип разъема розетки RJ-45 

ЗаземлениеНет 

Материал корпусаПоликарбонат 

ПодсветкаНет 

ЦветБелый 

Габариты 22.5 x 45 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1349 Плата 
ПИ-1 , 36131-

112-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата для устройства резервирования предохранителей 

типа ПИ-1 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1350 Плата для УРП  
ПШ1-2 , 36157-

113-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей СП-УРПМ, предназначен для 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе 

электрической централизации (ЭЦ) в условиях 

умеренного и холодного климата.Плата шифратора : 

время  цикла проверки не более 35 сек 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1351 Плата 
ПШ-2 , 36131-

114-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата для устройства резервирования предохранителей 

типа ПШ 2 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1352 Плата для УРП 
ПИ-2 , 36151-

112-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей СП-УРПМ, предназначен для 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе 

электрической централизации (ЭЦ) в условиях 

умеренного и холодного климата.Плата индикации : 

время цикла проверки не более 17 сек 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1353 Плата шифратора  
ПШ1-3 , 36131-

113-00-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей СП-УРПМ, предназначен для 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе 

электрической централизации (ЭЦ) в условиях 

умеренного и холодного климата.Плата шифратора  : 

время цикла проверки не более 35 сек 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1354 Антенна УКВ АС-1/2М   
Допускается 

эквивалент 

Всенаправленная стационарная антенна предназначена 

для использования в качестве приёмо-передающей 

антенны в гражданских системах технологической 

радиосвязи метрового диапазона волн ведомственного 

либо коммерческого назначения. Основные технические 

характеристики- Рабочий диапазон частот, МГц 

148...174, Поляризация вертикальная, Коэффициент 

усиления, дБи 

OMNI (А=100см) 6,15 , OFFSET (А=50см) 8,15, Макс. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подводимая мощность, Вт 500, 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 2330 х 120 х 

1300 

Габариты в упаковке (высота х ширина х длина), мм 80 х 

320 х 1200 

Масса, не более, кг 5,6 ,Диаметр мачты крепления, мм 

35...65 Комплектность- Антенна – 1 шт, Инструкция по 

эксплуатации – 1 шт,  

31.12.2019 г. 

1355 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMARTUPS-

750 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид устройства линейно-интерактивный, выходная 

мощность (ВА), 750 ВА ,выходная мощность (Вт)- 500 

Вт ,Мин. входное напряжение  151 В ,Макс. входное 

напряжение 302 В  63 Гц  Стабильность выходного 

напряжения  ± 5 % Мин. выходная частота 47 Гц  

Макс. выходная частота 63 Гц Тип формы напряжения  

чистая синусоида Время работы  5 мин (500Вт) Время 

переключения на батарею 8 мс Макс. поглощаемая 

энергия импульса 540 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1356 
ТРАНСФОРМАТО

Р 

 ТСЗМ-10-

74.ОМ5 380-

220/230-133 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор 

 напряжения ТСЗМ-10-74.ОМ5 380-220/230-133. 

 

ТСЗМ-10-74.ОМ5 380-220/230-133 - трансформатор 

трехфазный сухой для судов и плавсооружений. 

(каплезащищенный ОМ5) 

Трансформатор ТСЗМ-10 предназначен для питания 

пониженным напряжением различных цепей с частотой 

50 (60)или 400 (500)Гц электроустановок общего и 

специального назначения.Трансформаторы ТСЗМ-10-

74.ОМ5 380-220/230-133 выпускаются в климатическом 

исполнении ОМ5 и предназначены для установки в сетях 

переменного тока напряжением до 660 В, частотой 50 

(60)Гц и 400 (500)Гц судов морского и речного флота 

неограниченного района плавания.Трансформаторы 

ТСЗМ 10 соответствуют требованиям морского регистра 

судоходства и МЭК в части судового 

электрооборудования. Трансформаторы ТСЗМ-10-

74.ОМ5 380-220/230-133 могут безотказно работать при 

наклонах судна до 15° (длительно) и 30° (до 3 мин.), и 

при качке с наклоном до 45° и периодом качки до 16 с. 

Трансформаторы ТСЗМ-10 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.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1357 ПЛАТА 
34311-30-

01.D.Л изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1358 Резистор 
С5-35В-25-3.9 

кОм ±10%  

ЖО.467.55

1 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы С5-

35B служат для эксплуатации вцепях постоянного и 

переменного тока. Резисторы С5-35В соответствуют 

техническим условиям ОЖО 467.551 ТУ (приёмка 

"ОТК") и 

ОЖО 467.541 ТУ (приёмка "5").Указания по применению 

и эксплуатации резисторов С5-35В: 

При работе с резисторами С5-35В пайку следует 

производить в местах, предназначенных для пайки 

(отверстия). При монтаже резисторов С5-35B в 

аппаратуре рекомендуется при- 

менять припой ПОС-40 по ГОСТ 21931. -25-3.9 кОм 

±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1359 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ  
 арт. 563-396   

Допускается 

эквивалент 

Материал керамика 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 6.3 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1360 Розетка  

1-м ОП 16А 

IP20 круглая 

без заземл. 

Makel 16012 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 250 Вольт. 

Исполнение - Без защитного контакта. 

Номинальный ток - 10 Ампер. 

Материал - Пластик. 

Подходит для степени защиты IP - IP20. 

Цвет - Белый. 

С откидной крышкой - Нет. 

С защитой от детей - Нет. 

С ориентационным освещением - Нет. 

Дифференциальная токовая защита - Нет. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



С слаботочным предохранителем - Нет. 

Количество единиц - 1. 

Способ монтажа - Поверхностный. 

Способ присоединения - Винтовая клемма. 

Ширина устройства - 58.5 миллиметров. 

Глубина устройства - 33 миллиметров. 

1361 Резистор 

С2-29В 2 Вт 

6,81 кОм 

±0.1%-1-Б-А 

ОЖО.467.

130 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 

варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. 2 Вт 6,81 кОм ±0.1%-1-Б-А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1362 Накладка 753-781-002   
Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из электроизоляционного материала, 

размеры, мм 30х30х3, предназначена для установки 

розетки на измерительную панель в стативах 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1363 Мультиметр В7-63/1   
Допускается 

эквивалент 

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 до 5555 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

1364 Шкаф 
TS IT арт. 

7821740 
  

Допускается 

эквивалент 

Поверхность 

Каркас шкафа: грунтовка,Двери и крыша: грунтовка, 

порошковое покрытие,Панели основания и системные 

шасси: оцинкованные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

Цвет 

RAL 7035. 

 

Комплект поставки 

Стальная дверь спереди (180°), с комфортной ручкой под 

профильный полуцилиндр и предохранительным замком 

3524 E,Стальная дверь сзади, 130°, с поворотной ручкой 

и предохранительным замком 3524 E,Панель основания, 

секционная, закрытая,Потолочная панель, цельная, 

закрытая. 

 

Материал изделия 

Листовая сталь. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1365 НАКОНЕЧНИК  арт.2ART5052   
Допускается 

эквивалент 
Наконечник-гильза изол. двойн. 1.5кв.мм дл.8мм черн шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1366 НАКОНЕЧНИК  арт.2ART5082   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1367 
ШИНА 

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ 

арт.2364000 

("Rittal") 
  

Допускается 

эквивалент 

Шина заземляющия. Клеммы подключения до 6 мм² 

тонкопроволочные проводники 

Клеммы подключения до 10 мм² однопроволочные или 

многопроволочные проводники 

Главный зажимй подключения до 35 мм² 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1368 БЛОК  90208500   
Допускается 

эквивалент 

Состав: 5 розеток с заземлением. 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Размер: 260х55х40 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1369 

Разъем для 

подключения 

сигналов  

оповещения 

 HKN 9055   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1370 

Щит 

автоматического 

переключения на 

резерв  

ЩАВР4-25-3 

(АВР-2) 
  

Допускается 

эквивалент 

Щит автоматического переключения на резерв , 25А,   

Номинальное напряжение и род тока главной цепи,  

 3ф~400В [3],  Степень защиты корпуса, IP 31,   

Тип ввода/вывода  ввод-снизу, вывод-снизу   

Исполнение корпуса АВР  навесной корпус   

Габариты корпуса  400х300х220   

Материал корпуса АВР  сталь   

Цвет корпуса  серый   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1371 КЛЕММА  
ST 2.5-TWIN-

MT , 3036356 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 72 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: 

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1372 Щит учетный  
ЩУ 3/1-074У1 

IP-54 (ЩУ1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа:  Навесной  Материал:  Листовая сталь  

Степень защиты - IP:  IP54  Количество модулей:  12  

Глубина:  150 мм  Ширина:  400 мм  Высота:  445 мм  

Степень защиты от внешн механич воздействия:  IK08  

Класс электробезопасности:  I   

Ввод кабеля:  Снизу  Вес:  8.70 кг  Температура 

эксплуатации:  -45...+40 °C  Тип устанавливаемого 

счетчика:  Трехфазный  Количество счетчиков:  1  

Модификация:  С раздельной оперативной панелью  Тип 

крышки:  Со смотровым окошком   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1373 Вилка  10002   
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия Вилка штепсельная 

Заземление Есть 

Номинальный ток (А) 16 

Напряжение, В 220 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1374 Щит 

 ЩРн-12з-0 74 

У2 IP54 

арт.MKM11-N-

12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется для сборки распределительных 

электрощитов с использованием модульной аппаратуры. 

Металлический с замком.С уголками для монтажа шин N 

и PE. 

В комплекте маркировочная лента, знаки безопасности, 

сальники.Защитная оперативная панель, исключающая 

поражение током в ходе эксплуатации готового изделия. 

Многогранный защитный желоб корпуса предотвращает 

проникновение грязи и воды при открытии дверцы. 

Уплотнение из вспененного полиуретана.Навесной. 

Номинальное напряжение 230/400 В.Количество рядов 1. 

Количество модулей 12.Материал металл толщиной 0,8-

1,0 мм. 

Покрытие ППК/шагрень.Цвет серая галька RAL 7032. 

Металлическая дверь с замком.Угол открытия двери 105 

град. 

Степень защиты IP54.Размеры 240x330x120 мм. 

Вес 3,6 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1375 Щит  

ЩРн-24з-074 

У2 IP54 (ЩС-2) 

арт.MKM11-N-

24-54-Z  

  
Допускается 

эквивалент 

Единица измерения  шт ,Наличие замка  Да  

Материал изделия/изоляции  Сталь Цвет  Серый  

Степень защиты IP  54 Марка товара  ЩРН  

Тип изделия  Щит металлический ,Климатическое 

исполнение  У2 ,Способ монтажа  Накладн. на 

поверхность Способ установки  навесной ,Кратность 

упаковки  1 ,Вес, кг  5,60  

Ширина, см  33 ,Длина, см  12 ,Высота, см  41  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1376 
СВЕТИЛЬНИК 

ГОЛОВНОЙ  
ЭКОТОН-4-03   

Допускается 

эквивалент 

1. 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 

7. Гарантийный срок эксплуатации светильника 1 год 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1377 Конденсатор 

МБГЧ-1-1-

250В-1.0 

мкФ±10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,25...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250; 500; 750; 

1000 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 МОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60...+700С 

Наработка 10 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 12 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по 

ГОСТ15150-69 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1378 
Счетчик 

электроэнергии  

Альфа 

A1805RAL-

P4G-DW-4 

  
Допускается 

эквивалент 

Многофункциональный счётчик трансформаторного 

включения АЛЬФА А1800 предназначен для учёта 

активной, реактивной энергии и мощности в трёхфазных 

сетях переменного тока с широким диапазоном 

номинальных напряжений в режиме многотарифности, 

хранения и передачи измеренных данных в 

энергонезависимой памяти, а также передачи их по 

цифровым и импульсным каналам связи.  

Функциональность 

•измерение активной и реактивной мощности с классом 

точности 0.2S, 0.5S, 1.0 в многотарифном режиме (6 

величин); 

•измерение параметров электросети с нормированными 

погрешностями; 

•фиксация максимальной мощности нагрузки с заданным 

усреднением (от 1 до 60 мин); 

•фиксация даты и времени максимальной активной и 

реактивной мощности для каждой тарифной зоны; 

•запись и хранение данных графика нагрузки и 

параметров сети в памяти счётчика;•передача 

результатов измерений по цифровым и импульсным 

каналам связи; 

•автоматический контроль нагрузки и сигнализация о 

выходе параметров сети за установленные пределы; 

•учёт потерь в силовом трансформаторе и линии 

электропередач.Расширенные функции защиты 

•защита от несанкционированного доступа (паролями на 

ПО, счётчик и пломбированием);•фиксация даты и 

времени снятия крышки счётчика и крышки 

клеммника;•запись фактов изменения конфигурации 

счётчика; 

•фиксация попыток связи с неверным паролем; 

•фиксация отключения фаз напряжения;•измерение 

мощности по модулю для каждой фазы;•фиксация 

фактов реверса энергии; 

•фиксация превышения заданных порогов по мощности; 

•самодиагностика;•увеличенный журнал событий. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1379 КОНТАКТОР .3Р,LC1D25BD   
Допускается 

эквивалент 

Контактор нереверсивный 

Применение: Активная нагрузка, Управление 

электродвигателем 

Количество полюсов: 3 

Мощность 3-ф электордвигателя (АС-3 при Ue=380В), 

кВт 11 

Номинальный ток (по категории АС-3), А 25 

Номинальное напряжение 690V AC/DC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Напряжение управления 24V DC но не позднее 

31.12.2019 г. 

1380 Вольтметр  ЭВ2235   
Допускается 

эквивалент 

Диапазоны измерений -    2,5 – 0 – 2,5;   15 – 0 – 15 В 

Ток полного отклонения -    1 мА 

Класс точности -    2,5 

Время установления показаний -  4 с 

Рабочие условия применения -  температура от минус 40 

до 60 °С 

Относительная влажность -  до 98 % (при 25 °С) 

Габаритные размеры прибора - 150х65х60 мм 

Масса прибора -  0,4 кг 

Массв  прибора со сменными частями и футляром  - 1,0 

кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1381 Заглушка RJ-45 арт. TPP   
Допускается 

эквивалент 

Наименование Резиновая заглушка RJ45 черная для 

защиты разъема от пыли и механических повреждений  

Назначение  

Заглушка в разъем RJ45. Предотвратит попадание пыли и 

от механических повреждений неиспользуемый порт 

разъема на вашем ноутбуке, ПК, роутере. 

 

Материал Резина 

Цвет Черный 

Вес 1 гр 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1382 ПЛАТА 
36166-03-01 

изм.8 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1383 Кнопка  КМ1-1 
АГО.360.2

03ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопка малогабаритная 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05 

Рабочее напряжение,В 250 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предельное напряжение,В 1100в перем.тока+в+теч.1мин. 

Рабочий ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа на панель 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1384 Удлинитель 

4х10м У10-555 

с заземл. ПВС 

3х0.75 

UNIVersal 

  
Допускается 

эквивалент 

Удлинитель. Длина питающего провода 10 м, Форма 

корпуса - Прямоугольник, Сечение жилы .75 кв.мм, 

Количество штепсельных розеток с заземлением 4, 

Номинальный ток 10 А 

Степень защиты IP20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1385 
Трансформатор 

понижающий  

ОСМ1-1.0М-

220/5-220  

ТУ16-

717.137-83 

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты ................. IP00 по ГОСТ 14254-96 

Номинальная мощность, кВ*А ................ 0,160 

Ток холостого хода, % .............23 

Напряжение короткого замыкания, % .........7 

КПД, %............88,2 

Масса, кг..............2,7 

Габаритные размеры Д*Ш*В, мм ............ 105*90*107 

Первичная обмотка 220В 

Вторичная обмотка 220В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1386 Трансформатор 
ОСМ-1,6 кВа, 

220/220 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор предназначен для питания цепей 

управления, местного освещения,  

сигнализации, и автоматики в сетях переменного тока 

частотой 50, 60 Гц 

Трансформаторы выпускаются в открытом исполнении 

со степенью защиты IP00 и  

предназначены для установки в корпуса различных 

приборов и устройств. 

  

Технические характеристики: 

  

Мощность:                                                                          1,6 

кВт 

Напряжение первичной обмотки:                                        

220 В 

Напряжение вторичных обмоток:                                        

220 В 

Габаритные размеры:                                                          

195х156х210 мм 

Масса:                                                                                16 

кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1387 Кроссовер 
UTP cat 5e (RJ-

45), 1м 
  

Допускается 

эквивалент 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 A 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Оболочка: LSZH Ø5,5 ± 0,2 мм Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1388 Резистор 
С5-35В 80 Вт 

100 Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _80Вт, 

Номинальное сопротивление___100 Ом, разброс 

параметров ±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1389 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
29002-20-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1390 
Выключатель 

автоматический 

2CDS251001R0

104 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1391 
Выключатель 

автоматический 

1п C 16А S201 

6кА ABB 

2CDS251001R0

164 

  
Допускается 

эквивалент 

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) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1392 

Удлинитель 

сетевой на 5 

розеток 

Р5307   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение – 220 В 

Максимальный ток нагрузки – 10 А 

Максимальная поглощаемая энергия – 180 Дж 

Кабель питания – ПВС-ВП, 3 жилы, сечение жил – 0.75 

мм2, двухполюсная вилка с двойным заземляющим 

контактом типа IEC, длина – 5 м 

Выключатель – со светодиодной индикацией и 

коммутацией двух проводников (фазы и нуля) 

5 заземлённых розеток (евростандарт) + 1 незаземлённая 

Габаритные размеры – 480 х 55 х 45 мм 

Цвет – чёрный 

длина провода - 5 м 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1393 Выключатель  Прима    
Допускается 

эквивалент 

Способ монтажа: открыто. 

Номинальный ток: 6 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима: винт. 

Сечение провода: до 2,5 кв. мм. 

Габаритный размер: 61х72х32 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1394 
Антенна 

стационарная  

АСП-1/160 65 

7700 5-004-

62837180-10-

01/исп.2/ 

  
Допускается 

эквивалент 

Антенна стационарная всенаправленная Рабочий 

диапазон частот, МГц 148...174, Поляризация 

вертикальная Коэффициент усиления, дБи,OMNI 

(А=100см), OFFSET (А=50см) ,8,15, 11,15 . 

Макс.подводимая мощность, Вт. 500, Входное 

сопротивление 50 Ом, 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: 5330 х 120 х 1310, Габариты в 

упаковке (высота х ширина х длина), мм 170 х 320 х 

1200, Масса, не более, кг 11, Диаметр мачты крепления, 

мм 35...65 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1395 
КЛЕММА 

ПРОХОДНАЯ 
2000-1301   

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 58.2 

Ширина, мм 11 

Высота, мм 33 

Сечение жилы, мм2 1,5 

Вес, г 4.32 

Цвет Красный 

 Номинальный ток (А) 18 

Напряжение, В 800 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1396 
ПЛАСТИНА 

ТОРЦЕВАЯ 
2000-1392   

Допускается 

эквивалент 

Торцевая и разделительная пластина, Цвет оранжевый,  

высота 33 мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1397 Контроллер  
ADAM-

5510E/TCP 
  

Допускается 

эквивалент 

PC-совместимый, подключаемый к сети Ethernet 

программируемый контроллер с интерфейсом Ethernet, с 

таким же типом процессора, какADAM-5510E/TCP 

поддерживает интерфейс Ethernet и имеет 8 слотов для 

установки модулей ввода/вывода. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1398 Конденсатор 

К50-35 63В 

2200 мкФ -

20/+50% 

  
Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые  

предназначены для работы в цепяхпостоянного, 

пульсирующего токов и в импульсном режиме. 

Уплотненные,изолированные и 

неизолированные.Выпускаются в климатическом 

исполнении «В» и «УХЛ» дляприменения в продукции 

общего назначения.Допустимое отклонение ёмкости – 

+50/-20%Тангенс угла потерь (tgδ) – 10-30%. 

Тех.характеристики - 63В 2200 мкФ -20/+50% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1399 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
29002-25-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1400 
Светильник 

настенный 

WL-3011 (ЛПБ 

3011) 18Вт 

T8/G13 

Camelion 2251 

  
Допускается 

эквивалент 

Светильник настенный, Мощность лампы 18 Вт, Тип 

цоколя - G13, Номинальное напряжение с 190 В по 230 

В, Подходят для аварийного освещения - Нет,  С 

регулятором яркости - Нет 

Устройство управления - Цифровой электронный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



балласт отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1401 ШКАФ  8884500   
Допускается 

эквивалент 

Материал: Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: 

листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм 

Задняя стенка: листовая сталь 1,5 мм Панели основания: 

листовая сталь 1,5мм Монтажная панель: Листовая сталь 

3,0 мм 

Поверхность: Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя 

стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, 

структурное Монтажная панель и панели основания: 

оцинкованные 

Цвет: RAL 7035 

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 

Степень защиты NEMA: NEMA 12 

 IK-код: IK09 

Комплект поставки: Каркас шкафа Дверь(и): Потолочная 

панель Задняя стенка, на винтах 4 рым-болта для 

транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм Панели 

основания Монтажная панель 2 направляющих шины 

Упаковка: 1 шт. 

 

Монтажная панель: Ширина: 699 mm Высота: 1696 mm 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1402 Конденсатор  
К50-68 6Зв 

220мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.003ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый 

конденсатор.Номинальная емкость, мкФ 220  

Рабочее напряжение, В 63  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1403 
Антенна 

стационарная  
АСН2-5/160   

Допускается 

эквивалент 

Коэффициент усиления, дБ 

12 

Ширина диаграммы направленности, град.:  

    - вертикальная плоскость  

40 

    - горизонтальная плоскость  

43 

КСВ в рабочем диапазоне частот, не более 

1,5 

Уровень первого бокового лепестка,не более, дБ 

    - вертикальная плоскость  

-17 

    - горизонтальная плоскость  

-10 

Выходной в.ч. разъем 

SMA 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур, °С  

-30÷ +70 

Габаритные размеры, мм  

265 х 100 х 30 

Вес, кг 

0,3 

1404 Резистор 
 С5-35В-25-390 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25вт, 

Номинальное сопротивление____390Ом, разброс 

параметров ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1405 НАКОНЕЧНИК 1653C/6   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник вилочный из листовой меди 16 мм2 под винт 

М6 

Изготовлено в соответствии со станд. DIN 46234 

Пропайка шва твердым припоем в зоне опрессовки 

С насечкой для улучшения контакта 

Материал: Cu-ETP – высококачественная 

электротехническая медь 

 

Поверхность: Луженая 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1406 НАКОНЕЧНИК 630C/5   
Допускается 

эквивалент 
Наконечник вилочный 1,5-2,5мм2 М5 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1407 

Прибор приемно-

контрольный 

охранно-пожарный 

С2000-4 , 

АЦДР.425513.0

08 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания DC, В 12 или 24 

Максимальное коммутируемое напряжение, В 24 

Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более 260 

Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А 1 

Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. 

тока, Вт 3 

Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) 2 

Количество подключаемых считывателей электронных 

ключей Touch Memory, Proximity 1 

Максимальное коммутируемое напряжение каждого 

реле, В 30 

Выходной интерфейс считывателя TM; Wiegand; ABA 

TRACK II 

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А 7 

Количество ШС, подключаемых к прибору 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, 

Вт 100 

Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В 

19…24 

Транзисторные выходы с контролем подключения 

нагрузки 2 

Ток ШС для питания датчиков, мА 3 

Максимальное коммутируемое напряжение, В 28 

Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, 

PIN-кодов) 4096 

мкость буфера событий 4088 

Количество исполнительных выходов (реле) прибора: 

Габаритные размеры, мм 156х107х39 

Транзисторных выходов с контролем цепей подключения 

нагрузки 2 

Масса прибора, кг 0.3 

1408 
Колодка 

удлинителя 
 MGP 181   

Допускается 

эквивалент 

Угол подключения - Под прямым углом. 

Способ подключения - Винтовая клемма. 

Материал - Пластик. 

Цвет - Белый. 

Степень защиты IP - IP20. 

Номер цвета ral - 9016 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1409 НАКОНЕЧНИК 653/5   
Допускается 

эквивалент 

Для жил 2-го, 5-го и 6-го класса гибкости по VDE 0295, 

Опрессовка по изоляции, Изолирующая манжета PA, не 

содержит галогенов, легкая заправка жил, Размеры 

наконечника по станд. DIN 46234, С насечкой для 

улучшения контакта 

Пропайка шва твердым припоем в зоне опрессовки 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1410 НАКОНЕЧНИК 654/5   
Допускается 

эквивалент 

6545 Наконечник KLAUKE кольцевой 25мм2 из 

листовой меди под болт М5,  с изолирующей манжетой 

из ПА (цвет - желтый), лужёный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1411 Стартер  
ST 151 4-22 W 

220-240V 
  

Допускается 

эквивалент 

Стартер тлеющего разряда. 

Для одноламповой схемы 127 В. 

Для двухламповой схемы 220 В. 

Мощность лампы 4-22 Вт. 

Размер, мм 40,3х21,5. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Корпус из самозатухающего поликарбоната. 

Помехоподавляющий конденсатор. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1412 Лампа 

ЛЛ 18Вт L 

18W/640 T8 

G13 холодная-

белая OSRAM 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 18 Вт 

Цоколь - G13 

Форма колбы лампы - T8 

Световой поток - 1200 лм 

Индекс цветопередачи - 60-69 (класс 2B) 

Цветовая температура - 4000 К 

Длина - 590 мм 

Диаметр кольца - 26 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1413 Ампервольтметр ЭК2346-1   
Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1414 МИКРОСХЕМА  
ADUM1301AR

W (SOIC16W) 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная скорость передачи данных 1Мб/с 

• Максимальная задержка распространения 100нс 

• Максимальное искажение ширины импульса 40нс 

• Двунаправленная связь 

• Преобразование уровня напряжения 3В/5В 

• Высокая устойчивость к синфазным переходным 

процессам >25кВ/мкс 

• Функция активации выхода 

• Одобрено UL, CSA, VDE, TUV 

• Диапазон напряжения питания от 2.7В до 5.5В 

• Диапазон рабочей температуры от -40°C до 105°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1415 Аккумулятор 12V 95   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В: 12 

Емкость, Ач: 95 

Длина, мм: 360 

Вес, кг: 28,60 

Ширина, мм: 164 

Высота, мм: 229 

Габариты, мм: 360x164x229 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1416 Фонарь Экотон-2   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1417 Лампа  
 ПЖ 50-500-1 

Лисма 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность, Вт: 500 

Световой поток, Лм: 11100 

Срок службы, ч.: 560 

Габариты упаковки, мм.: 580х360х185 

Тип цоколя: Р40s/41 

Напряжение, В: 50 

Тип лампы: ПЖ 50-500-1 

Название: Лампа накаливания прожекторная 

Размеры, мм.: L=185; D=68 

Покрытие колбы: Прозрачная 

Область применения: прожекторы различного 

назначения 

Количество ламп в коробе, шт.: 40 

Вес брутто, г.: 4800 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1418 
Маркировочная 

система 
793-3502   

Допускается 

эквивалент 

Маркировка горизонт. 1 ... 10 (10х) для ширины 3.5мм 10 

полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1419 
Маркировочная 

система 
793-3503   

Допускается 

эквивалент 

Маркировка горизонт. 11 ... 20 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1420 
Маркировочная 

система 
793-3504   

Допускается 

эквивалент 

Маркировка горизонт. 21 ... 30 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1421 
Маркировочная 

система 
793-3505   

Допускается 

эквивалент 

Маркировка горизонт. 31 ... 40 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1422 
Маркировочная 

система 
793-3506   

Допускается 

эквивалент 

Маркировка горизонт. 41 ... 50 (10х) для ширины 3.5мм 

10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1423 
Маркировочная 

система 
793-3508   

Допускается 

эквивалент 

Маркировка горизонт. 101 ... 150 (10х) для ширины 

3.5мм 10 полосок по 10 маркеров, Ширина 10 мм, Цвет - 

белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1424 
КЛЕММА 

ПРОХОДНАЯ 
2000-1303   

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 58.2 

Ширина, мм 11 

Высота, мм 33 

Сечение жилы, мм2 0.14-1 

Вес, г 4.32 

Цвет Красный 

 Номинальный ток (А) 13.5 

Напряжение, В 800 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1425 
КЛЕММА 

ПРОХОДНАЯ 
2000-1304   

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 58.2 

Ширина, мм 11 

Высота, мм 33 

Сечение жилы, мм2 0.14-1 

Вес, г 4.32 

Цвет Красный 

 Номинальный ток (А) 13.5 

Напряжение, В 800 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1426 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

S202M D10    
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 10 А 

Число модулей: 2 

Число полюсов: 2 

Характ. срабатывания: D 

Ном. выдерживаемый ток короткого замыкания (Icn): 10 

кА 

Макс. напряжение: 440В~/125В= 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1427 Подрозетник  С3М2   
Допускается 

эквивалент 

Цвет - Синий 

Материал - Пластик 

Форма - Круг 

Фиксация устройства - Винт и распорные лапки 

Крышка - Без 

Степень защиты IP00 

Диаметр - 68 мм 

Пломбируемая - Нет 

Монтажная глубина - 45 мм 

Количество входов, вводов - 8 

Глубина - 45 мм 

Ввод сзади - Да 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1428 

Стойка для 

печатных плат 

латунная 

PCHSS-10mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал латунь 

Покрытие нет 

Длина, мм 10 

Форма шестигранная 

Исполнение 2 отв.под винт 

Диаметр корпуса, мм 5.5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1429 

Устройство 

защиты от 

перенапряжений 

(разрядник 

угольный) 

УЗП1РУ-1000 

ТУ 3428-

011-

48277544-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 900. Пробивное напряжение 

при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, не менее - 1,4. 

Сопротивление «вывод-вывод» при измерении 

мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, кА, 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



не менее - 30 с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1430 
Ограничитель 

перенапряжения  
УЗП1-500-0,13 

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное длительное допустимое рабочее 

напряжение переменного тока при частоте 50 Гц, Uнр. 

(действующее значение), В - 450. Пробивное напряжение 

при переменном токе частотой 50 Гц, кВ, не менее - 0,7. 

Сопротивление «вывод-вывод» при измерении 

мегаомметром на 500В, не менее, Мом - 500. 

Максимальный импульсный ток при Ти = 10/350 мкс, кА, 

не менее - 30 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1431 Сердечник 

 М2000 НМ1-36 

К40х25х11ПЯО

.707.735ТУ  

ПЯО.707.7

35ТУ  

Допускается 

эквивалент 

Материал магнитопровода м2000hm 

Начальная магнитная проницаемость 2000 

Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц 

100 

Форма магнитопровода кольцо 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1432 
Модуль 

дискретного ввода  
ADAM-5051S   

Допускается 

эквивалент 

Конструкция корпуса:Пластиковый корпус Вид 

монтажа:Встраиваемый ,Дисплей Тип дисплея:LED 

(светодиодный) Дискретный ввод 

Всего каналов дискретного ввода:16 Тип:Контакт с 

внешним питанием Приемник/Источник:Приемник 

Логическая 1 контакта с внешним питанием:10 ... 50 В 

Логический 0 контакта с внешним питанием:0 ... 3 В 

Изоляция дискретного ввода:2500 В ,Разъемы и 

кабели,Разъемы:Винтовые клеммы  

Требования по питанию,Потребляемая мощность:0.8 Вт  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1433 

Модуль 

дискретного 

вывода  

ADAM-5056SO   
Допускается 

эквивалент 

Конструкция корпуса:Пластиковый корпус Вид 

монтажа:Встраиваемый ,Дисплей,Тип дисплея:LED 

(светодиодный) ,Дискретный вывод 

Всего каналов дискретного вывода:16 Тип:Открытый 

коллектор Приемник/источник:Приемник Выходное 

напряжение:10 ... 35 В Максимальный выходной ток:200 

мА Изоляция дискретного вывода:2500 В ,Разъемы и 

кабели 

Разъемы:Винтовые клеммы ,Требования по питанию 

Потребляемая мощность:2.2 Вт  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1434  ДРОССЕЛЬ  ДМ-0.1-500 
ГИО.477.0

05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность 0.1 Вт, индуктивность 500 мкГн, разброс 

параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1435 Лампа   JC 12v 35w    
Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы 

35 Вт 

Цоколь 

G6.35 

Световой поток 

525 лм 

Напряжение лампы с 

12 В 

Напряжение лампы по 

12 В 

Цветовая температура 

3000 К 

Номинальный ток 

12000 мА 

Диаметр 

10 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1436 МИКРОСХЕМА  
M95080 WMN6 

(SO8) 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия m95 

Тип памяти eeprom 

Объем памяти 8 kбит(1k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 10 мгц 

Интерфейс spi serial 

Напряжение питания 2.5…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85 гр.c 

Корпус soic-8(0.154, 3.90мм) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1437 

Устройство 

электропитания 

связи 

УЭП-2К 24/12-

33 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон входного напряжения 160–290 В  

Диапазон частоты входного напряжения 45–65 Гц  

Отклонение выходного напряжения не более ±1%  

Пульсации вых. напр. в диапазоне до 300 Гц не более 50 

мВ  

Пульсации вых. напр. в диапазоне 0,3 – 150 кГц не более 

7 мВ  

  Количество групп аккумуляторных батарей 1  

 Диапазон рабочих температур от 5 до 40°С  

Диапазон температур хранения от -50 до 50°С  

Влажность 80% при 25°С  

Уровень радиопомех ГОСТ 30428-96 класс В  

Срок службы 20 лет  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1438 
Выключатель 

автоматический 

S201 С32 32А 

220В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 32 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1439 НАКОНЕЧНИК 
104R10 

(KLAUKE) 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый. Наконечники медные DIN 

сеч. 25мм2 M10 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1440 СВЕТОДИОД  L-7104EW/1GD   
Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения зеленый 

Длина волны,нм 565 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 8 

Максимальная сила света Iv макс.,мКд 15 

при токе Iпр.,мА 10 

Видимый телесный угол,град 60 

Цвет линзы зеленый матовый 

Форма линзы круглая 

Размер линзы,мм 3 

Рабочая температура ,С -40…85 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1441 

ЛАМПА 

ПОЛУПРОВОДНИ

КОВАЯ 

КОММУТАТОРН

АЯ 

СКЛ 17.3А-КП-

1-6 

ЕНСК 

433137.01

7 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1442 

ЛАМПА 

ПОЛУПРОВОДНИ

КОВАЯ 

КОММУТАТОРН

АЯ 

СКЛ 17.3А-

ЖП-1-6 

ЕНСК.433

137.017 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1443 

ЛАМПА 

ПОЛУПРОВОДНИ

КОВАЯ 

КОММУТАТОРН

АЯ 

СКЛ 17.3А-ЛП-

1-6 

ЕНСК.433

137.017 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1444 МИКРОСХЕМА ИС-12.01 ИТ 
43.4513-

2011 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1445 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

34310-111-01 

изм.5  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1446 ПЛАТА 
36162-36-01.Л 

изм.15 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

присоединения навесных электрорадиоэлементов, в том 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1447 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05001-124-00   

Допускается 

эквивалент 

Напряжение на отводах первичных обмоток 

трансформаторов ТА124 на 127/220 В: 

между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 110 В; 

между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 10 В; 

между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 7 В; 

между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 7 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1448 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05002-123-00   

Допускается 

эквивалент 

Напряжение на отводах первичных обмоток 

трансформаторов ТА123 на 127/220 В: 

между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 110 В; 

между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 10 В; 

между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 7 В; 

между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 7 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1449 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05002-124-00   

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение, В 21.2 

Выходной ток, А 0.65 

Мощность, Вт 15 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1450 
ТРАНСФОРМАТО

Р 
05002-125-00   

Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение, В 10 

Выходной ток, А 0.98 

Мощность, Вт 20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1451 Диод импульсный FR157    
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В 

Максимальное импульсное обратное напряжение 1200 В 

Ток 1,5 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1452 Патч-корд  
FTP, кат. 5е, 

(RJ-45 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип коннекторов: 2хRJ45/8р8с 

Категория: 5е 

Полоса пропускания: 100 МГц 

Исполнение: экранированное 

Диаметр проводника: 24 AWG (7х0,20 мм) 

Диаметр кабеля: 5,5 мм ±0,2 мм 

Количество пар: 4 

Цвет: серый 

Соответствие стандартам:  

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173 

Материалы: 

Проводники: медные 

Корпус разъема: прозрачный поликарбонат UL-94V-

2/латунь с никелированием 

Контакты: фосфористая бронза с напылением золотом 

1,27 мкм 

Оболочка кабеля: LSZH 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1453 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

SMC10.2474J50

A31TR16 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж: SMD 

Емкость: 470нФ 

Материал корпуса: самозатухающий, UL94V-0 

Рабочая температура: -55...125°C 

Емкость - мкФ: 0.47мкФ 

Корпус (люймы): 4036 

Тип конденсатора: металлизированный PPS 

Серия конденсаторов: SMC 

Скорость нарастания напр. макс.: 4В/мкс 

Погрешность: ±5% 

Климатическая категория: 55/125/56 

Рабочее напряжение макс.: 30В AC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1454 Конденсатор  

 ESX 16 В-100 

мкФ ±20% 

(06x11) 

  
Допускается 

эквивалент 

КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 16 В-100 

мкФ ±20% (06x11) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1455 АМПЕРМЕТР 

ЩП02П- 

20А/5А-24ВН-

1RS -X-з- 0,5 

ТУ 25-

7504.219-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Амперметры щитовые цифровые электроизмерительные 

ЩП02М предназначены для измерения действующего 

значения силы тока в цепях переменного тока (с учетом 

постоянной составляющей). Цифровые амперметры 

ЩП02М предназначены для применения в энергетике и 

других областях промышленности для контроля 

электрических параметров. Возможность обмена 

информацией по интерфейсу RS485 позволяет 

использовать приборы в автоматизированных системах 

различного назначения.20А/5А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1456 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

34311-20-01.D 

изм.8  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1457 Розетка  
DI-9F 9 pin на 

кабель 
  

Допускается 

эквивалент 

ип D-SUB 

Серия DI 

Функциональное назначение розетка 

Тип контактов - 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Количество контактов 9 

Количество рядов 2(обычной плотности) 

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 

Максимальное рабочее напряжение не менее,В - 

Предельное напряжение не менее,В 1000 В перем.тока в 

течение 1 мин. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,оС -55...105 

1458 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ  
IDC-20F   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение   розетка 

Серия   IDC 

Способ монтажа  наколка на плоский кабель 

Форма контактов - 

Шаг контактов,мм    2.54 

Количество контактов    20 

Материал изолятора  полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм    1000 

Материал контактов  медь 

Покрытие контактов  напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А    1 

Предельное напряжение не менее,В    500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС  -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1459 Розетка на кабель  IDC-30F   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Серия IDC 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Форма контактов - 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 30 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1460 Модуль питания 
МДМ120-

1В05М 

БКЮС.43

0609.008 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Входное напряжение 17-36В 

Выходная мощность 100 Вт 

Выходное напряжение 5В 

Номинальный выходной ток 20А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1461 

Щит 

автоматического 

переключения на 

резерв  

АВР3Т-25-54-

УХЛ4 (АВР-2) 
  

Допускается 

эквивалент 

Щит автоматического ввода резерва предназначен для 

автоматического ввода резервного питания приборов 

освещения, пожарной сигнализации, в системах 

резервного электроснабжения25А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1462 Диод Шоттки 
BAS85 Mini-

MELF 
  

Допускается 

эквивалент 

BAS85.115 - это плоский барьерный диод Шоттки со 

встроенным защитным кольцом для защиты от стресса, с 

металлизированными металлическими дисками на 

каждом конце. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1463 

Приемник 

сигналов точного 

времени 

П-СВ   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания 220В±10%, 50Гц 

Потребляемая мощность, не более 2Вт 

Диапазон рабочих температур –20…+70°C 

Выход синхронизации DCF 

 Максимальный ток нагрузки 70мА 

 Максимальное коммутируемое напряжение 30В 

 Остаточное выходное напряжение в замкнутом 

 состоянии, не более 8.5В, при 10мА 

Время холодного старта, не более 170сек 

Габаритные размеры,мм 40*78*100 

4. Технические характеристики магнитной антенны 

Рабочая частота 1575.42 МГц (L1 диапазон, C/A код) 

Коэффициент усиления 27±4 dBi 

Диапазон рабочих температур –40…+85°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1464 Антенна  АСК-3/160   
Допускается 

эквивалент 

Стационарная коллинеарная антенна предназначена для 

использования в качестве приёмо-передающей антенны в 

гражданских системах технологической радиосвязи 

метрового диапазона волн ведомственного или 

коммерческого назначения.  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, 

Комплектность- Антенна – 1 шт, Инструкция по 

эксплуатации – 1 шт,  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1465 Грозозащита  ГР-50/1000   
Допускается 

эквивалент 

Устройство грозозащиты ГР-50/1000 предназначен для 

защиты от постоянных и импульсных перенапряжений 

по антенному входу приемной радиоэлектронной 

аппаратуры стационарных систем радиосвязи, 

работающих в диапазоне 50-1000 МГц. Устройство 

предназначено для установки внутри помещений в месте 

ввода антенного фидера в здание и подключается к 

радиостанциям, имеющим антенный разъем N-типа. 

Конструктивно устройство грозозащиты представляет 

собой коаксиальную 50-ти омную линию со специально 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



подобранным искровым промежутком.  Принцип работы 

основан на возникновении проводящей плазменной дуги 

при превышении статического разряда определенного 

уровня. Погашение мощного импульса напряжения, 

возникающего в антенно-фидерном тракте после удара 

молнии гасится при ионизации инертного газа, 

находящегося в газовой капсуле разрядника. Устройство 

ГР-50/1000 изготовлено с использованием 

высококачественных газонаполненных разрядников. 

1466 Патч-корд  UTP, RJ-45   
Допускается 

эквивалент 

Категория: 5e 

Экранировка: Неэкранированная 

Оболочка: PVC (поливинилхлорид) 

Проводник (жила): Медный многожильный (patсh) 

Диаметр жилы: 7x0.20мм (24 AWG) 

Длина: 1.5 м 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1467 Рамка 

Mosaic 

компакт, 2 

модуля 

арт.31611 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота плинтусного короба - 16 мм 

Глубина плинтусного короба - 32 мм 

Материал - Пластик 

Цвет - Чисто-белый 

Наличие галогенов - Нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1468 Адаптер  арт.31641   
Допускается 

эквивалент 

Адаптер для монтажа на торце кабель-каналов 

32x12.5мм, 32x16мм, цвет белый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1469 НАКОНЕЧНИК 44R/8   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke, угловой 90 град., 25мм2 под болт М8 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1470 
Коробка 

универсальная 
УК-2П   

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, мм 60х24 

Масса, кг 0,04 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1471 Тройник-отвод 

NТAN 25х30 

арт.01753 

(DKC) 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1472 Аккумулятор  
DTМ 1207  

(12В, 7 А*ч) 
  

Допускается 

эквивалент 

Аккумулятор свинцво-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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1473 Тонер Seiko LP-810   
Допускается 

эквивалент 

Ресурс (при 5%-ном заполнении) 900 метров 

 Емкость, г. 500,.  

Цвет: черный 

Габариты (в упаковке): 80 x 180 x 370 мм 

 Вес (в упаковке): 0,75 кг  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1474 
Устройство 

защиты 

SPC3.1-90DS 

(G) 
  

Допускается 

эквивалент 

Двухполюсные УЗИП класса испытаний I+II 

комбинированного типа для сетей с системами 

заземления типа TN-S, TT и IT. U0=230/300 В АС/DC. 

Iimp(L/N) (10/350) = 12, 20 кА. Iimp(N/PE) (10/350) = 20 

кА. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1475 Адаптер арт.031645   
Допускается 

эквивалент 
Сечение короба: 60 х 16,60 х 20 мм,Цвет: белый шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1476 

БАТАРЕЯ 

АККУМУЛЯТОРН

АЯ 

CSB 12А/ч 12В   
Допускается 

эквивалент 

Емкость 12 А∙ч  

Напряжение 12 В  

Срок службы 5 лет  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1477 
Пластина 

разделительная 

ATP-ST 4 , 

3030721 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 59,8 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1478 ВИЛКА   арт. 747904-2   
Допускается 

эквивалент 

Серия DB 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа пайка на кабель 

Количество рядов 2(обыч.плотности) 

Количество контактов 9 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1479 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

S203М D20    
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 400 Вольт. 

Номинальный ток - 20 Ампер. 

Род тока - Переменный ток (AC). 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 Килоампер. 

Ширина в числах модульных расстояний - 3. 

Глубина монтажа, установки - 69 миллиметров. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1480 ПЛАТА 
36021-26-01.Л 

изм.10  
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1481 НАКОНЕЧНИК 619/4   
Допускается 

эквивалент 
Кольцевой изолир. наконечник 0,1-0,4мм2 под винт М4 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1482 
Аккумуляторная 

батарея  
12 V 70   

Допускается 

эквивалент 

Свинцово-кислотная  герметизированная и 

необслуживаемая аккумуляторная батарея. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1483 Разъем RS-101   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение гнездо, Применение видео-

аудио, Способ монтажа на плату, Количество контактов 

1, Кнопки, переключатели, разъемы, реле  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1484 БЛОК ПИТАНИЯ  
FSP ATX-

400PNR 
  

Допускается 

эквивалент 

Форм-факторATX 

Номинальная мощность400 Вт 

Тип PFCАктивный 

Система охлажденияОдин вентилятор 

Версия ATX12V2.2 

Разъемы 

Тип разъема для материнской платы20+4 pin 

Отстегивающиеся кабелиНет 

Наличие выключателяЕсть 

ЦветСерый 

Вес брутто1.16 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1485 Фильтр сетевой 
Optima Pro 1.8 

м (8 розеток) 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина шнура 3 м 

Входная вилка, тип EURO 

Выходные розетки (RUS) 1 

Выходные розетки типа EURO 5 

Номинальное напряжение питающей сети 220 В 

Номинальный ток 10 A 

Максимальная нагрузка 2200 Вт 

Максимальный ток нагрузки 10 A 

Максимальная рассеиваемая энергия 400 Дж 

Максимальный импульсный ток помехи 10000 A 

Частота сети 50 Гц 

Подавление высокочастотных помех Да 

Подавление импульсных помех Да 

Защита от короткого замыкания плавкий предохранитель 

Защита от перегрева термопредохранитель 

Цвет белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1486 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 

05002-53-01 

изм. 1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1487 Дроссель 
B82721A2152N

001 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия b82721 

Номинальная индуктивность, мкГн 3300 

Допуск номинальной индуктивности,% 2 

Максимальный постоянный ток,мА 1500 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -40…125 

Способ монтажа в отверстие 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1488 
Мультиметр 

цифровой 
M890G   

Допускается 

эквивалент 

Мультиметр  - компактный, износостойкий, карманный, 

предназначен для контроля постоянного и переменного 

напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости, 

частоты, температуры, проверки диодов и транзисторов, 

прозвонка. 

КМОП АЦП двойного интегрирования с автоматической 

коррекцией нуля, автоматическим определением 

полярности и индексацией перегрузки. Защита от 

перегрузок обеспечена до указанных пределов. 

Идеален для использования в полевых условиях, 

лаборатории, мастерских и домашнем хозяйстве. 

Дисплей - 3 1/2 - разрядный, 7-сегментный 

жидкокристаллический индикатор. 

Питание: одна 9-вольтовая батарея типа 6F22. Размеры: 

88х170х38мм. Масса 340г. 

Точность гарантирована в течении 1 года, при 23±5°C и 

относительной влажности менее 75% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1489 Аккумулятор  "Орион"   
Допускается 

эквивалент 

Аккумулятор автомобильный "Орион" 75А обратная 

полярнось Габариты, ДxШxВ 278.00x175.00x190.00 мм 

Емкость 75 А/ч,Пусковой ток 580 А 

Токовыводы стандарт,Полярность обратная,Крепление 

универсальное,Вес 18.00 кг 

Тип кислотные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1490 
Автоматический 

выключатель 
арт.003386   

Допускается 

эквивалент 

Уставка расцепителей: 

электромагнитного -5-10 Iн; 

теплового - 1,13 - 1,45 Iн,  

16 Iн - номинальный ток.  

Номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц. 

Отключающая способность: 6 кА. 

Крепление: на DIN-рейку. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1491 Муфта  PP-R    
Допускается 

эквивалент 

Макс. рабочая температура, °C 

+95°С (кратковременно до +100°С) 

Материал Полипропилен 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1492 Блок питания 

 700 451255 

PWR ADPTR 

5V1600 SER IP 

PHONE EU 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса:Пластик 

Цвет:Черный 

Защита от перегрузки на выходе:да 

Защита от короткого замыкания:да 

Входное напряжение:100 - 220 В 

Выходное напряжение:5 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1493 
Антенна 

коллинеарная 
 АСК-5/160   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1494 Сервисная розетка  арт.7280100   
Допускается 

эквивалент 

Установка одной сервисной розетки в рамках 

независимой цепи электропитания, отдельно от 

компьютерной сети и ИБП. Простая установка при 

помощи крепежных уголков, прикрепляемых к раме 

корпуса. 

Материал:  

Крепежные уголки: Листовая сталь 

Розетка: Пластик 

Поверхность:  

Несущий уголок: листовая сталь, оцинкованная 

Комплект поставки:  

Несущий уголок 

Крепежный уголок, розетка с защитой от влаги (IP 44) 

Крепежный материал 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1495 Розетка RA16-238-B   
Допускается 

эквивалент 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO 

Количество единиц - 2 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток 16 А 

Подходит для степени защиты IP21 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1496 Вилка  А101   
Допускается 

эквивалент 

Цвет - Белый 

Материал - Пластик 

Степень защиты IP20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1497 
Дуплексный 

оптический шнур 

 (волокно 

10/125) (ШОС--

LC/UPC-

LC/UPC-2,0 м) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оптического волокна Одномодовое G.652.D 

Тип разъема 1 SC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 1 

Масса, г 18 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1498 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

38550-25-02-01 

изм.6 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1499 АМПЕРМЕТР 

ЩП02П- 

20А/5А-24ВН-

1RS -X-з- 0,5 

ТУ 25-

7504.219-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Амперметр ЩП02-П предназначен для измерения и 

преобразования действующего значения силы тока, 

напряжения и значения частоты в однофазных и 

трехфазных цепях переменного тока в выходные 

унифицированные сигналы постоянного тока и 

последовательный цифровой интерфейс RS485.В ЩП02-

П есть возможность обмена информацией по интерфейсу 

RS485 и дискретных выходов наличие выходных 

унифицированных сигналов постоянного тока позволяют 

использовать приборы в автоматизированных системах 

различного назначения. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



В ЩП02-П предусмотрена возможность 

программирования с помощью встроенных кнопок или 

по интерфейсу: диапазона показаний, положения 

десятичной точки; уровня контролируемых значений 

входных сигналов (уставок); изменение яркости свечения 

цифровых индикаторов; параметров интерфейса. 

1500 Конденсатор 
К10-17б-М47-

680 пФ ±10%-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические конденсаторы 

во всеклиматическом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1501 АМПЕРМЕТР  

ЩП02П- 5А-

24ВН-1RS -X-

З- 0,5  

ТУ 25-

7504.219-

2012 

Допускается 

эквивалент 

Амперметр ЩП02-П предназначен для измерения и 

преобразования действующего значения силы тока, 

напряжения и значения частоты в однофазных и 

трехфазных цепях переменного тока в выходные 

унифицированные сигналы постоянного тока и 

последовательный цифровой интерфейс RS485. 5А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1502 Стартер S2 4-22W 127V   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1503 Конвектор 
DC/DC TMV 

2412S 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1504 Конвектор 
DC/DC TEN 40-

4815WIR 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон входного напряжения    18 → 75 В пост. тока 

Напряжение изоляции         1600В пост. тока 

Минимальная температура -40°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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% 

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 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1505 Реле 
A24W-K 

(033982) 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1506 
Розетка на DIN-

рейку 
РАр10-3-ОП   

Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение: 220-250 В; 

Номинальная частота тока: 50 Гц; 

Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С; 

Очень большой срок эксплуатации; 

Конфигурация контактной части обеспечивает надежный 

обхват и зажим вилки диаметром 4 и 5 мм; 

Размер модуля: 76х45х62,5 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1507 

Щит 

автоматического 

переключения на 

резерв  

АВР3Т-40-54-

УХЛ4(АВР-1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Щит автоматического ввода резерва предназначен для 

автоматического ввода резервного питания приборов 

освещения, пожарной сигнализации, в системах 

резервного электроснабжения 40А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1508 Щит 

ЩУРн-3/24зо-1 

36 УХЛЗ IP54 

арт.MKM32-N-

24-31-ZO 

(ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 24 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 480 

Высота, мм: 560 

Масса, кг: 10,4 

Глубина, мм: 165 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1509 
Муфта свинцовая 

газонепроницаемая 

ГМС-7 

арт.120128-

00004 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип кабеля ТЗ, ТЗПА, МКС 7х4 

Размер (L), мм 360 

Размер (d1), мм 63 

Размер (d2), мм 59 

Размер (d3), мм 26 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1510 
Разъем 

высокочастотный  
N-112В    

Допускается 

эквивалент 

 N-male под пайку на кабель RG-213 Рабочий диапазон 

частот , до 11 ГГц, Волновое сопротивление, 50 Ом, 

Монтаж оплётки - прижимной, Монтаж центрального 

контакта- пайка, Покрытие центрального контакта-

золото, Материал диэлектрика-тефлон, Покрытие 

корпуса- никель,Конструктивное  исполнение - прямой 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1511 Трансформатор  
RDS-12-2024-

M2P 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования, распределения и 

передачи электроэнергии в сетях энергосистем и питания 

потребителей электроэнергии. Выходное напряжение: 

24В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1512 Переключатель  

DH11-

WAA341-

600EF+S0 

V840A/A21A2+

  
Допускается 

эквивалент 

Переключатель двухпозиционный 5-полюсный 6А, 0-1, 

60°, с блокировочным устройством V840A (ручка 

красная) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



F070 Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1513 Чип-резистор 2512-1 Ом ±1%   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1514 ПЛАТА 
38550-21-01 

изм.5 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1515 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
 арт. 376-5615   

Допускается 

эквивалент 

Номинальное постоянное напряжение: 32 В. 

Номинальный ток: 4 А. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1516 
Генератор 

кварцевый 

SCO-023/T/HC 

3,3V 32,768 кГц 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -10…60 

Корпус dt-38t 

Длина корпуса L.,мм 8 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 3 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1517 Микросхема 
ATtiny24-

20SSU (soic14) 
  

Допускается 

эквивалент 

Микросхема Ядро AVR ,Разрядность 8 ,Частота, МГц 20 

,Емкость ПЗУ, слов 2 kB ,Емкость ОЗУ, Байт 128 B 

,Внутреннее АЦП 10 Бит ,Внутренний ЦАП - Таймер 2 

,Порты в/в 12 вх./вых. Напряжение питания 1.8…5.5 

Температура -40...85  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1518 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

34310-111-01 

изм.6  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1519 Розетка PBD-6   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ монтажа пайка в отверстия на плате 

Рабочая температура,°С -55…140 

1520 Колодка клеммная 4   
Допускается 

эквивалент 

Тип исполнения прямой 

Функциональное назначение клеммник 

электромонтажный 

Количество контактов 10 

Серия 4пс 

Способ монтажа винтовое крепление 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1521 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 
ПТ8-3В 

АГО.360.2

16 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер предназначен для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока  Сопротивление 

электрического контакта, не более 20 мОм  

Сопротивление изоляции, не менее 100 МОм , 

Электрическая прочность изоляции 1130 Вэфф,  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1522 

КНОПКА 

МАЛОГАБАРИТН

АЯ  

КМ 1-8 
ОЮО.360.

011 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кнопка малогабаритная коммутирует цепи сигнализации 

и управления с напряжением постоянного тока до 30В и 

переменного тока до 250В, силой тока до 4А и 

коммутируемой мощностью до 300Вт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1523 Световод LEM-4   
Допускается 

эквивалент 

Материал: поликарбонат PC (UL)Класс огнестойкости: 

94V-0, 94V-2Цвет: прозрачный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1524 Удлинитель  
4х5м MAKEL с 

заземл. 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение 230 В. 

Номинальный ток 16 А. 

Максимальная мощность 3500 Вт. 

Провод ПВС 3х1,0 мм2. 

Длина провода 5 м. 

Количество гнезд 4. 

С заземляющими контактами. 

Корпус - огнестойкий полипропилен. 

Цвет белый. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Контакты - латунь. 

Степень защиты IP20. 

31.12.2019 г. 

1525 НАКОНЕЧНИК 44R/5   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke, угловой 90 град., 25мм2 под болт М5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1526 ВИЛКА  

 

2РТТ48Б9Ш27

В 

ГЕО.364.1

20 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цилиндрический низкочастотный соединитель 

2РТТ48Б9Ш27В пылебрызгозащищенный, предназначен 

для работы в электрических цепях постоянного и 

переменного  токов частотой до 3 МГц при напряжении 

до 850 В (амплитудное значение). 

Соединители состоят из двух частей: вилки и розетки. 

Вилки и розетки могут быть как приборными, так и 

кабельными. 

Приборная часть соединителей изготавливается без 

патрубков, с прямым или угловым патрубком, кабельная 

- с прямым или угловым патрубком. 

Кабельные части соединителей поставляются с 

резиновыми кожухами или без них. 

Сочленение соединителей - резьбовое, поляризация 

корпусов одношпоночная. 

Покрытие контактов -  серебро. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1527 
Коммутатор 

сетевой 

D-Link DES-

1024D на 24 

порта 

  
Допускается 

эквивалент 

Стандарты 

• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на 

основе витой пары) 

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель 

на основе витой пары) 

• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay  

• Управление потоком IEEE 802.3x  

• Функция  IEEE 802.3az EEE 

  

Скорость передачи данных 

• Fast Ethernet 

  • Полудуплекс: 100 Мбит/с  

  • Полный дуплекс: 200 Мбит/с 

• Ethernet 

  • Полудуплекс: 10 Мбит/с 

  • Полный дуплекс: 20 Мбит/с  

  

Функционал 

Фильтрация пакетов/Скорость передачи данных 

• 148 800 pps для 100 М 

• 14 880 pps для 10 М 

  

Коммутационная матрица 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



4,8 Гбит/с 

  

Количество портов 

24 10/100 Мбит/с Fast Ethernet 

  

Сетевые кабели 

• 10BASE-T: 

  • UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м) 

  • EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) 

• 100BASE-TX: 

  • UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) 

  • EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м) 

1528 Дисплей 
DE 122-RS-

20/6,35 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид дисплея цифровой 

Кол-во отображаемых знаков 6  

Размер окна (выс. х шир.) 63.5 x 16.5мм  

Высота знака 12.7мм  

Температура хранения -20...65°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1529 

Модуль 

концентратора 

линейного пункта  

IPC-610   
Допускается 

эквивалент 

Монтируемый в стойку 14-слотовый корпус с высотой 

4U, а также USB и PS/2 портами на передней панели 

Монтируемый в стойку корпус высотой 4U с поддержкой 

установки 14 плат 

Антивибрационное крепление дисков, возможность 

установить три 5,25" и один 3,5" привод 

Пороты USB и PS/2 на передней панели для более 

простой передачи данных 

Доступ к двум вентиляторам охлаждения с передней 

панели, обтекающий компоненты системы воздушный 

пот 

Ребро жесткости с резиновыми уплотнителями, 

позволяющими удерживать платы при жестких условиях 

экспл 

Индикаторы питания и работы жесткого диска для 

мониторинга состояния системы 

Простой доступ к воздушному фильтру облегчает 

обслуживание ПК 

Поддержка как одиночных, так и резервированных ATX 

блоков питания формата PS/2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1530 Удлинитель 
MAKEL 

MGP154 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина питающего провода - 5 м. 

Форма корпуса - Прямоугольная. 

Сечение жилы - 1 квадратных миллиметров. 

Количество штепсельных розеток с заземлением - 4. 

Материал - Пластик. 

Номинальный ток - 16 Ампер. 

Цвет - Белый. 

Вкл / выкл - Нет. 

Устройство защитного отключения (узо) - Нет. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты IP - IP20. 

Сетевой помехоподавляющий фильтр - Нет. 

Защита от перенапряжения - Нет. 

С крышкой - Нет. 

Поверхность - Декоративная. 

Наличие галогенов - Есть 

31.12.2019 г. 

1531 Щиток  ЩКУ-1Ф-ЭАК  

ТУ 3434-

003-

72987727-

07 

Допускается 

эквивалент 

Щиток учетно-распределительный 1 – однофазный. 

Степень защиты ip54. Номинальное напряжение 220V. 

Номинальный ток 63A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1532 Гидрокомпенсатор  ИНА 406   
Допускается 

эквивалент 

Устройство для автоматической регулировки тепловых 

зазоров клапанов двигателя в пределах 5-8 мкм. 

Основными деталями гидрокомпенсатора являются: 

корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный 

клапан 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1533 Патч-корд  

FC-FC ШОС-

SM/2,0мм-

FC/UPC-

FC/UPC-3,0м-

ССД 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип оптического волокна Одномодовое G.652.D + 

G.657.A1 

Тип разъема 1 FC/UPC 

Тип разъема 2 LC/UPC 

Тип шнура Симплекс (одиночный) 

Диаметр кабеля, мм 2 

Длина шнура, м 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1534 Трансформатор  

ТСЗМ-25-

74.ОМ5 

БТЛИ.670120.0

38 

  
Допускается 

эквивалент 

Трехфазный трансформатор ТСЗМ-25-74.ОМ5 

используется для преобразования напряжения в сырых и 

влажных помещениях. Оборудование используется в 

сетях переменного тока, напряжением до 660 В и 

частотой 50/60 или 400/500 Гц на судах морского и 

речного флота неограниченного района плавания. 

Конструкция трансформатора ТСЗМ-25-74.ОМ5: 

- Магнитопроводы трансформаторов изготовлены из 

электротехнической стали;- Обмотки трансформаторов 

многослойные, выполнены алюминиевым проводом; 

- Кабели ВН и НН у трансформаторов подводятся к 

контактным зажимам через уплотнительные сальники, 

расположенные в стенках бака;- В трансформаторах 

применяются скобы для крепления кабелей;- В нижней 

части трансформаторов имеются отверстия для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



крепления их на месте установки. 

1535 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-85-01М 

изм.2 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1536 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-01 

изм. 1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1537 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-01-01 

изм. 1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

1538 
ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 

16878-92-01-

02_изм. 1  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1539 ПЛАТА 
16878-94-01 

изм.4 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1540 МИКРОСХЕМА  
MAX1896EUT-

T (SOT 23-6) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус SOT-23-6. Тип преобразователя - Boost. Режим 

преобразования - Current Mode. Входное напряжение 

2,6... 5,5 B. Выходное напряжение 2,6...13B. 

Максимальный выходной ток 500мА. Кол-во выходов - 

1. Частота преобразования - 1,4 мГц. Ток собственного 

потребления - 400мкА. Максимальная скважность 

преобразования - 86%. Встроенные возможности - Ext 

Switch. Примечание Current Limit, Fixed Freq./PWM, 

Internal Pwr. FETs  

Рабочая температура - -40...85 С 

  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1541 Вставка плавкая  ВПТ 19-2А  

 

АГО.481.5

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Вставка плавкая ВПТ 19-2А 250В АГО.481.502 ТУ шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1542 Переключатель   DIP    
Допускается 

эквивалент 

Переключатель Количество контактных групп 6 ,Рабочее 

напряжение,В 24 ,Шаг,мм 2.54 ,Рабочий ток,мА 50  

Расположение контактов прямые ,Сопротивление 

контактов,Ом 0.1 ,Рабочая температура,С -40...70  

Монтаж DIP  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1543 Вставка плавкая  

ВПТ 19-1,0А 

250В 

АГО.481.502 

ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал стекло 

Номинальное напряжение,В 250 

Номинальный рабочий ток,А 1 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса,мм 20 

Диаметр корпуса,мм 5.2 

Рабочая температура,С -60…85 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1544 Лампа  А12-55w (H7)   
Допускается 

эквивалент 

Галогеновые лампы h7 представляют собой 

однонитиевые галогенные источники света. 

Производитель предлагает данную серию различной 

мощностью.: 

 

лампа h7 55w; 

лампа h7 12v; 

лампа h7 12v 55w. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1545 Лампа 
 А12-55w (H1) 

(SCT) H-1-55 
  

Допускается 

эквивалент 

ГЛампа h1  - отличный автомобильный источник света 

серии H1. Они служат для 4-хфарных приборов 

головного освещения, где имеются раздельные 

отражатели на дальний и ближний свет. Галогеновые 

лампы h1 представляют собой однонитиевые галогенные 

источники света. Производитель предлагает данную 

серию автомобильных ламп различной мощностью. h1 

лампа ближнего света представлена следующими 

позициями: 

- лампа h1 55w; 

- лампа h1 12v; 

- лампа h1 12v 55w. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1546 Диод 2А203Б   
Допускается 

эквивалент 

Диод СВЧ 2А203Б кремниевые, микросплавные, 

детекторные. Предназначены для детектирования 

сигналов в сантиметровом диапазоне длин волн. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1547 БЛОК ПИТАНИЯ  

FSP 400W 

PFC(Active) 80 

PLUS 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность 400 Вт 

Модульный Нет 

Коррекция фактора мощности (PFC)  

Активная 

Разъемы  

Питание материнской платы (24-pin): 24-pin коннектор 

Питание центрального процессора (4/8-pin): один 4-pin 

коннектор 

Питание видеоплаты (6/8-pin): отсутствует 

SATA (15-pin): два коннектора 

Molex (4-pin): два коннектора 

Floppy (4-pin): один коннектор 

Нагрузка шины  

Шина +3.3 В - 21 А 

Шина +5 В - 20 А 

Шина +12 В - Две линии по 15 А 

Шина -12 В - 0.5 А 

Шина +5 Вsb - 2,5 А 

Размер вентилятора 120 мм 

Комбинированная нагрузка Шины +3.3 В, +5 В - 105 Вт 

Две линии +12 В - 336 Вт 

Шины -12 В, +5 Вsb - 18.5 Вт 

Защита  

От перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания 

Тип упаковки Oem 

Комплект поставки Блок питания 

Размеры (Д х Ш х В) 150 мм х 140 мм х 86 мм 

Размеры упаковки 150 x 140 x 90 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1548 
Регулятор 

температуры 
3 110 000   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1549 Вентилятор 
арт.JA1238H2B

0  
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1550 
Модуль 

преобразователя   

ADAM-4520-

D2E 
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер RS-232 в RS-422/485 с гальванической 

развязкой. Большинство систем промышленных 

компьютеров поставляется со стандартными 

последовательными портами RS-232. Несмотря на 

большую популярность, стандарт RS-232 огранивает 

скорость передачи данных, диапазон и сетевые 

возможности. Стандарты RS-422 и RS-485 преодолевают 

эти ограничения, используя дифференцированное 

напряжение для данных и сигналов управления. 

Преобразователь ADAM-4520 позволяет использовать 

стандарты RS-422 и RS-485 в системах, первоначально 

оборудованных RS-232. Он преобразовывает 

поступающие сигналы RS-232 в изолированные RS-422 

или RS-485 сигналы. Важно, что при установке данного 

конвертера вам не придётся изменять конфигурацию PC 

или установленное программное обеспечение. 

Использование конвертера ADAM -4520 позволяет легко 

создать систему дальней связи для передачи и 

управления данными со стандартными аппаратными 

средствами PC промышленного класса. Он увеличивает 

длину линии связи до 1200 м, а максимальное количество 

модулей, включённых в одну сеть, - до 32 без 

использования репитеров или до 256 с использованием 

последних. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1551 БП-220/1000  
ДЕКШ.436418.

001-01 
  

Допускается 

эквивалент 
Мощный блок питания  220/1000  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1552 Модуль 
 LC/LC 5DB 

ON209756 
  

Допускается 

эквивалент 
Модуль  ATTENUATOR LC/LC 5DB шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1553 Платформа  
ARTEMIS 1P 

X42927  
  

Допускается 

эквивалент 

Платформа для пассивных модулей.На узле агрегации 

(УА) располагается шасси размером 1U 19”. В каждое 

шасси возможно установить до 4 сдвоенных пассивных 

мультиплексоров на 8 длин волн каждый. Каждый 

сдвоенный пассивный мультиплексор на 8 длин волн, 

способен организовать передачу 4 оптических каналов в 

два направления. В каждое направление возможно 

организовать передачу по одному волокну на УД 

оптических каналов со скоростью до 10G. Таким 

образом, с УА из конструктива 1U 19” можно 

организовать до 8 направлений по одному волокну, что 

обеспечивает высокую плотность каналов в компактном 

конструктиве. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1554 Перегородка  X43114   
Допускается 

эквивалент 

Перегородка для создания двух минислотов из одного 

обычного в Артемис/Divide Single slot в 2 Mini Slots, 29.9 

x 107.6 x 114.4 mm  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1555 Плата  
East-West 

CWDM  
  

Допускается 

эквивалент 

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

C_OADM_Q_ 55,57,59,61 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1556 

Набор 

установочный для 

полки  

ARTEMIS KIT 

19" ARTEMIS-

1P X43561 

  
Допускается 

эквивалент 

Набор установочный для полки  19" ARTEMIS-1P 

X43561. Размеры полки установлены: ширина — 482,6 

мм (19 дюймов), глубина — 900 мм  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1557 Стойка трубчатая  43193   
Допускается 

эквивалент 

Материал: нейлон 66(UL) 

Класс огнестойкости: 94V-2/94V-0 

Цвет: натуральный  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1558 Пост управления  
КМ1-SB-RM3-

SB  
  

Допускается 

эквивалент 

Количество управляющих элементов: 4. 

Материал корпуса: Пластик. 

Диаметр отверстия: 22 мм. 

Цвет крышки корпуса: Белый. 

Степень защиты - IP: IP20. 

Ширина: 190 мм. 

Высота: 70 мм. 

Глубина: 65 м 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1559 Микросхема TPA3106D1   
Допускается 

эквивалент 

Усилитель дискретного сигнала. Количество каналов 1 

Выходная мощность канала, Вт 40 Вид напряжения 

питания однополярное, Напряжение питания, В 10…26, 

Сопротивление нагрузки, Ом 8, Напряжение на нагрузке, 

В, 25 Тип корпуса hlqfp-32 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1560 Конденсатор 
К50-92-25 В-

100 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1561 Трансформатор 
ТСЗМ-10/0,66 

380/220-127 
  

Допускается 

эквивалент 

 

Мощность трансформатора, кВа:10,Материал обмоток: 

Al,Количество обмоток НН:1,Вид 

охлаждения:Естественное воздушное,Степень 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



защиты:IP-20 Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1562 Модуль  ADAM-3937А   
Допускается 

эквивалент 

Cоединитель DB37 

Монтаж на DIN-рейку 

Габаритные размеры корпуса: 77,5×146,3×51мм 

Совместимость с платами: PCI-1713, PCI-1715U, PCI-

1718HDU/1718HGU, PCI-1720U, PCI-1727U, PCI-1730, 

PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1760, PCI-1761 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1563 

Трансформатор 

безопасного 

напряжения 

RSTN-250 (380/ 

24 В) 
  

Допускается 

эквивалент 

Открытое исполнение, стационарные, для установки в 

приборы и монтажа в сухих помещениях, разделенные 

обмотки. 

Мощность, 250 ВА 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1564 Конвертер стыка  
G.703 MM-

221R 
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер позволяет подключать ООД (DTE) 

(компьютеры, 

маршрутизаторы, терминалы и т.д.) к аппаратуре 

цифрового группообразования с противонаправленным 

или направленным стыком передачи данных 64 кбит/с 

(G.703.1). Пример организации канала передачи данных 

с использованием конвертеров К-713Б приведен наРис. 1. 

Конвертер имеет встроенный асинхронный 

преобразователь, 

что обеспечивает возможность подключения конвертера 

к COM–порту персонального компьютера. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1565 

Щит 

металлический 

пустой 

ЩМП-00   
Допускается 

эквивалент 

Металлический корпус с полимерным порошковым 

покрытием 

Современный дизайн 

Степень защиты IP-31 

Размер 290*220*155 

Колличество штук в упаковке - 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1566 Плата печатная 560-14-01 изм.5   
Допускается 

эквивалент 

Изготовлена из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной 2мм. Размеры 560х14 мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1567 Конденсатор 

К50-92-100 В-

100 мкФ ±20%-

В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1568 Конденсатор 

 К50-92-100 В-

2,2 мкФ ±20%-

В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1569 Конденсатор 
К50-92-16 В-

100 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1570 Конденсатор  
К50-92-16 В-22 

мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего тока, и в импульсных 

режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной техники.  В-22 мкФ ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1571 Конденсатор  
К50-92-16 В-

220 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего тока, и в импульсных 

режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной техники.  16 В-220 мкФ ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1572 Конденсатор 
К50-92-16 В-

470 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1573 Конденсатор 
 К50-92-25 В-10 

мкФ ±20%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1574 Конденсатор  
 К50-92-25 В-

1000 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор предназначен для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего тока, и в импульсных 

режимах вторичных источников питания и 

преобразовательной техники.  25 В-1000 мкФ ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1575 Конденсатор 

 К50-92-25 В-

220 мкФ ±20%-

В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1576 Конденсатор 
К50-92-6,3 В-

220 мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-электролитический алюминиевый с 

аксиальными проволочными выводами изолированные 

уплотненные с продольной обжимкой корпуса. 

Изготовлены по техническим условиям 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1577 Конденсатор 
К50-92-6,3 В-47 

мкФ ±20% 

ЕВАЯ.673

541.049 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1578 Конденсатор 

К50-92-63 В-

1000 мкФ ±20% 

ИВ 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1579 ПЛАТА 
36251-149-01 

изм.1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1580 Конденсатор  
118 АНТ 40 В 

2200 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Электролитический алюминиевый конденсатор 2200 

мкФ 40 В 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1581 Патч-корд 

UTP, кат. 5е, 

(RJ-45), 3 м 

(красный) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъемов: RJ45 - RJ45 

Внешний диаметр кабеля: 5,1 мм 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Внешняя оболочка: LSZH 

Количество пар: 4 пары 

Длина: 3 м 

Цвет кабеля: красный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1582 Патч-корд 

UTP, кат. 5е, 

(RJ-45), 3 м 

(синий) 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъемов: RJ45 - RJ45 

Внешний диаметр кабеля: 5,1 мм 

Категория (TIA/EIA): 5e 

Внешняя оболочка: LSZH 

Количество пар: 4 пары 

Длина: 3 м 

Цвет кабеля: синий 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1583 Розетка  

Mosaiс 3х2К+3 

с мех. 

блокировкой 

арт.077423 

  
Допускается 

эквивалент 

Материал - Пластик. 

Количество единиц - 6. 

Цвет - Красный. 

Исполнение - С защитным контактом стандарта 

SCHUKO. 

Номинальное напряжение - 250 Вольт. 

Номинальный ток - 16 Ампер. 

Подходит для степени защиты IP - IP20. 

С защитой от детей - Да. 

Способ монтажа - Кабель-канал для монтажа 

электроустановочных изделий. 

С ориентационным освещением - Нет. 

Дифференциальная токовая защита - Нет. 

С слаботочным предохранителем - Нет. 

Наличие галогенов - Нет. 

С откидной крышкой - Нет. 

Поверхность - Необработанная. 

Поверхность для надписи - Нет. 

Механизм извлечения - Нет. 

Способ присоединения - Зажимной контакт. 

С центральной вставкой - Нет. 

Ширина устройства - 180 миллиметров. 

Высота устройства - 45 миллиметров. 

Глубина устройства - 44 миллиметров. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1584 Розетка  
Mosaiс 2хRJ45 

кат. 5е 
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренняя Количество разъемов: 2 Тип разъема 

розетки: RJ-45 Заземление: Нет Материал корпуса: ПВХ 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



арт.078673 Соответствуют нормам ISO 11801 издание 2.0, EN 50173-

1 и EI1/TIA 568 Возможен монтаж в кабель-каналах 

малой глубины, 35 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 

мм для STP Кат.5е Серия: Mosaic Цвет: белый Вес: 250 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1585 Удлинитель  арт. 641020255   
Допускается 

эквивалент 

Стандарт: 

DIN 3123-B 12,5 

Наружные квадраты по DIN 3120-A 12,5 с 

подпружиненным шариковым фиксатором, внутренние 

квадраты по DIN 3120-С 12,5 с канавкой. 

Материал: 

Хромованадиевая сталь, хромированный. 

Подходит для: 

Насадки с ручным приводом. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1586 
Приемо-

передатчик 
ON322525   

Допускается 

эквивалент 

Технология CWDM позволяет передавать по одному 

оптическому волокну до 8 дуплексных Ethernet потоков 

1Gb. Это позволяет экономить оптические волокна, 

повышая эффективность использования спектрального 

ресурса волокна и строить Ethernet сети в условиях 

дефицита проложенных оптических волокон. 

 

 Данный приемопередающий модуль предназначен для 

организации высокоскоростных дуплексных соединений. 

Он разработан для технологии Coarse Wavelength 

Division Multiplexing (CWDM) и работает со скоростями 

1.25/1.0625Gbps.Область применения:CWDM системы; 

Городские сети Gigabit Ethernet и Fibre Channel. 

Характеристики:Частотa 1350nm,3.3 вольта питание; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1587 

Розетка для 

монтажа на 

поверхность 

2CMA193139R

1000 (АВВ) 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP44 

Тип крепления Наружное крепление 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Открытой установки 

Тип подключения Винтов. зажим/клемма 

Напряжение согл. EN 60309-2 400 В (50+60 Гц) красная 

Цветовая кодировка Красный 

Ориентация заземляющего контакта (по циферблату 

часов) 6 

Исполнение для вооруженных сил 0 

IEC ток 32 

Количество полюсов 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1588 Вилка кабельная 

432-P6, 32A 

3P+N+E, IP44 

арт. 

2CMA193519R

1000 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная сила тока 32 А 

Количество полюсов - 5 

Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет 

380-415 В (50-60 Гц) красная 

Степень защиты IP44 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Материал - Пластик 

Способ подключения - Винтовая клемма 

Кабельный ввод - Уплотнительная гайка 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1589 Конденсатор 
B41505 63В-

4700 мкФ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1590 Щит учетный  

ЩУ 1/1-074 У1 

IP-54 МКМ51-

N-01-54 (ИЭК) 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для сборки вводно-учетных электрощитов 

с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета 

электроэнергии в жилых и производственных 

помещениях.  

Материал изделия/изоляции  Металл ,Цвет  Серый 

,Типоразмер  310x300x150 Степень защиты IP  54 ,Вес, кг  

4,20  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1591 Розетка  

Mosaic RJ-45 

UTP кат.5е 1-

модульная 

арт.076551 

  
Допускается 

эквивалент 

ТипВнутренняя 

Количество разъемов1 

Тип разъема розетки RJ-45 

ЗаземлениеНет 

Материал корпусаПоликарбонат 

ПодсветкаНет 

ЦветБелый 

Габариты 22.5 x 45 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1592 
Розетка 

компьютерная  

RJ-45,кат. 5Е 

арт.45037 

"VIVA"  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1593 

Источник 

бесперебойного 

питания 

Smart-

UPSRM750VA1

2U 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное выходное напряжение 230В 

Искажения выходного напряжения Менее 5% при 

полной нагрузке 

Максимальная выходная мощность 750 ВА 

Эффективная мощность 500 Ватт 

Холодный старт Поддерживается 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Размеры (ширина x высота x глубина) 138 x 161 x 363 мм 

Вес 13.18 кг 

Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт 103 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт 50 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт 22 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт 12 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт 7 мин. 

Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт 5 мин. 

Кол-во выходных розеток 6 компьютерных (IEC-320-

C13)Хочу такое же 

Расположение розеток На задней панелиХочу такое же 

Входное напряжение 160 ~ 280В; регулируется в 

диапазоне 151 ~ 302В 

Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех 

Постоянно действующий многополюсный шумовой 

фильтр; 

амплитуда остаточного напряжения 0.3% по нормативам 

IEEE; 

ограничение всплеска напряжения без временной 

задержки; 

соответствие требованиям UL 1449 

Максимальная энергия входного импульсного 

воздействия 540 Дж 

Тип выходного сигнала Синусоида при работе от 

аккумуляторовХочу такое же 

Защита от перегрузок Есть 

AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор 

напряжения) Есть 

Время зарядки 3 часа 

Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) 

Перезапуск защищаемого оборудования после 

выключения ИБП Поддерживается автоматическое 

включение защищаемого оборудования после 

восстановления электропитания 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1594 

Бесконтактный 

измеритель 

температуры 

"Кельвин 

Компакт 200" 

(диапазон 

измерения 

температуры -

30С … +2 

  
Допускается 

эквивалент 

Профессиональный инфракрасный пирометр 

предназначен для бесконтактного измерения 

температуры поверхности в диапазоне от -50 до +200 °С 

и сертифицирован для использования при температуре 

окружающей среды от -40 до +50 °С. Отношение 

диаметра измеряемой площади к расстоянию до объекта 

составляет 1:100, например, при измерении с дистанции 

в 5 метров диаметр измеряемого пятна составит всего 2 

сантиметра. Для точного измерения имеется ручная 

регулировка коэффициента излучения материалов, 

благодаря чему пирометром можно измерять 

температуру практически любых объектов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1595 Конвектор 
DC/DC TEN 40-

2415WIR 
  

Допускается 

эквивалент 

Изолированный DC/DC преобразователь, металлический 

корпус, 1 Выход, 40 Вт, 24 В, 1.666 А 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1596 Конденсатор  

 B41505 63В-

2200 мкФ±20% 

22х35 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип b41851 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 2200 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40…105 

Тангенс угла потерь,% 0.12 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 18 

Длина корпуса L,мм 35 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1597 Конденсатор  

B41505 50В-

4700 мкФ±20% 

30х35 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1598 МИКРОСХЕМА  CPC1117N   
Допускается 

эквивалент 

Серия: CPC, OptoMOS®  ·  Каналы: SPST-NC (1 Form B)  

·  Тип выхода: AC, DC  ·  Сопротивление: 16 Ohm  ·  Ток 

нагрузки: 150mA  ·  Напряжение-входящее: 1.2VDC  ·  

Напряжение - загрузка: 0 ~ 60 V  ·  Тип монтажа: 

Поверхностный монтаж  ·  Тип вывода: Gull Wing  ·  

Корпус: 4-SOIC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1599 Розетка прямая 

DIN41612, тип 

C, 96 конт., арт. 

09 03 296 6824 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1600 Радиатор  HS 303-30,    
Допускается 

эквивалент 
Радиатор 30х50х19 мм, 6.5 дюйм*градус/Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1601 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

BM63-2B10-

УХЛ3 (ВМ63) 
  

Допускается 

эквивалент 

Вид устройства Модульный автоматический 

выключатель (автомат) 

Возможна дополнит. комплектация Нет 

Глубина монтажная (встраив.) 75 мм 

Категория перенапряжения 4 

Класс токоограничения 0 

Модульная ширина (в модульных расстояниях) 2 

Номин. (расчетное) напряжение 0 - 0 В 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 кА 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 6 кА 

Номин. ток 10 А 

Общ. количество полюсов 2 

Отключение нейтрали (N) Да 

Степень загрязнения 3 

Степень защиты (IP) IP20 

Тип напряжения Переменный (AC) 

Характеристика срабатывания (кривая тока) B 

Частота 50 Гц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1602 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

BM63-2B6-

УХЛ3 (ВМ63) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество полюсов: 2 

Номинальный ток In (А): 6 Ток, при котором устройство 

работает в нормальных условиях. 

Частота тока (Гц): 50 Количество колебаний 

переменного тока в секунду. 

Род тока: AC AC - переменный 

DC - постоянный 

AC/DC - переменный/постоянный 

Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 

(В): 230 Это то напряжение, при котором устройство 

работает в нормальных условиях, для переменного тока. 

Предельная коммутационная способность переменного 

тока Icu (кА): 6 Максимальное значение тока короткого 

замыкания, которое автоматический выключатель 

способен отключить несколько раз, оставаясь 

исправным, для переменного тока. 

Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 3In-

5In Порядок кратности номинальному току, при котором 

срабатывает расцепитель. 

Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный 

Характеристика диапазона отключения: B Первая буква - 

диапазон защиты (частичный или полный диапазон). 

Вторая буква - тип защищаемого оборудования. 

Потери мощности (Вт): 6 Уменьшенная мощность на 

выходе установки. 

Отключение нейтрали (N): да 

Категория перенапряжения: 4 

Класс токоограничения: 3 

Монтажные характеристики 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Способ крепления (монтажа): DIN-рейка 

Присоединение внешних проводников: переднее 

Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 25 

Возможность самостоятельного подключения 

дополнительных устройств: да 

Способ установки: стационарный с креплением на 

панели 

Ширина в количестве модулей: 2 

Глубина монтажная (встраиваемая) (мм): 75 

Эксплуатационные характеристики 

Степень защиты (IP): IP20 Система классификации 

степеней защиты оболочки электрооборудования от 

проникновения твёрдых предметов и воды. 

Климатическое исполнение и категория размещения: 

УХЛ3 

Диапазон рабочих температур (˚С): от -60°С до +40°С 

Степень загрязнения: 3 

Габариты и материалы 

Габариты изделия: Ширина (мм): 36 

Габариты изделия: Высота (мм): 81,70 

Габариты изделия: Глубина (мм): 71,50 

1603 Розетка силовая  

2P+E,со 

шторками, 

2модуля, белая 

арт. 45005 

"VIVA" 

  
Допускается 

эквивалент 

Высота устройства (мм) 44.7 

Глубина устройства (мм) 39.3 

Защитное покрытие поверхности Декоративное 

Материал Пластик 

Модель / исполнение Стандарт CSN 

Номин. напряжение (В) 250 

Номин. ток 16 

Подходит для степени защиты (IP) IP20 

Свободный от галогенов ДА 

Символы/индикация SV (обычные меры безопасности) 

Способ монтажа Поверхностного монтажа (открыт 

Способ/ тип крепления На шурупах 

Тип поверхности Матовый (-ая) 

Цвет Белый 

Ширина устройства (мм) 50 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1604 ВИЛКА  IDC-6MS   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Серия IDC 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 6 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1605 Коммутатор  
ZES-2028C-

AC220 
  

Допускается 

эквивалент 

Коммутаторы Ethernet Zelax ZES-20xx — это 

интеллектуальные устройства, предназначенные для 

построения сетей доступа, которые отвечают всем 

современным требованиям. Сети доступа, построенные 

на коммутаторах Zelax ZES-20xx, обладают высокой 

надёжностью — в ZES-20xx использованы качественные 

компоненты. Уникальный протокол быстрой 

сходимости, реализованный в коммутаторах, 

гарантируют быстрое восстановление сети при аварии. 

Комплексное обеспечение безопасности коммутаторов 

обеспечивается контролем DHCP-запросов, привязкой 

IP-адреса и МАС-адреса к номеру порта, контролем 

ARP-запросов, наличием 802.1х, SSH, SSL. Списки 

доступа (до 1000 правил) реализованы аппаратно, что 

позволяет коммутаторам сохранять высокую 

производительность  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1606 

Плинт с нормально 

замкнутыми 

контактами 

LSA-PLUS 2/10 

6089 1 102-06 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации абонентских или 

соединительных телефонных линий. 

Является составной частью оконечного кабельного 

устройства и устанавливается в телефонных боксах, 

коробках и шкафах на монтажные хомуты. Бывает двух 

видов — размыкаемый и неразмыкаемый. Размыкаемый 

плинт предназначен не только для подключения, но и для 

защиты низкочастотных кабелей телефонной сети. 

 

Имеет 10 пар гнезд. Соединение кабелей осуществляется 

с внешней стороны плинта при помощи специальных 

однопарных вилок, с внутренней стороны происходит 

распределение телефонных пар по номерам абонентов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1607 Транзистор  
IRF5210S 

(D2PAK) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура p-канал 

Максимальное напряжение сток-исток Uси,В -100 

Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А -40 

Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20 

Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. 

(Max) при Id, Rds (on) 0.06 ом при-38a, -10в 

Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 200 

Крутизна характеристики, S 10 

Корпус d2pak 

Пороговое напряжение на затворе -4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1608 Микросхема 
 LM2576HVS-

ADJ (DDPAK5) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус to220 

Максимальный ток нагрузки, А 3 

Диапазон допустимых входных напряжений, В 60 

Выходное напряжение, В 1.23…57 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1609 Вилка угловая  
арт. 09 03 196 

6921 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов    48контакт(-ов) 

Шаг контактов   5.08мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



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 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1610 
ТРАНСФОРМАТО

Р  
BV UI 396 0103   

Допускается 

эквивалент 

Монтаж: PCB 

Мощность: 30ВА 

Тепловой класс: Ta70C/B 

Внешние размеры: 68.2 x 57.3 x 36мм 

Тип трансформатора: залитый 

Соответствуют норме: UL 5085-1 

Вторичное напряжение 1: 15В 

Вторичное напряжение 2: 15В 

Ток вторичной обмотки 1: 1000мА 

Ток вторичной обмотки 2: 1000мА 

Напряжение первичной обмотки: 115/115В AC 

Вес: 550г 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1611 
Пульт дежурного 

по станции  

ПДС/И 

комплектация 2 

ДЕКШ.465412.

011-01  

  
Допускается 

эквивалент 

Пульты дежурного по станции ПДС, ПДС/И 

предназначены для обеспечения переговоров дежурного 

по станции с абонентами технологической сети по 

каналу радиосвязи и каналам связи опорной 

сети.Возможна комплектация акустической системой, 

педалью и внешним микрофоном. Поддерживает 

подключение до трех консолей расширения с 48 

клавишами. Работает совместно с репитером РМУ-4. 

Тех.характеристика: Количество базовых 

программируемых функциональных клавиш 24, 

количество дополнительных приставок, не более 3, 

Количество функциональных клавиш в приставке-48, 

Максимальное количество программируемых 

функциональных кнопок с учетом 3-х приставок 168, 

Тип экрана 3х24 символьный монохромный ЖК 

 Неравномерность АЧХ речевых трактов относительно 

частоты 1кГц в диапазоне частот 0,3-3,4 кГц, искажения 

речевых трактов для уровня выходного сигнала, 

превышающего на 3 дБ номинальный уровень, на 

частоте 1000 Гц, %, не более 3. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1612 Субмодуль  

СМЦПД-8  

ДЕКШ.468352.

018.02.01 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1613 Пирометр 
Кельвин 

Компакт 600 
  

Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерения от -20 до +600 °С 

Точность 1% +/- 1 °С 

Разрешение 1 °С 

Оптическое соотношение 1:100 

Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм 

Регулировка коэффициента излучения от 0.01 до 1 

Время измерения около 1 сек. 

Память встроенная, до 1000 значений 

Задание граничных уставок есть, со звуковым и 

визуальным оповещением при превышении 

Фиксация максимальной температуры есть 

Фиксация последнего значения есть 

Лазерный целеуказатель есть 

Регулировка яркости дисплея автоматическая 

Энергосбережение отключение через 8 секунд 

бездействия 

Интерфейс связи с ПК RS-232 

Корпус металлический с прорезиненной окантовкой 

Источник питания 2 батареи или аккумуляторы типа 

«АА»; 

сетевой блок питания 220 В (опция); 

Степень пыле- влагозащищенности IP65 

Время работы от батарей около 15 часов 

Температура эксплуатации от -40 до +50 °С 

Температура хранения от -40 до +55 °С 

Влажность Не более 95% 

Размеры 43х146х122 мм 

Вес около 400 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1614 Плата печатная СП98-110-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1615 Микросхема 
 MAX489CSD 

(SO14) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус: SO-14 

Дуплекс: Полный 

Питание: 4.5...5.5 V 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Интерфейсы: RS422/485 

Скорость передачи: 250 kbps 

Рабочая температура: 0...+70 °C 

Количество драйверов: 1 

Количество приемников: 1 

Рабочая температура, мин.: 0 °C 

Рабочая температура, макс.: +70 °C 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1616 

Выключатель 

дифференциальный 

автоматический 

арт.LS-

062203848B 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип монтажа DIN-рейка 

Ед. измерения шт 

Кол-во в упаковке 6 шт 

Ширина, мм 35.6 

Глубина, мм 75 

Высота, мм 82 

Род тока Переменный 

Дифф. ток, мА 30 

Номинальная отключающая способность, кA 4.5 

Номинальный ток, А 25 

Тип срабатывания по дифф. току AC 

Кол-во силовых полюсов 1+N 

Хар-ка эл.магнитного расцепителя C 

Предельная отключающая способность, кA 4.5 

Номинальное напряжение, В 230 

Кол-во модулей, DIN 2 

Макс. сечение подключаемого кабеля, мм2 10 

Тип контактов Лепестковый 

Коммутационная износостойкость, циклы 20 000 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1617 Розетка  
Этюд РА16-

005к 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток: 16 А. 

Напряжение: 250 В, 50 Гц. 

Тип зажима жил провода: винтовой. 

Сечение провода: до 2,5 мм². 

Цвет: бежевый. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1618 Модуль МДК-М7  

ДЕКШ.41

1189.001-

02 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения качества электроэнергии в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1619 
Цифровой пульт 

оператора  
ЦПО-12  

ДЕКШ.46

5489.001-

02  

Допускается 

эквивалент 
Цифровой пульт оператора (12 функциональных кнопок) шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1620 НАКОНЕЧНИК  43R/8   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник трубчатый медный лужёный (тип ТМЛ) 

стандарта Klauke, угловой 90 град., 16мм2 под болт М8 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1621 Маршрутизатор 
ZyXEL P-793H 

v2 
  

Допускается 

эквивалент 

Маршрутизатор 2/4-проводной SHDSL.bis EFM/ATM с 

межсетевым экраном и 4-портовым коммутатором 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1622 Коммутатор 
S3700-28TP-EI-

DC 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1623 Розетка  

2х2К+3 

MOSAIC 

арт.77252 

  
Допускается 

эквивалент 

Количество модулей 4 

Конструкция Стандартная 

Розетки 2 x 2К+3 

Серия Mosaic 

Стандарт Немецкий 

Тип подключения Безвинтовыми зажимами 

Цвет Белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1624 Светильник  СС Т1-192-Р-3   
Допускается 

эквивалент 

Данный светильник имеет самое широкое назначение: 

предназначен как к промышленному применению, в 

цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к 

освещению придворовых территорий и улиц. Может 

использоваться в качестве прожектора. Не требует 

дополнительного обслуживания и специальной 

утилизации. Степень защиты от внешних воздействий, 

IP67асс защиты от поражения эл. током 

 

I 

 

 

Климатическое исполнение 

 

УХЛ1 

 

 

Габаритные размеры светильника, мм 

 

510х200х170 

 

 

Масса светильника, НЕТТО, кг 

 

4,4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1625 Субмодуль  

СМА-2-4И 

ДЕКШ.468352.

041.04  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1626 
Цифровой пульт 

оператора  

ЦПО-19 

ДЕКШ.465489.

004-01  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1627 
Трансивер 

оптический  

SFP трансивер 

S1.1 

ДЕКШ.465967.

001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1628 Кабель потока  

Е1 СМК-30 

ДЕКШ.469439.

248-02 

  
Допускается 

эквивалент 
Кабель потока Е1 СМК-30 (4 порта Е1) длиной 2м шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1629 

Кабель 

подключения 

каналов  

СМА-2-

8ДЕКШ.469439

.254-02 

  
Допускается 

эквивалент 
Кабель подключения каналов СМА-2-8 длиной 2м шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1630 
Кабель 

подключения  

СМА-2-4И 

ДЕКШ.469439.

258-02 

  
Допускается 

эквивалент 
Кабель подключения СМА-2-4И длиной 2м шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1631 
Кабель 

подключения  

СМА-2-2П 

ДЕКШ.469439.

257-02 

  
Допускается 

эквивалент 
Кабель подключения СМА-2-2П длиной 2м шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1632 
Кабель резервного 

питания  

СМК-

30ДЕКШ.46943

9.261-02 

  
Допускается 

эквивалент 
Кабель резервного питания СМК-30 длиной 2м шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1633 Субмодуль  

СМА-4-4 

ДЕКШ.468352.

012.03  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1634 Субмодуль  

СМА-2-8 

ДЕКШ.468352.

014.04  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1635 Субмодуль 

 СМА-2-2П 

ДЕКШ.468352.

040.04  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1636 Субмодуль  

СМА-4-4Д 

ДЕКШ.468352.

027.04  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1637 
Мультиплексор 

мультисервисный  

СМК-30 

ДЕКШ.465653.

001-10.03 

  
Допускается 

эквивалент 

Мультисервисный мультиплексор СМК-30 – это единая 

технологическая платформа, способная комплексно 

решать телекоммуникационные задачи на современном 

уровне. В ней реализована возможность дистанционного 

обновления версий программного обеспечения всех 

систем и модулей 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1638 Модуль  

МДК-М1Ф 

ДЕКШ.411182.

001-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль МДК-М1Ф обновлённая модификация модуля 

МДК-М1 с улучшенной системой филь-трации помех с 

линии 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1639 Субмодуль  

СМА-2-4 

ДЕКШ.468352.

013.03  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1640 
Коммутационная 

станция  

СМК-30 

ДЕКШ.465653.

001-47.04 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1641 
Переходник 

питания 

Serial ATA на 

MOLEX 
  

Допускается 

эквивалент 

Описание Переходник для подключения жестких дисков, 

SSD и DVD/Blue-Ray приводов с интерфейсом Serial 

ATA к блоку питания компьютера 

Тип оборудования Переходник питания Molex - SATA 

найти похожий кабель/переходник 

Цвета, использованные в оформлении Черный, красный, 

желтый 

Разъемы кабеля или переходника Molex 8981 (4-

клеммный) "папа", SATA (питание) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1642 
Выключатель 

автоматический 

1п C 25А S201 

6кА 

2CDS251001R0

254 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение  230/400В 

Характеристика срабатывания при коротком замыкания – 

С (5 In< Im 10 In) 

Отключающая способность - 6 кА. 

Номинальный ток по перегрузке,(In) - 25А. 

Сечение присоединяемых клемм -  25 мм. (квадратныe: 

сверху и снизу) 

Температура окружающей среды -25 +55°С 

Способ монтажа - любой 

Количестве модулей - 1P 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1643 

Ограничитель 

перенапряжения 

нелинейный  

УЗП1-500-0,4 

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 
УЗП1-500-0,42 и УЗП1-500-0,4 - это одно и тоже. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1644 
Коммутатор 

сетевой 

DLK-DES-

1008D/J1A / 8-

port UTP 

10/100Mbps, 

Switch Palm-

top, 

Unmanaged,  

  
Допускается 

эквивалент 

Установка настольный 

Тип неуправляемый 

Порты 10-100Base-TX 8 шт. 

Особенности Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D 

поддерживают функцию QoS, которая приоритизирует 

сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, 

эффективную передачу данных, чувствительных к 

задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком 

Размеры 192×118 × 32мм 

Вес 0.3 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1645 НАКОНЕЧНИК НШвИ 1,5-8 

424-001-

59861269-

2004 

Допускается 

эквивалент 

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

1,5мм2 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1646 НАКОНЕЧНИК НШвИ 4-9   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный, с изоляцией: сечение 

- 4.0 мм2, длина - 9 мм., рабочая температура - до 105°С; 

медь (М1) / полипропилен 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1647 НАКОНЕЧНИК НШвИ(2) 4-12   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник штыревой втулочный изолированный серый 

2х4.0 мм кв. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1648 Конденсатор  
К75-24 400 В 

10 мкФ ±10% 

ОЖО.461.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с металлизированными 

обкладками, Предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 400 В, 10 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1649 Компрессор  PH215X2C   
Допускается 

эквивалент 

Охлаждение 3.75 кВт   

Хладагент R-22   

Электропитание 220 В (1 фаза)  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1650 Аккумулятор 6V 6OPzV 300   
Допускается 

эквивалент 

Емкость 274 Ач  

Напряжение 6 Вольт  

Срок службы 18 лет  

Габариты 381x204x350 мм  

Вес 62 кг  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1651 Дроссель 
BL02RN2R1M2

B 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение - одинарный 

Номинальный ток, А - 7 

Индуктивность обмотки, мГн - 2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1652 Фильтр сетевой APC P5BT-RS   
Допускается 

эквивалент 

Длина шнура 1.83 м 

Входная вилка, тип EURO 

Выходные розетки с заземлением типа EURO 5 

Номинальное напряжение питающей сети 230 В 

Максимальный ток нагрузки 10 A 

Максимальная рассеиваемая энергия 960 Дж 

Частота сети 60 Гц 

Защита телефонной линии Да 

Цвет серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1653 

Оптический 

приемопередатчик 

(трансивер) 

10GBase-SR 

XFP 
  

Допускается 

эквивалент 

Расстояние: 10 км  

Максимальная скорость передачи данных: 11,3 Гбит/с  

Протокол: совместим с SONET OC-192, 8x и 10х Fibre 

Channel, 10 Gigabit Ethernet, беспроводным CPRI   

Диапазон рабочих температур : -5℃ - +75℃  

Диагностика: цифровая  

Передатчик: DFB Laser  

Приёмник: PIN  

Напряжение питания: 3.3 В  

Коннектор: LC  

Длина волны: полоса 1310 нм  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1654 
Оптический 

контроллер 

Qlogic 4Gbps 

dual-port Fibre 

Channel-to-x4 

PCI Express 

adapter 

  
Допускается 

эквивалент 

Производительность 150,000 IOPS на порт 

Порт один 4Gbps Fibre Channel 

Форм-фактор Low-profile PCIe card 

  Температура 

 Рабочая: 0–55 °C (32–131 °F)  

Хранения: -20–70 °C (-4–158 °F)   

Влажность 

 Относительная(без конденсации): 10–90 %  

Хранения: 5–95 % 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1655  Плата печатная 
СП98-121-01 

изм.1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1656 Плата печатная 
СП98-122-01 

изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1657 Коммутатор  
WS-

C2960+24TC-S 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Управляемый 

Уровень L2 

Количество портов RJ-45 24 

Поддержка работы в стеке Нет 

Возможность монтажа в стойку Да 

Поддержка автоматического определения полярности 

MDI/MDIX Да 

Категория Cisco Catalyst 2960-Plus Series Switches 

Сервисная категория N/A 

Производительность маршрутизации сети 6.5 mpps 

Поддержка протокола управления группами интернета 

IGMP v1 Да 

Поддержка протокола управления группами интернета 

IGMP v2 Да 

Поддержка протокола управления группами интернета 

IGMP v3 Да 

Поддержка протокола IPv6 Нет 

Поддержка протокола DHCP-клиент Да 

Поддержка сетевого стандарта IEEE 802.1d Да 

Поддержка сетевого стандарта IEEE 802.1p Да 

Поддержка сетевого стандарта IEEE 802.1q Да 

Поддержка сетевого стандарта IEEE 802.1s Да 

Поддержка сетевого стандарта IEEE 802.3x Да 

Поддержка протокола сетевого управления SNMP Да 

Поддержка удаленного управления через веб-интерфейс 

Да 

Поддержка протокола для реализации текстового 

интерфейса по сети Telnet Да 

Максимальное количество VLANs 64 

Внутренняя пропускная коммутационная способность 16 

Гбит/сек 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота 44 мм 

Глубина 242 мм 

Ширина 450 мм 

Масса нетто 3.6 кг 

Масса брутто 4.5 кг 

Материал корпуса Металл 

Цвета, использованные в оформлении Темно - серый 

Образ OC IOS LAN Lite 

1658 Плата печатная 
36162-37-01.М 

изм.2 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1659 Плата печатная 
36021-27-01.М 

изм.2 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1660  Плата печатная СП98-116-01   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1661 Тонер  

Konica-Minolta 

bizhub 654/754 

TN-712 

  
Допускается 

эквивалент 

ТипТонер 

Назначение картриджаПринтеры и МФУ 

Технология печати Лазерная 

Цвет Черный 

Ресурс по ISO/IEC 1975240800 стр. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1662 Комутатор  
S2750-28TP-EI-

AC 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1663 
Маскирующие 

диски 
арт. ERS 012   

Допускается 

эквивалент 

Маскирующие диски производят из термостойкой 

зеленой пленки (основа – клейкая). Диски ставят на 

пластиковую подложку, которая состоит из двух 

половин. Поставка дисков – рулонами. Самая высокая 

температура эксплуатации 220°C. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1664 
Маскирующие 

диски  
арт. ERS 018   

Допускается 

эквивалент 

Маскирующие диски производят из термостойкой 

зеленой пленки (основа – клейкая). Диски ставят на 

пластиковую подложку, которая состоит из двух 

половин. Поставка дисков – рулонами. Самая высокая 

температура эксплуатации 220°C. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1665 Конвертор 
 DC/DC АМ1G-

2405SZ 
  

Допускается 

эквивалент 

Импульсный DC-DC преобразователь напряжения. 

• Мощность(P): 1 Вт 

• Исполнение: SIP7 

• Низкопрофильный корпус 

• Высокий КПД до 86% 

• Рабочая температура -40…+85˚С 

• Защита от короткого замыкания 

• Изоляция 1000В DC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1666 
Комплект 

установочный 
УК УВЗ-1 

ДЕКШ.30

5611.009.3

0 

Допускается 

эквивалент 

База для размещения модулей защиты МЗФ-1 и МЗППУ-

2-XXX. Позволяет разместить до 8 модулей МЗФ-1 

(МЗППУ-2-XXX) шириной 48 мм. Наличие 4-ёх 3-

контактных клемм заземления (одна клемма на два 

модуля) Примечание - При использовании модулей 

МЗППУ-2-48, МЗППУ-2-90 (для подключения ИМ-01) 

необходимо устанавливать клеммы проходные 

однопарные ДЕКШ469431.015 для жил общего провода 

RS-485 и Клемму заземления ДЕКШ.469431.016 для 

экрана кабеля ИМ-01, соответственно количество 

устанавливаемых модулей будет не более 7 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1667 Модуль защиты  МЗФ-1  

ДЕКШ.46

8243.013.3

0 

Допускается 

эквивалент 

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

габариты 48,1×96×33,5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1668 Модуль защиты 
М32-НТ-120-

0,2-СП  

ДЕКШ.46

8243.017-

14.30 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1669 Модуль защиты 
М31-НТ-90-

1,25 

 

ДЕКШ.46

8243.017-

03.30 

Допускается 

эквивалент 

Модуль защиты МЗ1-Н это (модуль защиты по 

напряжению и току первой ступени, предназначен для 

защиты внешних интерфейсов аппаратуры СМК-30) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1670 Блок питания  
 Cooler Master 

600W RS-600 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность (номинал) 

600 Вт 

Мощность по линии 12 В 

585 Вт 

Ток по линии +12 В 

12V1 24A, 12V2 21A 

Ток по линии +3.3 В 

22 А 

Ток по линии +5 В 

19 А 

Ток дежурного источника (+5 В Standby) 

2.5 А 

Ток по линии -12 В 

0.3 А 

Диапазон входного напряжения сети 

200-240 В 

Кабели и разъемы 

Отстегивающиеся кабели 

нет 

Основной разъем питания 

20+4 pin 

Разъемы для питания процессора (CPU) 

1x 4+4 pin 

Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 

1x 6+2 pin 

Количество разъемов 15-pin SATA 

6 

Количество разъемов 4-pin Molex 

3 

Количество разъемов 4-pin Floppy 

1 

Система охлаждения 

Система охлаждения 

активная 

Размеры вентиляторов 

120x120 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1671 
Плата 

интерфейсная  

Multiflex Trunk 

E1/T1/PRI/VE1 

арт. 

AR0MSDME2A

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата интерфейсная 2 порта, многоканальная Multiflex 

Trunk E1/T1/PRI/VE1 арт. AR0MSDME2A00 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1672 Трансивер 
CWDM-

SFPGE-1611 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1673 

Труба 

гофрированная 

ПВХ с зондом 

CTG20-20-K41-

100I 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный диаметр - 20 мм 

Внешний диаметр - 20 мм 

Внутренний диаметр - 14.2 мм 

Материал - Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет - Серый 

Степень защиты IP55 

Температура эксплуатации с - -15 град.C 

Температура эксплуатации по - 60 град.C 

м 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1674 
Бокс 

распределительный  
 арт.60118-434    

Допускается 

эквивалент 

Для монтажа распределительных модулей на DIN-

рейках, Рельс крепления кабелей в задней части и 

компенсация натяжения кабелей с помощью кабельных 

прижимов,Две сборных шины для соединительных 

клемм от 4 до 35 мм 2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1675 Розетка  

SCHUKO 250В 

16А арт.20119-

357 

  
Допускается 

эквивалент 

Гнезда для распределительных модулей, Schroff 

В соответствии с нормами DIN 43880 

Подходит для распределительных модулей Schroff 

Для установки на профильную рейку DIN 

Технические параметры 

Цвет: серый 

Контакты: L + N + PE 

Тип сборки: Планширь 35 мм 

Тип штекера: Розетка Schuko - 

Допустимая нагрузка: 10 A/250 VAC 

Класс защиты: IP 20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1676 Шина заземления арт.20118-590   
Допускается 

эквивалент 

Заземляющий рельс в форме плоской планки 

Для прикрепления винтами на GND/заземляющие 

кабели, с круглыми метками 

Крепежные элементы M5 с резьбой располагаются с 

интервалом 20 mm 

Фиксация изолирована от рамы 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1677 Патч-корд 

  FC-LC 

ДЕКШ.469439.

242-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Оптический патч-корд FC-LC представляет из себя 

отрезок оптоволоконного кабеля, имеющего с двух 

сторон разъёмы LC и FC,  2м  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1678 Панель боковая арт.21130-017   
Допускается 

эквивалент 
панель боковая 2200H 900D IP55-7021(2X) шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1679 
Панель 

распределительная  
 арт.60118-435   

Допускается 

эквивалент 

Поля распределения 19'', Cat 6, Распределительная 

панель 1 U с 24 портами RJ45, Для применения в сетях 

связи, соответствует ISO/IEC 11801 (версия 03/95), 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1680 
Устройство 

электронной связи 

УЭПС-3К 

48/100-4.4 
  

Допускается 

эквивалент 

Необходимо заполнение заказчиком ОЛ. Технические 

характеристики УЭПС-3К: Автоматические 

выключатели батарейной цепи- 2х80А, Кол-во и номин. 

ток 2х80А, макс. Кол-во 2. Автоматические выключатели 

нагрузочной цепи -1х25А, 1х32А, 1х63А мак. Кол-во8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1681 Установка УПКБ-М-0808   
Допускается 

эквивалент 

Устройства поэлементного контроля батареи УПКБ-М 

предназначены для дистанционного контроля 

напряжения и температуры каждого элемента или 

моноблока аккумуляторной батареи в электропитающих 

устройствах УЭПС-3, УЭПС-3К и УЭПС-5К, а также в 

системах контроля и мониторинга других установок 

электропитания с номинальным выходным напряжением 

24-60 В. УПКБ-М состоит из двух модулей: сбора 

данных (МСД) и от одного до восьми модулей контроля 

параметров (МКП), соединенных между собой 4-х 

проводной цифровой шиной по принципу гирлянды. 

МКП устанавливается непостредственно на каждый 

элемент аккумуляторной батареи и подключается к его 

клеммам. МКП питается от контролируемого элемента. 

Все данные передаются в МСД по цифровой шине.МСД 

собирает информацию, получаемую от МКП, и 

формирует пакеты для передачи по цифровой шине RS-

485. МСД может находиться на расстоянии от батареи. 

Питание МСД может осуществляться от выхода ЭПУ 

или непосредственно от аккумуляторной батареи. МСД 

выполнен в конструктиве, предназначенном для 

установки на DIN-рейку. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1682 

Источник 

бесперебойного 

питания 

 АРС Smart-

UPS RT 
  

Допускается 

эквивалент 
Источник бесперебойного питания  1000VA RM 230V шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1683 Трансивер 
CWDM-

SFPGE-1591 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1684 
Шнур 

коммутационный 

LANmark-6, 

RJ45-RJ45, кат. 

6, 2 м 

арт.N116.P1A0

20DK 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория 6 

Тип оболочки кабеля LSZH 

Длина, м 2 

Базовая единица шт 

Тип проводников Многожильный 

Тип вилок RJ45/RJ45 

Наличие экрана Отсутствует 

Есть экран Нет 

Наличие элемента цветовой кодировки Черный 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Возможность использования элементов цветовой 

кодировки Возможно для LANmark 

Цвет Серый 

31.12.2019 г. 

1685 Плата интерфейсна AR-4GECS-W   
Допускается 

эквивалент 

МОДУЛЬ ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРА, 4 порта,  

Анализатор WAN каналов E1/T1 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1686 Муфта  ГМС-4   
Допускается 

эквивалент 

Муфты газонепроницаемые соединительные типа ГМС 

предназначены для установки на симметричных 

высокочастотных кабелях типа МКС и на кабелях 

железнодорожной связи с пластмассовой изоляцией жил. 

Корпус муфты изготавливается из свинца. 

Газонепроницаемый цилиндр заливается эпоксидным 

компаундом. Муфты выдерживают распайку (демонтаж) 

и повторную пайку с кабелем, сохраняя технические 

характеристики. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1687 Конденсатор 

HBZ472KBBCF

0KR (2000В-

4700пФ ±10%)  

  
Допускается 

эквивалент 

Керамические однослойные дисковые конденсаторы 

постоянного тока. Номинальная емкость 2.2  

Рабочее напряжение, В 2000  

Температурный коэффициент емкости Y5T  

Расстояние между выводами -  

Допуск номинала,% 10  

Рабочая температура,С -40.00...85.00  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1688 Разрядник 

EM1000X, арт. 

B88069X4651S

102 

  
Допускается 

эквивалент 

Газоразрядные трубки / газоплазменные разрядники EM 

1000X Пиковое значение импульсного тока:   2.5 kA  

Напряжение пробоя по постоянному току:   1 kV  

Количество электродов:   2 Electrode  Тип выводов:   

Axial  Защита от сбоев, да/нет:   Failsafe Not Protected  

Диаметр:   5.5 mm  Длина:   6 mm  Минимальная рабочая 

температура:   - 40 C  Максимальная рабочая 

температура:   + 90 C  Тип:   2 Electrode Surge Arrester  

Сопротивление изоляции:   1 GOhms   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1689 Конденсатор  
К 50-37-40В-

15000 мкФ-В  

ОЖО.464.

239 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Конденсаторы К50-37 оксидные алюминиевые 

фольговые уплотненные полярные с жидким 

электролитом. Предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 

Изготовляются в климатическом исполнении «В» и 

исполнении для умеренного и холодного климата.40В-

15000 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1690 Плата управления  А001 SP000769   
Допускается 

эквивалент 

Плата состоит из плоских проводников в виде участков 

металлизированного покрытия, размещенных на 

диэлектрическом основании и обеспечивающих 

соединение элементов, электрической цепи. Является 

коммутационной платой последовательных интерфейсов 

и устанавливается в адаптер. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1691 Конденсатор 

KPS153M1HQ8

0M, (К50-35) 

15000мкФ 50В 

85 C KP 35x80 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная емкость, мкФ 15000 

Рабочее напряжение, В 50 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Рабочая температура,С -40...85 

Тангенс угла потерь,% 0.25 

Ток утечки макс.,мкА - 

Выводы/корпус радиал.гайка 

Диаметр корпуса D,мм 35 

Длина корпуса L,мм 80 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1692 
Инвертор с 

байпасом 
 ИЦ-1500БП   

Допускается 

эквивалент 

Инвертор цифровой используется для преобразования 

напряжения 48 В постоянного тока в стабилизированное 

напряжение 220В.Оборудование обеспечивает 

бесперебойное электропитание аппаратуры 

связи.Модификация выполнена со встроенным байпасом 

без возможности параллельного подключения. ЖК-

дисплей.  в корпусе высотой 2U и рассчитана на монтаж 

в конструктив 19". 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1693 Шнур сетевой 
100-230V, C13 

to C13 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабель - Выходные соединения: (5) IEC 320 C13; Тип 

входного соединения: IEC-320 C14; Номинальное 

входное напряжение: 120V, 208V, 230V, Размеры, вес 0,6 

м  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1694 Шунт ШУ-01М-006   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для проверки электрических рельсовых 

цепей железных дорог с шириной колеи 1520 мм на 

шунтовую чувствительность 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1695 Плата печатная 05005-51-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1696 
Батарея 

аккумуляторная  
1272   

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение АКБ, B 12 

Емкость по С20, Ач 7.2 

Технология AGM 

Клеммы F2 (faston) 6.3 mm 

Длина 151 мм 

Ширина 65 мм 

Высота без учета клемм 94 мм 

Высота с учетом клемм 100 мм 

Вес 2.1 кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1697 
Преобразователь 

постоянного тока 

Quint-

PS/24DC/24DC/ 

5 арт.2320034 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон номинальных напряжений на входе  

24 В DC   

Диапазон входных напряжений  

18 В DC ... 32 В DC   

Потребляемый ток  

7 A (24 В, IBOOST)   

Импульс пускового тока  

< 15 A (стандартный (типовой))   

Провалы напряжения в сети  

> 10 мс (24 В DC)   

Входной предохранитель  

15 A (внутренний (защита модуля))   

Выбор подходящих предохранителей  

10 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K)   

Наименование защиты  

Защита от перенапряжений при переходных процессах   

Защитная цепь / модуль  

Варистор   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1698 
Выключатель 

одноклавишный 

ВС20-1-0-ГПБ 

IP54 

арт.EVMP10-

K01-10-54-EC 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель 1-кл. 

Способ монтажа - Поверхностный 

Номинальное напряжение - 250 В 

Номинальный ток - 10 А 

Цвет - Белый 

Подходит для степени защиты IP54 

Материал - Пластик 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1699 Блок питания табло  БПТ-6В/12А   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток нагрузки, А 10 

Выходное напряжение, В:  

– при номинальном токе нагрузки  

– без нагрузки 

12,6±1,5 

17,5±2 

Амплитуда пульсаций (двойной размах) выходного 

напряжения при номинальном токе нагрузки, В, не более 

1 

Номинальное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 

НЧ при напряжении на входе ВХОД НЧ 15,5 В 30 

Номинальная выходная мощность по выходу ВЫХОД 

НЧ, Вт 60 

Эффективный диапазон частот при неравномерности 

частотной характеристики 3 дБ, Гц 

от 50 до 16000 

Мощность, потребляемая от сети 220 В при номинальном 

токе нагрузки, Вт, не более 200 

Масса, кг, не более 3,5 

Габаритные размеры, мм, не более 203х200х53 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1700 Антенна  АС-6/2М   
Допускается 

эквивалент 

Антенна стационарная направленная .Диапазон рабочих 

частот  151,7-156 МГц Коэффициент усиления 8,15 дБи 

Макс. подводимая мощность  200 Вт Импеданс  50 Ом 

КСВ, не более 1:1,5 Поляризация вертикальная Разъем 

розетка  N-типа  Диапазон рабочих температур  ...от -50 

до +60 °С Максимальная скорость ветра ....40 м/сек 

Габариты (ДхВхШ) 3900x954x230 мм Масса, не более 9 

кг Диаметр мачты 35-65 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1701 Розетка СР-50-816ФВ 
ВРО.364.0

18ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип соединителя (канал)  

VI (6,0/2,6)  

Размер основного соединения  

М12 х 0,75  

Назначение  

Кабельные  

Конструкция  

Розетка  

Форма конструкции  

Прямые  

Вид соединения  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Резьбовое  

Вариант соединителя  

Не модернизированный  

Кабель  

Гибкий  

Марка кабеля  

РК50-7-22 после 1991 года  

Герметичность  

Негерметичные  

Волновое сопротивление, Ом  

50  

Предельная частота, ГГц  

10,0  

Тип резьбы  

Метрическая  

Материал корпуса  

Латунь, Бронза  

Покрытие корпуса  

Серебро  

Материал контакта  

Латунь  

Покрытие контакта  

Серебро  

Материал диэлектрика  

Фторопласт  

Диапазон рабочих температур, °С  

-60 … +155  

Рабочее напряжение в нормальных условиях, В  

350  

Количество сочленений-расчленений  

500  

Габариты (длина / ширина / высота), мм  

44,5 / 17,5 / 17,5  

Масса, г  

41,0  

Срок сохраняемости, лет  

15  

Рекомендуемая крышка  

ГУ8.057.077, НОЕ7.852.029 

1702 

Муфта 

полиэтиленовая 

для монтажа 

кабелей 

МП-КСПП-

ЗКП 

арт.120316-

00005 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина муфты, мм 330 

Макс. диаметр муфты, мм 46 

Входные диаметры конусов, мм 8/17 

Масса комплекта, кг 0,47 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1703 Модуль защиты МИ-4УК  
ДЕКШ.46

8152.008-

Допускается 

эквивалент 

Модуль МИ-4УК - применяется для организации 4-х 

интерфейсов Uk0 для подключения к усилителю УМК-4 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



01 пультов руководителей ПР или устройств переговорных 

внутренних УПВ 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1704 
Телефон/коммутат

ор  

IP Phone 1616-i 

BLK (AVAYA) 
  

Допускается 

эквивалент 

Функции: конференц связь; 

•спикерфон (дуплекс); 

•определение звонка (caller ID); 

•голосовая почта; 

•удержание вызова; 

•переадресация вызова; 

•контроль громкости звонка и звука; 

•таймер звонка; 

•вызов без снятия трубки. 

Функциональные кнопки •3 фиксированных 

функциональных кнопки; 

•16 программируемых функциональных кнопок/линий с 

LED индикацией; 

•удобные кнопки навигации; 

•консоль расширения до 32 кнопок. 

Линии До 16 линий.  

Коммутация Встроенный двухпортовый Ethernet 

коммутатор.  

Голосовые кодеки G.711, G.726, G729A/B  

IP телефония Статическое и динамическое 

распределение IP адресов.  

Совместимость Avaya Communication Manager и Avaya 

IP Office.  

Память телефона •адресная книга: 100 записей; 

•журнал: 100 знаков. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1705 Батарейный модуль  
SURT48RMXL

BP (APC) 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект аккумуляторов APC Smart-UPS RT 48 В, 

стоечного исполнения . Состав: Installation Guide , Rack 

Mounting Brackets , руководство пользователя  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1706 Бокс  

БКТО-В/100-Р 

арт.120906-

00006  

  
Допускается 

эквивалент 

Боксы кабельные телефонные открытые БКТО-В 

предназначены для установки в стандартные шкафы типа 

ШР и ШРП на посадочные места боксов типа БКТ-100х2. 

Могут иcпользоваться для расширения емкости 

имеющихся в эксплуатации шкафов. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1707 Муфта 
арт.120204-

00006  
  

Допускается 

эквивалент 

Муфты типа МП-А-ТУТ предназначены для монтажа 

прямой муфты с соединением концов небронированных 

магистральных кабелей. 

 предназначенных для сращивания определенных марок 

кабелей типов МКПА, МКБА, МКПпА, МКПпВБА  с 

ТУТ МП-А-ТУТ-7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1708 
Зажим 

неизолированный  
 арт.2083   

Допускается 

эквивалент 

Ширина контакта 2,8 мм, Толщина контакта 0,8 

мм,Зажим неизолированный контактный "папа"  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1709 
Зажим 

неизолированный  
арт.1750   

Допускается 

эквивалент 

Зажим неизолированный контактный "мама" 1,5-2,5мм2 

6,3x0,8мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1710 
Модуль 

распределения 

МР-21-08 

(Shtil) 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение 19-дюймовый модуль высотой 2U 

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 

Механические характеристики 

Габариты (ВхШхГ), мм 88,9х483х228 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса, не более, кг 10 

1711 
Модуль 

распределения 

МР-11-07 

(Shtil) 
  

Допускается 

эквивалент 

В состав модуля распределения входят автоматические 

выключатели защиты нагрузки по переменному току (до 

8 шт.). В модуле предусмотрена замена автоматического 

выключателя без демонтажа модуля. Установлено 8 

автоматических выключателей 10...63 А Высота модуля 

1U, тип корпуса- выдвижной 19" модуль. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1712 РЕЛЕ 

 

46.52.9.024.004

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Миниатюрное промышленное реле; 2 перекидных 

контакта 8А (= 24В DC) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1713 Реле контроля тока  PRI-32    
Допускается 

эквивалент 

Клеммы питания: 

 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1714 Батарейка  (LR03,AAA)   
Допускается 

эквивалент 

Типоразмер 286(aaa) 

Напряжение,В 1.5 

Тип электролита алкалиновая 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1715 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
арт.420-101   

Допускается 

эквивалент 

Коммутационное электротехническое изделие, 

используемое для защиты электрической сети от 

сверхтоков и токов короткого замыкания. Принцип 

действия основан на разрушении специально 

предназначенных для этого токоведущих частей 

(плавких вставок) внутри самого устройства при 

протекании по ним тока, величина которого превышает 

определенное значение. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1716 
Реле контроля тока 

универсальное  
РТ-40У УХЛ4   

Допускается 

эквивалент 

Питание от контролируемого тока 

Три диапазона измерения тока (0,1-1А, 0,5-5А и 3-30А) 

Регулируемый порог срабатывания от 10 до 100% 

максимального значения тока 

Термическая устойчивость в длительном режиме: 

диапазон - 1А до 4А; диапазон -5А до 15А, диапазон - 

30А до 400А 

Регулируемая задержка срабатывания исполнительного 

реле от 0,2с до 20с 

Встроенное исполнительное реле 16А 250 

Корпус шириной 18мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1717 Патч-корд  

РС-LPM-STP-

RJ45-RJ45-C6-

0,5M-LSZH-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Проводник: 7 медных жил, Ø0,20 мм, 24 AWG 

Изоляция: полиэтилен высокой плотности 

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 

Дренажный провод: 7 жил Ø0,20 мм 

Оболочка: ПВХ Ø6,8±0,2 мм 

 

Разъемы 

RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля patch, 2 шт., 

экранированные 

Ножи контакта: сплав меди с 50u золотым напылением 

Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ) 

серого цвета 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1718 Патч-корд  

 РС-LPM-STP-

RJ45-RJ45-C6-

1M-LSZH-GY 

  
Допускается 

эквивалент 

Кабель патч-корд FTP 6 кат. 1м. экранированный, LSZH, 

серый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1719 Патч-корд 

F/UTP, 

экранированны

й Cat.6, LSZH, 

2 м, серый РС-

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъемов: RJ45 - RJ45 

Внешний диаметр кабеля: 5,5 мм 

Категория (TIA/EIA): 6 

Внешняя оболочка: LSZH 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



LPM-STP-RJ45-

RJ45-C6-2M-

LSZH-GY 

(Hyperli 

Калибр AWG: 26 AWG 

Конструкция экрана: F/UTP 

Количество пар: 4 пары 

Длина: 2 м 

Цвет кабеля: серый 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1720 
Контактор 

модульный  

КМ КМ-3-16-

31 
  

Допускается 

эквивалент 

Глубина монтажного пространства (ниши): 49. 

Способ/место крепления: DIN рейка. 

Номинальный ток: 16. 

Функциональное назначение / применение: 

Механическое. 

Вес: 0,054. 

Напряжение питания: 230. 

Тип питающего напряжения: Переменный ток (АС). 

Частота управляющего напряжения 1: 50. 

Управляющее напряжение 1: 230. 

Тип управляющего напряжения 1: Переменный ток (АС). 

Серия: PROxima. 

Гарантия, лет: 7. 

Ширина по количеству модулей: 3. 

Максимальный коммутируемый ток при cos phi = 0.6: 6. 

Количество нормально открытых контактов: 3. 

Количество нормально закрытых контактов: 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1721 
Щит с монтажной 

панелью  

ЩМП-60.40.40 

EKF(ЩМП-11) 

IP31 арт.Mb22-

11 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 400 миллиметров. 

Высота - 600 миллиметров. 

Способ монтажа - Поверхностный. 

Din рейка - Нет. 

Цвет - Серый. 

С монтажной панелью - Да. 

Глубина - 400 миллиметров. 

Материал корпуса - Сталь. 

Тип крышки - Закрытая. 

Степень защиты IP - IP31. 

Номер цвета ral - 7035 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1722 

Щит 

автоматического 

переключения на 

резерв  

АВР3Т-32-54-

УХЛ4 
  

Допускается 

эквивалент 

Щит автоматического переключения на резерв 

,предназначены для автоматического переключения на 

резервное питание цепей освещения и силового 

электрооборудования при исчезновении напряжения 

нормального питания. 

Возврат схемы в исходное состояние происходит 

автоматически при восстановлении нормального 

питания. 

32А, Напряжение управляющей цепи 220В, 

50Гц,Конструктивное исполнение: •Однофазный 

•Ящик навесного типа, выполненный в металлическом 

корпусе. 

•В ящик устанавливается реле контроля фаз, 

предназначенное для контроля допустимого уровня 

напряжения, порядка чередования фаз (в системах 

трехфазного напряжения), недопустимой ассиметрии 

фазных напряжений, обрыва фаз.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1723 
Опора 

регулируемая  
арт. СА 25-В1   

Допускается 

эквивалент 

Масса: 0,102 кг / шт. Материал: сталь оцинкованная. 

Грузоподъемность: 500 кг 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1724 Радиоприемник 

Лира РП-248-1 , 

ЯИФВ.464327.0

26/0003 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон принимаемых частот: 

— УКВ1, МГц 

65,8—74 

— УКВ2 (FM), МГц 

88—108 

Чувствительность ограниченная шумами на уровне 26 

дБ, мкВ, не хуже 

10 

Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, 

Вт, не менее 

0,5 

Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц 

315—6300 

Питание: 

— от сети переменного тока, В 

198—242 

— от гальванических элементов 

3 эл. типа 373 

Масса радиоприемника, кг 

1,0 

Рабочий диапазон температур, °C 

15—40 

Габаритные размеры, мм 

233x61x129 

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 

12 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1725 Бокс настенный  
1SLM006501A1

202 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP65 

Глубина 155 

Высота 250 

Ширина 320 

Цвет Серый 

Способ монтажа Накладн. на поверхность 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 

12 

Номер цвета RAL 7035 

Материал корпуса Пластик 

С прозрачн. (светопрониц.) крышкой 1 

Возможность расширения 0 

Тип передней панели С вырезом (-ами) 

С монтажной платой/панелью 0 

DIN-рейка 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) 0 

Количество рядов 1 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

1726 Разъем SP-2501   
Допускается 

эквивалент 

Тип соединения Phone Plug 

Пол (тип) Папа 

Signal Lines Стерео 

Вилка диаметр 2.50мм (0.094", 3/32", Sub Mini, Miniature) 

- Headphone 

Число положений/контактов 3 Conductors, 3 Contacts 

Внутренняя коммутация Does Not Contain Switch 

Тип монтажа Free Hanging (In-Line) 

Тип выводов Solder 

Экранирование Неэкранированный 

Функционал Cover 

Цвет Черный 

Встречается под наим. CP-2501SP 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1727 Плата печатная СП98-141-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1728 Плата печатная СП98-151-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

1729 Плата печатная СП98-161-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1730 Блок питания  

“Power Rebel 

RB-S500HQ7-0 

ATX12V V2.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Мощность (номинал) 

500 Вт 

Кабели и разъемы 

Отстегивающиеся кабели 

нет 

Разъемы для питания процессора (CPU) 

1x 4+4 pin 

Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 

1x 6+2 pin 

Количество разъемов 15-pin SATA 

6 

Система охлаждения 

Система охлаждения 

активная 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1731 Аккумулятор   DT12045   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В 12 

Емкость, Ач 4.5 

Длина, мм 90 

Ширина, мм 70 

Высота, мм 101 

Высота с клеммой, мм 107 

Вес, кг 1.6 

Срок службы АКБ, лет 5 

Тип клеммы FASTON (зажим) 4,8 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1732 
Диод 

выпрямительный 
1N5402   

Допускается 

эквивалент 

Корпус DO-201AD 

Материал кремний 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 300 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 3 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

200 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.2 

при Iпр.,А 3 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус do201ad 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1733 
Шкаф учетно-

распределительный 

ШУРн-3/зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

(ЩВРУБ) NRL-

3FZSZ 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1734  Печатная плата 
36223-02-

01_изм.1 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1735 Мегаомметр ЭС0210/1   
Допускается 

эквивалент 

Диапазон измерений сопротивления, МОм 0 - 5 

5 - 1000 

Диапазон измерений напряжения, В 0 - 600 

Измерительное напряжение, В 100 ±10 

250 ±25 

500 ±50 

Класс точности 2,5 

Пределы допускаемых значений основных погрешностей 

±2,5% от длины шкалы при измерении сопротивлений; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



±2,5% от верхнего значения диапазона измерений 

напряжений; ±15% от измеряемого сопротивления 

(относительная погрешность) 

Питание от встроенного электромеханического 

генератора; скорость вращения рукоятки генератора 120-

144 оборотов в минуту 

Оперативный ток при закороченных зажимах в пределах 

0,6 ±0,2 mA 

Время установления показаний не более 15 сек 

Время заряда емкости объекта, величиной не более 0,5 m 

F не превышает 15 сек 

Время разряда емкости аналогичного объекта до 

безопасного напряжения (не более 42 В), который был 

заряжен до напряжения 2500 В не превышает 4 сек 

Режим работы прерывистый: измерение - 1 минута, пауза 

- 2 минуты 

Масса без комплекта шнуров не более 1,9 кг 

Масса с комплектом шнуров и футляром не более 2,8 кг 

Габаритные размеры  

155х141х201 мм; 

футляра - 150х212х295 мм 

 

Норма средней наработки на отказ 12500 часов 

Cредний срок службы 10 лет 

Исполнение прибора брызговлагозащищенное 

31.12.2019 г. 

1736 Плата печатная 05005-52-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1737 Патч-корд  
, LC/PC-LC/PC, 

G.652D, 
  

Допускается 

эквивалент 

Оптический патч-корд SM представляет из себя отрезок 

оптоволоконного кабеля, имеющего разъёмы LC/PC-

LC/PC, 10м , шир 2,00 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1738 Модуль защиты  УТЦ-130  

ДЕКШ.46

8731.006-

01 

Допускается 

эквивалент 

Усилитель мощности трансляционный цифровой класса 

G мощность 130Вт 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1739 
Переход 

коаксиальный 
арт. 22540608   

Допускается 

эквивалент 

Переход коаксиальный, BNC (папа)-N (папа), 50 Ом, 4 

ГГц 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1740 

Разъём 

коаксиальный 

угловой  

16 N-50-9-6 / 

033 -Eарт. 

23007299 

  
Допускается 

эквивалент 

Категория продукта: РЧ соединители / Коаксиальные 

соединители  

Продукт: Connectors  

Последовательность радиочастот: N  

Тип разъёма: Plug (Male)  

Импеданс: 50 Ohms  

Минимальная частота: -  

Максимальная частота: 11 GHz  

Тип выводов: Cable - Clamp  

Ориентация: Right Angle  

Полярность: Standard  

Тип монтажа: Cable  

Тип кабеля: SUCOFEED-1/2-HF, SUCOFEED-1/2-HF-FR, 

SUCOFEED-1/2-HF-FR-UL, Heliax FSJ4-50B, NK Cables 

RFF 1/2-50, Cellflex SCF12-50  

Параметры IP: IP68  

Материал корпуса: Brass   

Форма корпуса: Right Angle   

Концевая заделка контактов: Press Fit   

Тип контакта: Pin (Male)   

Изоляция: Non-Isolated   

Торговая марка: HUBER+SUHNER   

Материал контакта: Brass   

Максимальная рабочая температура: + 85 C   

Минимальная рабочая температура: - 40 C   

Тип продукта: RF Connectors / Coaxial Connectors 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1741 
Разъём 

коаксиальный  

11 N-50-12-

50/033-Eарт. 

84201169 

  
Допускается 

эквивалент 

ип разъёма: Plug (Male)  

Импеданс: 50 Ohms  

Минимальная частота: -  

Максимальная частота: 7.5 GHz  

Тип выводов: Cable - Clamp  

Ориентация: Straight  

Полярность: Standard  

Тип монтажа: Cable 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1742 Переходник 
 IEC320 С14 на 

СЕЕ7/7  
  

Допускается 

эквивалент 

Сетевой шнур, соединители C14 – CEE 7/7  длина 0,6 м, 

цвет черный  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1743 

Источник 

бесперебойного 

питания  

SMT750RMI2U   
Допускается 

эквивалент 

Тип line-interactive 

Мощность 500 Вт 

Мощность 750 ВA 

Входные параметры 

Входное напряжение 151 — 302 В 

Частота входного напряжения 47 — 63 Гц 

Частота входного напряжения автоопределение 

Входной разъем IEC320-C14 

Выходные параметры 

Выходные розетки типа IEC320, с батарейной 

поддержкой 4 

Напряжение при питании от батареи 230 +/- 10% В 

Частота при питании от батареи 47/63 Гц 

Автоматический регулятор напряжения есть 

Форма выходного сигнала чистая синусоида 

Интерфейсы 

Интерфейс RS-232 есть 

Интерфейс USB есть 

Особенности 

Информационный LCD-дисплей есть 

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), 

пиковый 459 Дж 

Уровень шума 42 дБ 

КПД 97.7 % 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-

свинцовый 

Модель аккумулятора APCRBC123 

Количество аккумуляторов 2 

Напряжение 12 В 

Емкость 7 Ач 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Время батарейной поддержки 5 мин 

Время заряда, около 3 ч 

Горячая замена возможна 

Корпус 

Установка возможен монтаж в 19" стойку 

Типоразмер 2U 

Цвет корпуса черный 

Размеры (ШхГхВ) 432 х 406 х 89 мм 

Вес 17.27 кг 

1744 Шкаф 

КПР 

А.340.04.00.000

.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф с кабельными боксами для установки плинтов 

10х2. Емкость бокса, пар, не более 200.Размеры 

156х100х592 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1745 Мини-канал  Leg 638196   
Допускается 

эквивалент 

Основание закрепляется на поверхности, после чего в 

него укладываются кабели или провода, затем основание 

закрывается крышкой. 

Крышка и боковины покрыты специальной защитной 

пленкой для защиты на этапах транспортировки, 

складирования и монтажа. 

Края и поверхности не повреждают проводники. 

 

Самозатухающий поливинилхлорид. 

Размеры (шхв) 40х40 мм. 

Длина 2 м. 

Плоское основание. 

Цвет белый. 

Количество отсеков 1. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1746 
Светильник 

светодиодный  
NBT Star LED    

Допускается 

эквивалент 

Тип ИС LED 

Световой поток 1500 лм 

Мощность светильника 17 Вт 

Энергоэффективность 88 лм/Вт 

Индекс цветопередачи (CRI) >80 

Цветовая температура 4000 K 

Коэффициент мощности (cosFi) > 0,85 

Переменный/постоянный ток (AC/DC) Да 

Диммирование - 

Напряжение 230 В 

Класс защиты от поражения током I 

Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) Да 

Климатическое исполнение УХЛ1 

Температурный режим от -30 до +40 C 

Цвет корпуса Серебристый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1747 Комплект  HP Q7842A   
Допускается 

эквивалент 

Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см 17 x 24 x 5 Вес в 

упаковке, кг 0.5 
компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1748 Комплект  
HP CE487B 

Q3938-67944 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип оборудования Сервисный комплект для 

автоподатчика  

Количество в упаковке принимающие ролики ADF, 

тормозная площадка в сборе, инструкция  

Ресурс 60 000 страниц  

Совместимость HP Color LaserJet CM6030 HP Color 

LaserJet CM6040 HP Color LaserJet CM6049 HP Color 

LaserJet CP6015  

набор 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1749 Шнур оптический  
арт.FC/UPC-

FC/UPC-A-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр кабеля: 2,5 мм. 

Применение: 

Оптические телекоммуникации, FTTH (волокно до 

дома), CATV & CCTV. 

Сети передачи информации, ТелеКом оборудование, 

Локальные сети. 

Особенности: 

Низкие прямые и обратные потери 

Различные типы разъемов 

Стандартные колпачки 

Циркониевый торец 

Разъемы FC соответвуют требованиям стандартов IEC 

60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE 

Технические характеристики: 

Прямые потери < 0.45 дБ. Обратные потери > 55 дБ. 

 

Рабочая t -40°C дo +85°C 

Apex Offset < 50 мкм 

Относительная влажность ≤ 95% 

Материал: 

Торец: Двуокись циркония. Пружина: SPS3. 

С-кольцо: нет. Кольцо: медь. Обжимное кольцо: Al. 

Колпачок: сантопрен. Пылезащитный колпачок: 

полиэтилен низкой плотности. 

Соединяющий элемент: медь. Каркас: медь. Кольцевая 

прокладка: медь. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1750 Муфта прямая  МПИ-А-ТУТ-7   
Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 750 

Диаметр, мм 80 

Масса, кг 1,662 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1751 Силовой ящик 

IP54, с 

врубным 

выключателем 

U=380В, 

Iн=100А 

Я8802-40370-

54УХЛ1 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное рабочее напряжение, В 380/220 

Частота переменного тока, Гц 50 

Номинальный длительный ток, А 250  

Степень защиты, IP 54 

Тип привода ручной с боковой рукояткой 

Рабочее положение вертикальное (допуск ±5°) 

Частота включения/отключения не > 3 раз в час 

Вес, кг 8,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1752 

Муфта сигнально-

блокировочная 

тупиковая 

МСБТ-1 К-

06011 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 330 

Диаметр, мм 70 

Масса, кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1753 Радиостанция  

«Гранит Р-43»  

РМНК.464511.0

10ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

 

Радиостанция портативная, предназначена для жестких 

условий эксплуатации при организации сухопутной 

телефонной радиосвязи.Диапазон частот, МГц 146 – 174,  

Выходная мощность, Вт 2,0 – 5,0, Девиация частоты, кГц 

±5, Число каналов памяти 99+1, Управление частотой- 

Синтезатор частоты, Тип приемника Супергетеродин с 

двойным преобразованием частоты,Чувствительность, 

мкВ 0,18Селективность, дБ 70,Мощность звукового 

выхода, Вт 0,5, Рабочее напряжение, В 7,2, Диапазон 

рабочих температур, C –25 … +55 

Габаритные размеры, мм 134 × 58 × 40 (с АКБ) Вес, кг 

0,420, Функциональные возможности § ударопрочный 

корпус с повышенной пыле- и  влагозащищенностью, § 

информативный ЖК дисплей с подсветкой § 

программно-реализуемые функции CTCSS, DTMF, 

тональный вызов 

§ универсальное программное обеспечение с 

возможностью программирования радиостанции через 

ИК-порт с помощью ПЭВМ, § клонирование 

радиостанций через ИК-порт, § программирования 

основных параметров с панели радиостанции с 

возможностью установки пароля для пресечения 

несанкционированного доступа 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1754 Конденсатор 

К50-92-40В-

2200 

мкФ±20%-И-В 

ЕВАЯ.673

541.049ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Предназначены для работы в цепях постоянного и 

пульсирующего тока, и в импульсных режимах 

вторичных источников питания и преобразовательной 

техники. 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1755 Конденсатор 

К50-92-63 В-

1000 мкФ ±20% 

ИВ 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1756 
Счетчик активной 

энергии 
СЭБ-1ТМ.02М   

Допускается 

эквивалент 

Электросчетчик для многотарифного коммерческого или 

технического учета активной энергии независимо от 

направления (учет по модулю) и реактивной энергии 

прямого и обратного направления в однофазных 

двухпроводных сетях переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1757 Щит 

ЩУ1/1-

074У1IP54(ЩУ

-4) 

  
Допускается 

эквивалент 

оличество модулей  2 

Гарантийный срок, мес.  12 

Вид установки  Накладной 

Степень защиты  IP54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1758 Щит  

ЩУ3/1-

074У1IP54(ЩУ

1-3) 

  
Допускается 

эквивалент 

Щит учетно-распределительный навесной Количество 

модулей  DIN24 Высота, мм 560 Ширина, мм 480 

Глубина, мм 165 Тип изделия Щит учетно-

распределительный Дверь Металлическая 

Толщина материала изделия 0.8-1.0 Климатическое 

исполнение УХЛ3 Количество вводов 6 отверстий 

D28мм(снизу)  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1759 Щит  
ЩУРн-3/18зо-

136УХЛ3(ШР) 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 24 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 480 

Высота, мм: 560 

Масса, кг: 10,4 

Глубина, мм: 165 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1760 
Щит учетно-

распределительный 

ЩУРн-3/12зо-

158УХЛ3IP31(

ЩС-1) 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩУРн-3/12зо-158УХЛ3IP31(ЩС-1) Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 24 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 480 

Высота, мм: 560 

Масса, кг: 10,4 

Глубина, мм: 165 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1761 

Щит учетно-

распределительный 

навесной 

ЩУРн-1/12зо-

074У2IP54(ЩС

-2) 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩУРн-1/12зо-074У2IP54(ЩС-2)  Количество модулей  

DIN24 Высота, мм 560 Ширина, мм 480 Глубина, мм 165 

Тип изделия Щит учетно-распределительный Дверь 

Металлическая 

Толщина материала изделия 0.8-1.0 Климатическое 

исполнение УХЛ3 Количество вводов 6 отверстий 

D28мм(снизу)  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1762 
Щит учетно-

распределительный 

ЩУРн-3/12зо-

158УХЛ3IP31(

ЩС-3) 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩУРн-3/12зо-158УХЛ3IP31(ЩС-3) Цвет: Серый, Тип 

изделия: Щит, Номинальный ток, А: 100, Количество 

модулей: 24, Материал корпуса: Металл, Тип 

исполнения: Навесной, Базовая единица: шт, Ширина, 

мм: 480,  

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1763 Щит 
ЩАВР4-63-

3IP54(АВР-1) 
  

Допускается 

эквивалент 

Щит ЩАВР4-63-3IP54(АВР-1)Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 24 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Ширина, мм: 480 

Высота, мм: 560 

Масса, кг: 10,4 

Глубина, мм: 165  

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1764 
Щит учетно-

распределительный 

ШРУЭ-1-1-60-

027-11-УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения и учета электроэнергии. 1-фазный. 

Ток 20А. С автоматическим выключателем. Габариты, 

мм 395х310х220. Степень защиты шкафа при закрытых 

дверях – IP 54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1765 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ-21ЛЭН-

16-300К 
  

Допускается 

эквивалент 

Вводно-распределительное устройство ВРУ-21ЛЭН-16-

300К (ЩСС2), 700х500х300 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1766 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ21ЛЭН-10-

300К  
  

Допускается 

эквивалент 

Вводно-распределительное устройство с АВР 

ВРУ21ЛЭН-10-300К (ЩГП ПТ), навесное, 1000х600х250, 

IP54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1767 
Щит учетно-

распределительный 

ШРУЭ-3-3-60-

022-13-УХЛ4 

(ВРУ), 

650х500х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения и учета электроэнергии. 3-фазный. 

Ток 32А. С автоматическим выключателем. Габариты, 

мм 650х500х220. Степень защиты шкафа при закрытых 

дверях – IP 54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1768 Щит  

Щит 

герметичный 

навесной ЩУ-

3/2 

(ЩУ1,ЩУ2), 

505х300х190, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Щит герметичный навесной ЩУ-3/2 (ЩУ1,ЩУ2), 

505х300х190, IP54 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1769 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я4), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1770 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я1), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1771 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-М-2 

(Я2), 

1000х650х300, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1772 
Щит герметичный 

напольный  

ШМП-М-8 

(Я3), 

1600х600х380, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1773 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я5), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1774 
Щит 

распределительный  

Щит 

распределитель

ный ШРЭ-1-17-

0042*-11-УХЛ4 

(ЩС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Распределительный щит ШРЭ-1-17-0042*-11-УХЛ4 

(ЩС1), 395х310х220, IP54 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1775 
Щит учетно-

распределительный 

ШРУЭ-1-1-60-

027-11-УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения и учета электроэнергии. 1-фазный. 

Ток 20А. С автоматическим выключателем. Габариты, 

мм 395х310х220. Степень защиты шкафа при закрытых 

дверях – IP 54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1776 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ-21ЛЭН-

16-300К 
  

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышают 700х500х300 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1777 

Вводно-

распределительное 

устройство  

ВРУ21ЛЭН-10-

300К  
  

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных перенапряжений. 

навесное, 1000х600х250, IP54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1778 
Щит учетно-

распределительный 

ШРУЭ-3-3-60-

022-13-УХЛ4 

(ВРУ), 

650х500х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения и учета электроэнергии. 3-фазный. 

Ток 32А. С автоматическим выключателем. Габариты, 

мм 650х500х220. Степень защиты шкафа при закрытых 

дверях – IP 54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1779 Щит  

Щит 

герметичный 

навесной ЩУ-

3/2 

(ЩУ1,ЩУ2), 

505х300х190, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Щит герметичный навесной ЩУ-3/2 (ЩУ1,ЩУ2), 

505х300х190, IP54 предназначен переключения нагрузки 

на резервное питание, а так же для защиты оборудования 

от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. щу-3/2(ЩУ), 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1780 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я4), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1781 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я1), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1782 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-М-2 

(Я2), 

1000х650х300, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1783 
Щит герметичный 

напольный  

ШМП-М-8 

(Я3), 

1600х600х380, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1784 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я5), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1785 
Щит 

распределительный  

Щит 

распределитель

ный ШРЭ-1-17-

0042*-11-УХЛ4 

(ЩС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 
Щит распределительный  395х310х220, IP54 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1786 Модем 
GSM-moxa 

oncell g3252 
  

Допускается 

эквивалент 

Порты Ethernet 1  

 Режимы работы 

Ethernet - в - GPRS (передача по IP-сетям)  

SMS-тоннель  

Serial - в - GPRS (передача по IP-сетям)  

Количество последовательных портов 1 

Интерфейс управления SNMP V1/V2c/V3  

SSH  

Telnet-консоль  

Web-интерфейс  

Последовательная консоль  

Удаленный мониторинг состояния по SMS  

Утилита OnCell Central Manager  

Утилита для поиска беспроводных устройств  

Рабочая температура, °C -30 ~ +55  

Материал корпуса Металл  

Габаритные размеры, мм 111 х 77 х 26 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1787 
Щит учетно-

распределительный 

ШРУЭ-1-1-60-

027-11-УХЛ4 

(ЩСС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения и учета электроэнергии. 1-фазный. 

Ток 20А. С автоматическим выключателем. Габариты, 

мм 395х310х220. Степень защиты шкафа при закрытых 

дверях – IP 54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1788 
Вводно-

распределительное 

ВРУ-21ЛЭН-

16-300К 
  

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



устройство (отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышаю700х500х300 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1789 

Вводно-

распределительное 

устройство 

ВРУ21ЛЭН-10-

300К 
  

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышают  1000х600х250, IP54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1790 
Щит учетно-

распределительный 

ШРУЭ-3-3-60-

022-13-УХЛ4 

(ВРУ), 

650х500х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения и учета электроэнергии. 3-фазный. 

Ток 32А. С автоматическим выключателем. Габариты, 

мм 650х500х220. Степень защиты шкафа при закрытых 

дверях – IP 54 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1791 Щит  

Щит 

герметичный 

навесной ЩУ-

3/2 

(ЩУ1,ЩУ2), 

505х300х190, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Щит герметичный навесной ЩУ-3/2 (ЩУ1,ЩУ2), 

505х300х190, IP54 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1792 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я4), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1793 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я1), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1794 
Щит герметичный 

навесной 

 ШМП-М-2 

(Я2), 

1000х650х300, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1795 
Щит герметичный 

напольный  

ШМП-М-8 

(Я3), 

1600х600х380, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1796 
Щит герметичный 

навесной  

ШМП-11 (Я5), 

600х400х400, 

IP66 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1797 
Щит 

распределительный  

Щит 

распределитель

ный ШРЭ-1-17-

0042*-11-УХЛ4 

(ЩС1), 

395х310х220, 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 
ШРЭ-1-17-0042*-11-УХЛ4 (ЩС1), 395х310х220, IP54 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1798 Патч-корд 

F/UTP, 

экранированны

й Cat.6, LSZH, 

1,5 м, серый 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип разъемов: RJ45 - RJ45 

Внешний диаметр кабеля: 5,5 мм 

Категория (TIA/EIA): 6 

Внешняя оболочка: LSZH 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



РС-LPM-STP-

RJ45-RJ45-C6-

1,5M-LSZH-GY 

(Hyp 

Калибр AWG: 26 AWG 

Конструкция экрана: F/UTP 

Количество пар: 4 пары 

Длина: 1,5 м 

Цвет кабеля: серый 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1799 Аккумулятор  АКБ-7   
Допускается 

эквивалент 

Ампер-час (Ач) 7 

Вольт (В) 12 

Габариты корпуса 

Длинна (мм) 151 

Ширина (мм) 65 

Высота (мм) 94 

Высота с клеммами (мм) 101 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1800 Силовой ящик  

IP54, с 

врубным 

выключателем 

U=380В, 

Iн=250А 

Я8802-44370-

54УХЛ1 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, В: 380/220 

Номинальный ток рубильника, А: 250 

Степень защиты: IP54 

Климатическое исполнение: УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 

Материал корпуса: металл 

Цвет: RAL7035 

Тип покраски: порошковая 

Исполнение: навесное 

Количество полюсов: трёхполюсные 

Сфера применения: промышленное и бытовое 

Количество в упаковке: 1 шт. 

Страна производства: Россия 

Производитель: ООО Завод Резерв 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51541.1-2007 

Габариты в упаковке, мм: 520х275х220 

Вес, кг: 9,0 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1801 
Реле 

промежуточное 
 RXM2AB1JD    

Допускается 

эквивалент 

Предназначено для применения в цепях управления 

электроприводами. 

Напряжение питания катушки: 12 В постоянного тока. 

Номинальный ток: 12 А. 

Количество переключающих контактов: 2. 

Степень защиты: IP40. 

Габаритные размеры: 21×27×53 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1802 Розетка  RXZE2M114M   
Допускается 

эквивалент 

ожение клемм: Смешанное расположение клеммных 

зажимов 

Конструкция клеммы: Винт не находится в клеммном 

пространстве, зажим при затягивании снизу вверх 

Условный тепловой ток: 10 А 

Краткое описание: КОЛОДКА С 

КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ 4 

ПЕРЕКИДНЫХ, ШИРИНА 27ММ 

Контакты с реле: 14 гнездовых контактов под плоские 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактные штыри реле (типа Faston) 

Монтаж: Установка на DIN-рейку или на панель винтами 

через крепежные отверсия в розетке 

Присоединение проводников: Жесткий провод без 

наконечника, сечением 0,5...2,5 мм2(1 проводник) или 

0,5...1,5 мм2(2 проводника) 

Гибкий провод с наконечником, сечением 0,2...2,5 мм2(1 

проводник) или 0,2...1,5 мм2(2 проводника) 

Габаритные размеры (Ш x В x Г): 27 x 80 x 43 мм (с 

установленным реле: 27 x 80 x 74 мм) 

Масса: 0,056 кг 

Минимальная партия: 10 шт. в упаковке 

Категория: Монтажные принадлежнсти, розетки, 

этикетки, скобы-держатели 

31.12.2019 г. 

1803 
Удлинитель 

сетевой  
Pilot 15A   

Допускается 

эквивалент 

Тип Сетевой фильтр 

Цвет Белый 

Материал корпуса Пластик 

Выполняемые функции Защита от короткого замыкания 

Защита от перегрева 

Номинальное напряжение 220 - 230 В 

Максимальная мощность 3300 Вт 

Максимальный ток нагрузки 15 А 

Тип вилки EURO (CEE 7/7 с заземляющим контактом) 

Количество розеток Шесть 

Тип розеток  

5 x EURO 

1 x RUS 

Длина шнура 5 м 

Тип упаковки Retail 

Комплект поставки Сетевой фильтр 

Размеры (Д х Ш х В) 375 мм х 54 мм х 44 мм 

Размеры упаковки 50 x 390 x 130 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1804 Трансформатор 
ИП-ОК-ЭЛ-72 

арт. 6621 
  

Допускается 

эквивалент 

Электрический трансформатор.  •между выводами 1 и 2, 

6 и 7 - 7 В;•между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100 В;•между 

выводами 3 и 4, 8 и 9 - 20 В;•между выводами 4 и 5, 9 и 

10 - 11 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1805 Вилка В16-003   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1806 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

407260   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Номин. ток 6 

Тип напряжения AC (перемен.) 

Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 

1 

Номин. (расчетное) напряжение  

Глубина установочная (встраив.) 44 

Общ. количество полюсов 1 

Номин. отключающая способность по EN 60898 6 

Отключение нейтрали (N) Нет 

Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 6 

Частота 50 

Класс токоограничения 3 

Степень загрязнения 2 

Возможна дополнит. комплектация Да 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1807 
Клеммник 

разъемный  

15EDGKM-

3.81-12P-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса Зеленый 

Материал корпуса PA66, UL94V-0 

Рядность Однорядные 

Контакты 

Кол-во контактов 12 

Тип шага Одинарный 

Покрытие контактов Фосфористая бронза 

Шаг, мм 3.81 

Сечение провода 0.5-1.5мм2 IEC 

Электрические характеристики 

Напряжение, В 300 UL 

Ток, А 8 UL 

Выдерживаемое напряжение AC2000V/1Min 

Эксплуатационные характеристики 

Рабочая температура, °C -40~+105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1808 Приставка  
IP PHONE 1600 

Series 32B 
  

Допускается 

эквивалент 

32 программируемые кнопки 

Двухцветная индикация каждой кнопки 

Максимально поддерживается 3 модуля на 1 телефон 

Не требует дополнительного питания 

Цвет: черный. 

Установка: на стол(2 позиции) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1809 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

ВА 47-63    
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток, А 2 

Количество полюсов 1P 

Тип изделия Автоматический выключатель 

Характеристика срабатывания (кривая тока) C 

Отключающая способность, кА 4,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

1810 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

ВА 47-63   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Глубина монтажного пространства (ниши) 50 

Дополнительные аксессуары да 

Ширина по количеству модулей 1 

Отключающая способность по EN 60898 10 

Номинальный ток 6 

Номинальное рабочее напряжение 230 

Тип напряжения Переменный ток (АС) 

Серия PROxima 

Характеристика срабатывания (кривая тока) С 

Количество полюсов (общее) 1 

Частота 50 

Отключение нейтрали нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1811 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

ВА 47-63    
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Глубина монтажного пространства (ниши) 50 

Дополнительные аксессуары да 

Ширина по количеству модулей 1 

Отключающая способность по EN 60898 10 

Номинальный ток 16 

Номинальное рабочее напряжение 230 

Тип напряжения Переменный ток (АС) 

Серия PROxima 

Характеристика срабатывания (кривая тока) С 

Количество полюсов (общее) 1 

Частота 50 

Отключение нейтрали нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1812 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

 ВА 47-63    
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Глубина монтажного пространства (ниши) 50 

Дополнительные аксессуары да 

Ширина по количеству модулей 1 

Отключающая способность по EN 60898 10 

Номинальный ток 20 

Номинальное рабочее напряжение 230 

Тип напряжения Переменный ток (АС) 

Серия PROxima 

Характеристика срабатывания (кривая тока) С 

Количество полюсов (общее) 1 

Частота 50 

Отключение нейтрали нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1813 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

 ВА 47-63    
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP20 

Глубина монтажного пространства (ниши) 50 

Дополнительные аксессуары да 

Ширина по количеству модулей 1 

Отключающая способность по EN 60898 10 

Номинальный ток 32 

Номинальное рабочее напряжение 230 

Тип напряжения Переменный ток (АС) 

Серия PROxima 

Характеристика срабатывания (кривая тока) С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Количество полюсов (общее) 1 

Частота 50 

Отключение нейтрали нет 

1814 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ  

ВА 47-63    
Допускается 

эквивалент 

Отключающая способность по EN 60898: 4,5. 

Степень защиты (IP): IP20. 

Глубина монтажного пространства (ниши): 50. 

Класс токоограничения: 3. 

Отключающая способность по IEC 60947-2: 4,5. 

Номинальный ток: 40. 

Тип напряжения: Переменный ток (АС). 

Вес: 0,3. 

Серия: PROxima. 

Характеристика срабатывания (кривая тока): C. 

Частота: 50. 

Отключение нейтрали: нет. 

Гарантия, лет: 7. 

Ширина по количеству модулей: 3. 

Номинальное рабочее напряжение: 400. 

Количество полюсов (общее): 3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1815 Переключатель  
арт. tps-1-25 

(EKF) 
  

Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP): IP20. 

Конструкция прибора: Для монтажа в 

распределительном щите. 

Модульное исполнение: да. 

Возможно измерение между фазой и нейтралью: нет. 

Возможно измерения между фазами: нет. 

С нейтральной позицией (ОТКЛ): да. 

С блоком управления: нет. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1816 Розетка  

РДЕ-47 240В 

(под евро вилку 

с заземлением) 

арт. Mdse-47-

pro 

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP): IP20. 

Глубина монтажного пространства (ниши): 50. 

С крышкой: да. 

Тип/модель: С защитным контактом стандарта SCHUKO. 

С защитой от детей: нет. 

Номинальный ток: 16. 

Тип напряжения: Переменный ток (АС). 

Вес: 0,108. 

Серия: PROxima. 

Гарантия, лет: 7. 

С контрольной лампой: нет. 

Ширина по количеству модулей: 2,5. 

Номинальное рабочее напряжение: 230 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1817 
Датчик давления 

дифференциальный  
арт.PS-500-L   

Допускается 

эквивалент 

Диапазон давления, Па 30-500 

Диапазон температур - 20 ...+50 

Дополнительно Для контроля загрязненности фильтра 

Комплектация Шланг из ПВХ 2 метра, 2 

присоединительных штуцера 

Материал корпуса Пластик 

Габаритный размер, (ШхВхГ) мм 89х105х63 

Вес, кг 0.2 

Класс защиты II 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты IP 54 

Индуктивная нагрузка 3 А при 250В 

31.12.2019 г. 

1818 
Вилка 

стационарная  

 арт. PS-525-32-

380 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Пластик 

Номинальный ток(А) 32 

Цвет Красный 

Степень защиты IP44 

Тип изделия Вилка 

Количество силовых полюсов 3P+N+PE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1819 Кросс 
RW908-FC-D-

8SM-8UPC 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость кроссов (стандартная коплектация) 16   

Ширина, мм 432   

Глубина, мм 250   

Высота, мм 44   

Кол-во сплайс-касет 1 

 Масса, кг (без пигтейлов и розеток) 5   

Макс. кол-во вводимых кабелей, шт. 4  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1820 НАКОНЕЧНИК  630C/4    
Допускается 

эквивалент 

Вилочный изолир. наконечник 1,5-2,5мм2 под винт М 4 

(синий) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1821 НАКОНЕЧНИК 630C/6    
Допускается 

эквивалент 

Вилочный изолир. наконечник 1,5-2,5мм2 под винт М 6 

(синий) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1822 НАКОНЕЧНИК 93R/6   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник 93R/6 медный 2,5мм2 облегченный луженый 

под опрессовку 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1823 Трансформатор  

RSTL2500 

(0026-230-230-

05) 230/ 230 / 

115 В 

  
Допускается 

эквивалент 

Присоединение к трансформаторным клеммам с 

винтовым разъемом, защищенным от электрической 

утечки. Мост вторичной обмотки может быть 

подсоединен к цепям до 20 А с помощью ножевого 

разъема 6,3 x 0,8 мм. Трансформаторные клеммы 

защищены от касания тыльной стороной руки и 

пальцами по нормам UVV (VBG 4). Класс защиты IP 00, 

пригоден для применений с классом защиты до IP 23 с 

естественным самоохлаждением на воздухе, 

изолирующие материалы - по классу Е, макс. 

температура окружающего воздуха 40°C, 115 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1824 НАКОНЕЧНИК 
НШВИ 0.75-12 

КВТ 65791 
  

Допускается 

эквивалент 

Сечение (мм2): 0,75 

Общая длина (мм): 12 

Материал токопроводящей части: Медь 

Цвет: серый серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1825 Лампа  
КИПМ 42-17.3-

ЖП-1-6  

АДБК.432

220.069ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 6 

Цвет свечения Желтый 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

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 

Защита от наводок Нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1826 Лампа  
КИПМ 42-17.3-

КП-1-6  

АДБК.432

220.069ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 6 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

Род тока Универсальный (переменный и постоянный) / 

AC/DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип колбы (линзы) Прозрачная 

Корпус Пластмассовый белый 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

Защита от наводок Нет 

1827 Лампа  
КИПМ 42-17.3-

ЛП-1-6  

АДБК.432

220.069ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 6 

Цвет свечения Зеленый 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,48 

Сила света, мкд 800 

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 

Защита от наводок Нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1828 Вентилятор 
REC-RMFTU-

4A-GY 
  

Допускается 

эквивалент 

Кол-во вентиляторов 4 

Напряжение питания, В 220 

Частота тока, Гц 50-60 

Потребляемая мощность, Вт 80 

Частота вращения вентиляторов, об/мин 2600 

Производительность, куб.м/ч 550 

Цвет Серый RAL 7035 

Высота, мм 45 

Монтажная ширина 19” 

Глубина, мм 320 

Масса, кг 7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1829 Полка консольная 
REC-SV40B-

GY 
  

Допускается 

эквивалент 
Полка для оборудования консольная 19", 400 mm, серая шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1830 
Модуль 

подключения,  
МП-19"/3U   

Допускается 

эквивалент 

Габариты, мм 484х184х132 

Масса, кг 1,9 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1831 

Штекер 

комплексной 

защиты по току и 

напряжению для 1 

пары 

CP HGB180A1 

5909 1 063-01 

120905-00055 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение 

180 VDC 

Номинальное напряжение срабатывания разрядника 

230 В 

Допуск номинального напряжения срабатывания 

разрядника 

± 20% 

Максимальный номинальный ток при 20 °С 

120 мА 

Максимальное выходное напряжение при 1 кВт 

<700 В 

Номинальный разрядный импульсный ток 

3 кА 

Номинальный разрядный переменный ток 

3 Arms 

Номинальное сопротивление развязки при 20 °С 

8 Щ 

Типичное значение включения токовой защиты (500 мА/ 

250 С) 

6 S 

Время срабатывания элемента Fail-safe 1 A 

<25 S 

Время срабатывания элемента Fail-safe 5 A 

<10 S 

Сопротивление изоляции (без вторичной защиты) при 

100 В 

>1000 МЩ 

Ток утечки (вторичная защита/при напряжении) 

- 

Номинальная емкость при 1 МГц/1 В 

<5 пФ 

Типичная граничная частота (-3 дБ Zw=600 Ом) 

<65 МГц 

Типичная граничная частота (-3 дБ Zw=150 Ом) 

<100 МГц 

Температура эксплуатации 

-20°С … +60°С 

Температура хранения 

-40°С … +80°С 

Электрическое испытание 

согласно ITU K 12 

Механическое испытание 

синусоидальные колебания по стандарту IEC 68-2-6 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1832 Патч панель EX03924   
Допускается 

эквивалент 

Тип оборудованияPatch Panel (коммутационная панель) 

кат.5e 

Категория5e 

ЭкранированиеНеэкранированная 

Количество портов патч-панели24 порта 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Высота1U 

Размеры (ширина x высота x глубина)482 x45 x38 мм 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1833 Розетка  

HDMI Mosaic 

(2 модуля)цвет 

белый 

арт.78768 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип: Внутренняя 

Количество разъемов: 1 

Тип разъема розетки: HDMI 

Количество модулей: 2 шт 

Заземление: Нет 

Цвет: белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1834 Плата главная  2217562-1    
Допускается 

эквивалент 

Плата управления ведущая 2217562-1 CPU BOARD 

ASSEMBLY 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1835 Розетка  

Valenta HDMI 

слоновая кость 

774185 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет Слоновая кость 

Кол-во выходов одиночная 

Тип зажимов на винтах? 

Способ монтажа встраиваемый 

Комплектация механизмы в сборе 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1836 

МУФТА 

СИГНАЛЬНО-

БЛОКИРОВОЧНА

Я ТУПИКОВАЯ 

МСБТ-2  , 

D=72/58 L=370 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 370 

Диаметр, мм 80 

Масса, кг 2,8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1837 НАКОНЕЧНИК 93R/4    
Допускается 

эквивалент 

Наконечник KLAUKE трубчатый медный лужёный 

кольцевой 2,5мм2 под винт М4, с контр. отверстием 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1838 
Лампа 

светодиодная 

СКЛ 15.3-Л-1-

12 МК  

ЕНСК.433

1337.015Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 12 

Цвет свечения Зелёный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,24 

Сила света, мкд 150 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Корпус Металлический 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая (утопленная) 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

Защита от наводок Нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1839 
Лампа 

светодиодная 

 СКЛ 15.3-К-1-

12 МК  

ЕНСК.433

1337.015Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение, В 12 

Цвет свечения Красный 

Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура) 

Установочный диаметр (для светосигнальной арматуры), 

мм 8 

Потребляемая мощность, Вт 0,24 

Сила света, мкд 150 

Род тока Постоянный / DC 

Рабочий ток, мА 20 

Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку 

Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения 

Корпус Металлический 

Форма колбы (светофильтра) Сферическая (утопленная) 

Режим свечения Постоянное свечение 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

Защита от наводок Нет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1840 НАКОНЕЧНИК арт. KLK 6505   
Допускается 

эквивалент 

Кольцевой изолир. наконечник 4,0-6,0мм2 под винт М5 

(желт.) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1841 
Датчик протечки 

воды  
WSР   

Допускается 

эквивалент 

Датчик предназначен для обнаружения протечек воды в 

системах водоснабжения, отопления, канализации и 

кондиционирования. 

Датчики протечки воды устанавливаются в местах 

вероятного появления воды. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1842 

Датчик удара 

пьезоэлектрически

й  

PI-99 D   
Допускается 

эквивалент 

Двухуровневый датчик удара защищенный патентом 

пьезопружинный элемент применяется в автомобильных 

охранных системах для подачи предупреждения при 

легких ударах и включения сигнализации при сильных 

ударах. 

Отличается высокой стабильностью и надежностью 

работы. Миниатюрен, имеет независимую 

двухуровневую регулировку силы удара. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1843 
Камера IP 

купольная 
BD4680DRZ   

Допускается 

эквивалент 

Камера IP купольная с ИК-подсветкой BD4680DRZ 4Мп 

1/3" КОМП 0,05лк(день)/0,005лк(ночь) 2хWDR до 120дБ 

2688х1520 60к/с 4потока Н.264/MJPEG 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1844 Извещатель Фотон-20   
Допускается 

эквивалент 

Извещатель  (охранный оптико-электронный) 

предназначен для обнаружения проникновения в 

охраняемое пространство закрытого помещения и 

формирования сигнала тревоги путем размыкания 

контактов реле; для использования в системах 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1845 
Установка 

цифровая осушки  
КСУ-5МЦН   

Допускается 

эквивалент 

Установка цифровая осушки воздуха в комплекте с 

панелью стативной в составе компрессорно-сигнальной 

установки "Мистраль". Предназначены для получения 

осушенных газовых смесей, используемых для 

содержания кабелей связи 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1846 Модуль 

 МДК-М3 

ДЕКШ.411711.

001-02 

  
Допускается 

эквивалент 

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

находящимися под напряжением контактами 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1847 Аккумулятор  Delta DT 1240   
Допускается 

эквивалент 

Количество элементов в блоке - 6 

Номинальное напряжение - 12 В 

Емкость (25 °С: 

20-часовой разряд (конечное напр. 1,75 В/эл) 

40 А·ч 

Внутреннее сопротивление - 8 мОм 

Тип клеммы - Ушко под болт и гайку М6 

Длина, мм 197 

Ширина, мм 165 

Высота, мм 176 

Диапазон рабочих температур:  

Разряд  -20 °С ~ 50 °С 

Заряд  0 °С ~ 40 °С 

Хранение  - 20 °С ~ 40 °С 

Оптимальная рабочая температура 25 °С 

Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) 

Циклический режим 

14,4 - 15,0 B 

Максимальный ток заряда 12 A 

Буферный режим 13,5 - 13,8 B 

Саморазряд 3,3% в месяц 

Количество циклов 150 (при 100% разряде) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1848 Конденсатор 

К73-17с 

вариант 2-

630В-

0,47мкФ±10% 

6261-015-

07594095-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Возможна срочная доставка сегодня 

15 руб. 

Есть в наличии 13151 шт.  

Отгрузка со склада в г.Москва − 

1 

+ 

от 200 шт. — 12 руб. 

от 255 шт. — 9.90 руб. (5 раб. дней) 

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 15 руб. 

В корзину 

Цена и наличие в магазинах 

Описание Способы доставки 

Импортные плёночные конденсаторы, являющиеся 

аналогами отечественных К73-17. Конденсаторы 

предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1849 
Выключатель 

автоматический 
S201 C10   

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 10 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1850 
Выключатель 

автоматический 

S201 арт. 

STOS201 C6 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1851 Плата  PH-232    
Допускается 

эквивалент 

2-канальная плата для мониторинга аналоговых 

телефонных линий. Осуществляет оцифровку, сжатие 

аудиоинформации и детектирование состояния линий. 

Поддерживает шину PCI 2.3. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1852 Плата  PH-238    
Допускается 

эквивалент 

8-канальная плата для мониторинга аналоговых 

телефонных линий. Осуществляет оцифровку, сжатие 

аудиоинформации и детектирование состояния линий. 

Поддерживает шину PCI 2.3. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1853 
Держатель 

предохранителя 
3513   

Допускается 

эквивалент 

Сдвоенный держатель. Ток предохранителя 

15A. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



1854 Плата печатная 
05004-30-01 

изм. 3 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1855 Клемма  282-684 синяя   
Допускается 

эквивалент 

Клемма проходная 3-х проводная Сечение проводов, мм2 

0.2-6,0 Количество контактов 3 Количество проводов 3 

Количество уровней 1 Цвет Синий Контактов 3 Уровней 

1 Номинальное напряжение 800 В Номинальный ток 41 

А Возможна установка замыкающей пластины Рабочая 

температура 105 град.C Способ монтажа на DIN рейка 35 

мм Ширина подключения 8 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1856 Модем 

DSL DSL М-

115(Д) 41571-

102-00 

  
Допускается 

эквивалент 

Порт RS-232 (V.24/V.28) (управление/данные) 

порт используется для управления модемом с 

персонального компьютера и для передачи данных 

режим работы: асинхронный или синхронный, DCE 

скорость передачи данных в синхронном режиме: до 128 

кбит/с 

скорость передачи данных в асинхронном режиме: до 

115,2 кбит/с 

управление потоком данных: аппаратное 

Питание 

от сетевого адаптера ~220/~9 В 

Управление и контроль работы 

АТ-команды с внешнего терминала (например, ПК) через 

асинхронный порт RS-232 и при помощи 

микропереключателей 

возможность обновления встроенного ПО 

возможность измерения АЧХ канала, сбор статистики 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1857 Стартер S10 Philips   
Допускается 

эквивалент 

Мощность подключаемой лампы: 4-65 вт 

Схема подключения ламп: одиночная 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1858 

Контактор 

модульный с 

катушкой 

~220В, 40А, 

4Н.О ESB-40-

40/230 

GHE3491102R0

006 (АВВ) 

  
Допускается 

эквивалент 

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 с 230 В по 

230 В 

Степень защиты IP20 

Категория применения, использования - 7 

Глубина монтажа, установки - 58 мм 

Количество модулей - 3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1859 

Устройство 

комплектное 

вводно-

распределительное 

КВРУ-МТ 

~380В/220В 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкафы  предназначены для переключения нагрузки на 

резервное питание, а так же для защиты оборудования от 

перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 

переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 и 

60Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1860 

Дистанционный 

расцепитель для 

автоматов  

серии S200 

2CDS200909R0

002 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1861 Выключатель  S203 C32   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 32 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1862 
Ящик главной 

заземляющей шин 
ГЗШ-32 УХЛ4   

Допускается 

эквивалент 

Ящик главной заземляющей шины, 450х300х120 мм 

медная шина 4х40 мм, на 20 ответвлений 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1863 Шкаф настенный 

8М, Mistral 65, 

380В, с 

клеммным 

блоком, с 

прозрачной 

дверью 

1SLM006501A1

201 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1864 Фен технический 
 BOSCH PHG 

500-2 
  

Допускается 

эквивалент 

Потребляемая мощность, Вт 1600,Минимальная 

температура, °С 300,Максимальная температура, °С 

500,Минимальный поток воздуха, л/мин 

240,Максимальный поток воздуха, л/мин 

450,Дополнительные параметры Функция 

автоматического отключения нагревательного элемента 

при перегрузке Thermostopp ,удобная D-образная 

рукоять,Класс защиты - II 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1865 

Источник 

бесперебойного 

питания  

Smart UPS 

750RMI2U 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная выходная мощность 480 Ватт / 750 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности 480 Ватт / 

750 ВА 

Номинальное выходное напряжение 230V 

Надпись об уровне выходного напряжения Возможно 

конфигурирование для работы с выходным напряжением 

номиналом 220 : 230 или 240 В 

Искажения формы выходного напряжения менее 5% при 

полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 

47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 

60 Гц 

Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал 

Пик-фактор До 5 : 1 

Выходные соединения (4) IEC 320 C13  

(2) IEC Jumpers 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1866 

Светильник с 

увеличительным 

стеклом  

ZL3   
Допускается 

эквивалент 

Ширина 310 мм 

Мощность 18 Вт 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1867 Выключатель  
HY28-5 

00.10.01.04.17 
  

Допускается 

эквивалент 

Выключатель KEDU HY28-5 (00.10.01.04.17) для 

шлифовальной машины УШМ-125/1100Э ''Интерскол''" 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1868 Выключатель  

1110-F112-

P1M1-10A арт. 

70128745 

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина 19мм 

Количество полюсов 1 

Номинальный ток 10A 

Серия 1110 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1869 Разъемы 

 

арт.1020004000

5 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие 

части силовых разъемов выполнены из термостойких и 

самозатухающих материалов. 

- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь 

разъема пыли, влаги и надежно закреплены. 

- Пружины защищены от коррозии. 

- Винты, применяемые для механических и 

электротехнических соединений, защищены от 

самоотвинчивания. 

- Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, 

IP54). 

- Наличие специального сальника для кабеля различного 

сечения. 

- Наличие пространства для размещения кабеля. 

Технические характеристики: 

Номинальный ток, А 16, 32, 63, 125. 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1870 Варистор  S10 K460   
Допускается 

эквивалент 

Varistor Voltage 750V ,Current-Surge 2.5kA ,Число 

каналов 1  

Maximum AC Volts 460VAC ,Maximum DC Volts 615VDC 

,Energy 50J  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1871 Конденсатор  арт. 190-8955   
Допускается 

эквивалент 
Электролитический конденсатор, 10 000 мкФ, 63 В. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1872 Модуль питания  DPP240-24-1   
Допускается 

эквивалент 

Выходная мощность (ном)  

Выход  

Напряжение 1 канала  

Выходной ток 1 канала  

Тип стабилизации  

Вход  

Конструктивное исполнение  

Возможности параллельное включение, сигнал DC OK 

Типы защиты КЗ, перегрузка, перенапряжение 

Количество выходов  

Тип управления выходом  

Исполнение  

Входное напряжение AC  

Входное напряжение DC  

Напряжение изоляции вход-выход  

Применение  

КПД  

Шум  

Размер 83×116.6×125 мм 

Рабочая температура 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1873 

Устройство 

защиты от 

импульсных 

перенапряжений 

УЗИП ET B 

100/320 (3+1) 

арт. 513039  

  
Допускается 

эквивалент 

ET B 100 (3+1) — мощный трехфазный УЗИП I+II 

Класса комбинированного типа, выполненный на базе 

варисторов и газоразрядника (N – PE) для защиты 

оборудования в низковольтных цепях до 1000 В от 

прямых и отдаленных атмосферных разрядов при 

воздушном или кабельном вводах электропитания. 

Применяется в системах заземления: TN-S, TN-С-S, TT. 

УЗИП выдерживает токовые нагрузки соответствующие 

УЗИП Класса I, а по ограничению переходных 

напряжений — УЗИП Класса II. Устанавливаются в 

пределах 0А(В) — 1 зон молниезащиты (в соответствии с 

МЭК 62305 и CO-153-34. 21. 122-2003).  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1874 Трансформатор  
ОСМР-6.3 380 

230 230 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор ОСР-6,3-380/230/230 мощностью 6,3 кВа 

предназначен для обеспечения необходимым 

напряжением питания устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на железных дорогах, цепях 

управления, в осветительных системах и т. д. с высотой 

над уровнем моря не выше 1000 м, во взрывобезопасной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



среде при температуре от -45°С до +40°С 

Однофазный сухой разделительный трансформатор ОСР-

6,3-380/230/230 устанавливается на горизонтальную 

площадку. 

Напряжение первичной обмотки ВН 380 В. Две 

вторичных обмотки НН по 220 В.  

Однофазный сухой разделительный ОСР полностью 

отвечает ГОСТ19294-84.Климатическое исполнение У3, 

УХЛ по ГОСТ 15150_69.По безопасности трансформатор 

ОСР отвечает ГОСТ 12.2.007.2_75.По защите от 

поражения током трансформатор относится к 1 классу по 

ГОСТ 12.2.007.0_75. 

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254_96. 

Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ8865-93. 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1875 Трансформатор  
ИП-ОК-ЭЛ-410 

арт. 6846 
  

Допускается 

эквивалент 
Трансформатор 1000 Вт ИП-ОК-ЭЛ-410 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1876  Плата печатная СП 125-20-01   
Допускается 

эквивалент 

Печатные платы - это элементы конструкции, которые 

состоят из плоских проводников в виде участков 

металлизированного по крытия, размещенных на 

диэлектрическом основании и обеспечивающих 

соединение элементов электрической цепи 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1877 Плата печатная СП 126-20-01    
Допускается 

эквивалент 

Печатные платы - это элементы конструкции, которые 

состоят из плоских проводников в виде участков 

металлизированного по крытия, размещенных на 

диэлектрическом основании и обеспечивающих 

соединение элементов электрической цепи 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1878 
Переключатель 

пакетный  

ПП1-16/H2М3 

исполнение 1 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в электрических цепях в 

качестве вводного выключателя, выключателя цепей 

управления и распределения электроэнергии. 

Количество направлений: 2. 

Количество положений: 3. 

Номинальный ток: 16 А. 

Номинальное напряжение: 380 В, 50 Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Степень защиты: IP 00. 

Крепление: с помощью верхней монтажной скобы, 

установка за панелью. 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1879 
Выключатель 

пакетный 
 ПВ2-16/М3    

Допускается 

эквивалент 

Исполнение 

Включение/Выключение 

Количество полюсов 

2 

Номинальный ток длительной нагрузки Iu 

10 А 

С нулевым положением 

Нет 

Степень защиты (IP) лицевой стороны 

IP00 

Подходит для монтажа на основании 

Нет 

Подходит для закрепления на лицевой панели 

Да 

Подходит для распределительного щита 

Да 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1880 Плата печатная 
05006-20-

01_изм.2  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1881 Трансформатор  220В   
Допускается 

эквивалент 
Трансформатор 220В/12В 30Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1882 
Реле 

электромагнитное  

845H-2C-C 12V 

DC, 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение реле миниатюрное  

Тип реле электромагнитное  
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



Контакты DPST-NO  

Номинальное напряжение обмотки 24В DC  

Ток контактов макс. 8А  

Коммутируемое напряжение макс. 30В DC  

Исполнение реле миниатюрное  

Сопротивление обмотки макс. 1087Ом  

Внешние размеры 25 x 24 x 10мм  

Рабочая температура -40...70°C 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1883 
Реле 

электромагнитное  

851H-1A-C 24V 

DC, 
  

Допускается 

эквивалент 

Исполнение реле миниатюрное  

Тип реле электромагнитное  

Контакты DPST-NO  

Номинальное напряжение обмотки 24В DC  

Ток контактов макс. 10А  

Коммутируемое напряжение макс. 30В DC  

Исполнение реле миниатюрное  

Сопротивление обмотки макс. 1087Ом  

Внешние размеры 25 x 24 x 10мм  

Рабочая температура -40...70°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1884 Трансформатор 
  ИП-ОК-ЭЛ-

321 арт. 6854 
  

Допускается 

эквивалент 
Тороидальный трансформатор  мощностью 1000 Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1885 Плата печатная 05007-110-02    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1886 Плата печатная 05007-115-02    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1887 Плата печатная 05007-115-03    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1888 Плата печатная 05008-110-02    
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 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 

1889 Плата печатная 05008-115-02    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1890 Плата печатная 05008-115-03    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1891 
Автоподатчик 

документов  

CF288-

60029/CF288-

60011 в сборе 

ADF LJ Pro 400 

M425 

  
Допускается 

эквивалент 

Запасная часть Автоподатчик документов 

ADF.Совместимость  

 HP: LaserJet Pro 400 M425DN, LaserJet Pro 400 M425DW    

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Тип - запчасти для принтера  отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1892 Плата печатная 
08001-02-01 

изм.6 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1893 Соединитель 
CST-100 II 

1375819-1 
  

Допускается 

эквивалент 

Шаг контактов 2.54мм 

Тип Электрического Разъема Гнездо 

Количество Положений 10вывод(-ов) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1894 Розетка  
CST-100 II 1-

1375820-4 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельная  розетка серии 1375820  Шаг контактов 2.54 

мм , 4 контакта, Способ монтажа обжим на кабель , 

Количество рядов - 1,Форма контактов прямые, Шаг 

контактов,мм 2.54 ,Материал изолятора нейлон  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1895 Конденсатор 

К75-24 400 В-

0,1 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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-

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



10. 

Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1896 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,15 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1897 Конденсатор 

К75-24 400 В-

0,22 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1898 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,33 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1899 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,47 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1900 Конденсатор 

К75-24 400 В 

0,68 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая форма в 

металлическом корпусе. 

Выводы: проволочные и лепестковые. 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1901 Конденсатор 

К75-24 400 В 

1,5 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1902 Конденсатор  

К75-24 400 В 

2,2 мкФ ±10% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1903 
Ремкомплект вала 

переноса  

HP LJ 

CP6015/CM603

0/CM6040 

(CB459A/Q393

8-67968) 

  
Допускается 

эквивалент 

Ремонтные комплекты (сервисные/восстановительные 

наборы) служат для замены основных изнашиваемых в 

процессе работы деталей принтера и МФУ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1904 Тонер 
 С-EXV40 BK 

EUR 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип картриджа: оригинальный тонер,•Тип печати: 

лазерная 

•Цвет: черный•Кол-во в упаковке: 1 шт•Ресурс (стр) : 6 

000  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1905 КОЖУХ разъёма  
D-SUB 9 арт. 

DS1047-09 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса - для разъемов D-Sub 

Материал корпуса - металл 

Пространственная ориентация Информация о 

взаимоположении относительно друг друга: кабельного 

входа, контактов либо PCB - угловой 90° 

Версия разъема - экранированный 

Диаметр кабеля макс. - 9мм 

Резьба - UNC4-40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Применяются с разъемами - D-Sub 9pin, D-Sub HD 15pin 

Фиксация разъема - винтами 

Монтаж корпуса - винтами 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1906 
Автотрансформато

р трехфазный  

TDGC-2-15кВа 

20А 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальная мощность - 15 кВа 

Число фаз - 3 

Частота сети 50 (60) Гц 

Номинальное входное напряжение - 220 (380) В 

Выходное напряжение - 0~430 В 

Максимальный входной ток - 20 А 

Максимальный выходной ток - 20 А 

Вес - 46,5 кг 

Габаритные размеры - 681х272 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1907 

Ящик 

автоматического 

включения резерва  

ЯАВР3-63-2 

УХЛ4 IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество вводов: 2; количество фаз: 3; номинальное 

напряжение: 220 В, 50 Гц; номинальный ток ящика, А: 

63,0; степень защиты: IP31; тип установки: навесной; тип 

корпуса: металлический, окрашен порошково-

полимерным композитом; габаритные размеры (ВхШхГ), 

мм: 395x310х22 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1908 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-131-01    

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1909 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-146-01   

Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1910 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-151-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1911 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-156-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

1912 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-161-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1913 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-201-01   

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1914 
ПЛАТА 

ПЕЧАТНАЯ 
СП33-202-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

1915 
РОЗЕТКА НА 

КАБЕЛЬ 
 IDC-06F   

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение розетка 

Серия IDC 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 6 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1916 Датчик давления 265005303   
Допускается 

эквивалент 

Датчик давления, усилитель тормозной системы для 

автомобилей  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1917 

Выключатель 

автоматический 

модульный 

1п C 6А 

6000/10кА DX3 

Leg 407666 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1918 
Выключатель 

автоматический 

DX3 10000A, 

С-3п-400В-

16А- 3 модуля 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 16 А 

Количество полюсов - 3 

Род тока - Переменный ток (AC) 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



с EN 60898 - 6 кА 

Номинальное напряжение - 230 В 

Частота - 50 Гц 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1919 Точка доступа 

 UBIQUITI 

<UAP-AC-HD> 

UNIFI PoE 

Access Point 

(2UTP 

10/100/1000Mb

ps) 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплект из 5 точек доступа UAP-AC-HD ,Тип 

оборудования Точка доступа , Корпус Пластик ,Цвета, 

использованные в оформлении Белый ,Поддержка 

Multiple SSID Есть, до 4 SSID ,Кнопки Reset ,Размеры 

(ширина x высота x глубина) 220 x 48.1 x 220 мм  

Вес 0.7 кг ,Коммуникации -Стандарты Wi-Fi IEEE 

802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11a  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1920  Плата печатная 05008-310-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1921 Плата печатная 
05008-110-02 

изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

1922 Плата печатная 
05007-110-02 

изм.1  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1923 Аккумулятор 
 Sputnik 6СТ-

190 N 
  

Допускается 

эквивалент 

Ёмкость: 225 А/ч 

Пусковой ток: 1300 А 

Полярность: Обратная [+ -] Грузовая полярность 

Габариты: 518×276×242 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1924 
Лампа 

светодиодная  

LED-A60 ASD 

4690612004204 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение 160-260 В. 

Мощность 20 Вт. 

Цоколь Е27. 

Колба A60 матовая. 

Цветовая температура 4000 К. 

Световой поток 1800 Лм. 

Диаметр 60 мм. 

Длина 108 мм. 

Срок службы 30000 часов. 

Рабочее положение любое. 

Класс энергоэффективности А. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1925 Переходник 
DVI-D(f) to 

VGA(m) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип DVI 

Функциональный тип Переходник 

Описание Переходник позволяющий подключить 

монитор с портом VGA к видеокарте компьютера с 

портом DVI-I. 

Цвет серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1926 

Батарея для 

источника 

бесперебойного 

питания  

SV1270    
Допускается 

эквивалент 

Емкость 

7 А∙ч 

Напряжение 

12 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1927 Вентилятор  ICEWIND 8025   
Допускается 

эквивалент 

Назначение Для корпуса, Универсальный 

Диаметр вентилятора80 мм 

Количество вентиляторов в комплекте1 шт 

Тип подшипника Скольжения 

Максимальная скорость вращения1870 об/мин 

Минимальная скорость вращения1530 об/мин 

Уровень шума 

Максимальный уровень шума19 дБА 

Тип коннектора3-pin, Molex 

Напряжение питания12 В 

Потребляемый ток0.11 А 

Потребляемая мощность1.32 Вт 

Средняя наработка на отказ30000 ч 

Вид крепленияВинтовое 

Размеры кулера 80 x 80 x 25 мм 

Вес кулера66 г 

Вес брутто65 г 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1928 Вентилятор  
 ICEWIND 

12025 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип охлаждения активное воздушное 

Количество вентиляторов 1 

Диаметр вентилятора 120 мм 

Уровень шума вентилятора 20 дБ 

Скорость вращения вентилятора 1000 об/мин 

Тип подшипника скольжения, Sleeve Bearing 

Срок службы вентилятора 30000 ч 

Совместимость 

Предназначено для корпуса да 

Электропитание 

Питание вентилятора от материнской платы 3-pin 

Питание вентилятора от блока питания 4-pin (Molex) 

Потребляемое напряжение вентилятора 12 В 

Потребляемая сила тока вентилятора 0.17 A 

Потребляемая мощность вентилятора 1.92 Вт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1929 Переключатель  
KVM CS22U-

A7 
  

Допускается 

эквивалент 

Компьютерные подключения 2 

Выбор порта Селектор удаленных портов 

Разъемы 

Порты консоли Гнездо USB тип А (черного цвета) - 2 шт. 

Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



KVM порты Разъем USB тип А (черного цвета) - 4 шт. 

Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт. 

Светодиодные индикаторы 

Выбрано 2 

Длина кабеля 

Компьютер 0,9 м 

Селектор удаленных портов 1,8 м 

Видео 2048 x 1536, DDC2B 

Температура и влажность 

Рабочая температура 0-50°C 

Температура хранения -20-60°C 

Влажность 0-80% рт. ст. без образования конденсата 

Физические свойства 

Корпус Пластмассовый 

Масса 0.30 kg ( 0.66 lb ) 

Размеры (Д х Ш х В) 8.24 x 7.01 x 2.46 cm  

(3.24 x 2.76 x 0.97 in.) 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1930 Батарейка  
AA SUPER 

GP15A-2CR4 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип Элемент питания 

Совместимость по бренду Универсальный 

Совместимость по модели Универсальный 

Типоразмер АА (R6, LR6, 316, А316, Mignon, Stilo) 

Технология производства Алкалин Марганцево-

цинковый (Zn-MnO2) 

Количество в упаковке 4 

Тип упаковки Blister 

Дополнительно Напряжение 1.5 В 

Комплект поставки 4 батарейки 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1931 Аккумулятор 
 DTM 12V 5AH 

1205 
  

Допускается 

эквивалент 

Напряжение, В 12 

Емкость, Ач 5 

Длина, мм 90 

Ширина, мм 70 

Высота, мм 101 

Высота с клеммой, мм 107 

Вес, кг 1.8 

Срок службы АКБ, лет 6 

Тип клеммы 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1932 Блок питания  RB-S600NQ3-3    
Допускается 

эквивалент 

Максимальная нагрузка +3.3V - 24A, +5V - 20A, +12V1 - 

20A, +12V2 - 20A, +12V3 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 

0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 130 Вт, 

+12V1 & +12V2 & +12V3 - 528 Вт 

Цвета, использованные в оформлении Серый, черный 

Частота 50 Гц 

Размеры (ширина x высота x глубина) 150 x 86 x 140 мм 

Охлаждение 

Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм 

Хочу такое же 

Питание 

Входное напряжение 200 ~ 240 В Хочу такое же 

Блок питания ATX 12V Хочу такое же 

Мощность блока питания 600 Вт Блоки питания 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



мощностью 551 - 600 Вт 

Потребительские свойства 

Длина кабеля 0.45 м 

Совместимость 

Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin 

(разборный 8-pin коннектор) удлинители питания 

мат.платы 

Коннектор питания видеокарт 2x 6/8-pin разъема 

(разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается) Хочу 

такое же 

Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA 2/1/7 

переходники с MOLEX 

Логистика 

Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 21 x 19 x 8.83 см 

Вес брутто (измерено в НИКСе) 1.329 кг 

1933 Прожектор 
NFL-P-50-4K-

IP65-LED 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник света 

Светодиод 

Исполнение 

Другой 

Способ монтажа 

Поверхностный монтаж 

Мощность лампы 

50 Вт 

Подходит для числа источников света 

1 

Степень защиты IP 

IP65 

Цветовая температура 

4000 К 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1934 Источник питания 

 Актаком APS 

1602 00-

00036049 

  
Допускается 

эквивалент 

•4-х проводная схема ,•Кнопочное управление током 

,Технические характеристики-•Дисплей: 2-х строчный 

ЖК индикатор ,•Количество каналов: 1 канал ,•Выходное 

напряжение: 0…60 В ,•Выходной ток: 0…2 А 

,•Разрешение: 100 мВ / 10 мА  

•Пульсация + шум по напряжению: 2 мВ с.к.з. ,•Питание: 

220 В ,•Габаритные размеры: 130x190x270 мм ,•Вес 5,6 

кг ,•Габаритные размеры в упаковочной таре: 

200х260х400, вес 6,3 кг.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1935 Светильник AL2113 27943   
Допускается 

эквивалент 

Светодиодный LED светильник (панель армстронг) Feron 

36W (Вт) 6400K 3100lm 595х595х11 IP41 220V матовое 

стекло AL2113 27943 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1936 Адаптер проходной 
 LC-LC duplex 

SM DLC-DLC-
  

Допускается 

эквивалент 

1. Вносимые потери: 0.3 дБ  

2. Температура хранения: -40°C - +80°C  
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



SM 3. Рабочая температура: -20°C - +70°C  

4. Максимально допустимая влажность: 95%  

5. Центрирующая втулка из циркониевой керамики. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

1937 Элемент питания 

6F22 (1S) 

Космос 

KOC6F22 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение, V 9 

Количество в упаковке 1 

Размеры и габариты 

Длина, см 2.7 

Ширина, см 1.8 

Высота, см 4.9 

Вес в упаковке, гр 48 

Форм-фактор Крона 

Тип элемента питания Батарейка 

Технология производства Литиевые (Lithium) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1938 
Выключатель 

автоматический 

S202 D8 

арт.2CDS25200

1R0081 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип изделия: Автоматический выключатель 

Способ монтажа: Din 35 мм 

Отключающая способность, кА: 6 

Рабочее напряжение: 220/380 

Тип тока: переменный 

Номинальный ток, А: 8 

Характеристика срабатывания (кривая тока): D 

Количество модулей: 2 

Номинальное напряжение, В: 220/380 

Модель: S202 D8A 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 35 

Высота, мм: 85 

Масса, кг: 0,25 

Количество клемм для подключения проводников: 4 

Глубина, мм: 68 

Возможность подключения аксессуаров: Есть 

Сечение кабеля, мм2: 25 

Объем, л: 0,368 

Частота тока, Гц: 50 

Кратность отгрузки товара: 1 

Количество полюсов: 2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

1939  ПЛАТА 36257-03-01     
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

1940 ПЛАТА 36766-54-01У    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1941 

АВТОТРАНСФОР

МАТОР 

СТАЦИОНАРНЫ

Й  

АОСН-8-220-82 

УХЛ4 

 ТУ 16-

671.025-84 

Допускается 

эквивалент 

ок нагрузки (max), А 8 А 

Номинальное входное напряжение, В 220 В 

Диапазон регулировки напряжения, В 5-240 В 

Частота питающей сети, Гц 50/60 Гц 

Температура окружающей среды, С° -5...+40 

Относительная влажность, % 80 % 

Режим работы Непрерывный 

Класс защиты IP20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1942 АМПЕРМЕТР 
М4264 0-100мА 

к.т. 1,5 
  

Допускается 

эквивалент 

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 0-100мА 

Способ включения - непосредственно 

Условия эксплуатации - Температура -40...+50 °С, 

относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. 

Ударопрочность: ускорение 70м/с2, частота 10...50 

ударов в min. 

Виброустойчивость: ускорение 5 м/с2, частота 20 Hz. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1943 Амперметр 

ЩП02М 

2000мА-4,0-

220ВУ-3 к.т. 

0,5 

  
Допускается 

эквивалент 

Класс точности -  0,5 

Рабочий диапазон температур - УХЛ3.1 (от -40°С до 

+70°С) 

Максимальный диапазон показаний - от 0 до +9999 

Область частот измеряемых и преобразуемых сигналов - 

от 45 до 65Гц 

Количество измерительных каналов - 1 

Количество отображаемых параметров - 1 

Гальваническая развязка входных и выходных цепей, 

цепей питания - есть 

Степень защиты по передней панели - IP50 

Интерфейс RS485 (протокол MODBUS RTU) - основной 

для передачи данных;  

дополнительный  для передачи данных или подключения 

к табло 

Скорость обмена по интерфейсу - 4800, 9600, 19200, 

38400 бод 

Аналоговый выход (класс точности 0,5) - количество: 0; 

1; 2  

диапазоны: 0-2000мА 

Сопротивление нагрузки - 2,5кОм для диапазонов 0-5мА  

0,5кОм для диапазонов 0-20мА, 4-20мА 

Дискретный выход - количество: 0; 1;2  

постоянное напряжение 300В, 100мА или  

переменное напряжение 200В, 100мА 

Максимально допустимая перегрузка по входному 

сигналу - 150% (1 минута) 

Время измерения, не более - 0,2с 

Время установления выходного аналогового сигнала, не 

более - 1,0с 

Входное сопротивление при измерении напряжения, не 

менее - 1МОм 

Падение напряжения при измерении силы тока 5А, не 

более - 30мВ 

Мощность потребления, не более - 6В·А 

Межповерочный интервал - 6 лет 

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет 

Средний срок службы - 30 лет 

Средняя наработка на отказ - 150000 час. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1944 Вольтметр 
Ц 42300В 0-250 

2,5В 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры лицевой панели, мм 80х80 

Вырез в щите, мм ∅77,5  

Длина шкалы, мм, не менее 56 

Класс точности 2,5 

Масса, кг, не более 0,14 

Диапазон измерений 0-250 В 

Способ включения - непосредственно 

Условия эксплуатации - Температура -30...+50 °С, 

относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. 

 

Нормальная область частот 45-1000 Hz. 

Рабочая область частот 30-45-1000-20000 Hz для mA и 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



µA; 30-45-1000-10000 Hz для V. 

Вибропрочность: ускорение 5...30 m/s2,частота 10...70 

Hz. 

Ударопрочность: ускорение 70 m/s2, частота ударов 

10...50 в min, 2000 ударов. 

1945 ДИОД  P-1,5KE62CA   
Допускается 

эквивалент 

Тип 1.5kе 

Пиковая мощность, Вт 1500 

Минимальное напряжение открывания,В 55.8 

Максимальное напряжение открывания,В 68.2 

при тестовом токе,мА 1 

Напряжение закрывания обратное, В 50.2 

Максимальный ток утечки при напряжении закрывания I 

ут.,мкА 5 

Максимально допустимый импульсный ток,А 16.9 

Максимальное напряжение защелки Uзащ,В 89 

Рабочая температура,С -65…175 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус do201 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1946 
Кварцевый 

генератор  

SG-8002CA-8 

МГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Рабочая частота, МГц 8 

Стабильность частоты генератора A = ±100 ppm 

Напряжение питания 3.3 V 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1947 Конденсатор  
 1210 X7R 1,0 

мкФ 50В 
  

Допускается 

эквивалент 
Керамический конденсатор 1,0 мкФ 50В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1948 Конденсатор 
Tantal Case E 

16В 220 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Линия Продукции Серия TPS 

Минимальная Рабочая Температура -55 C 

Максимальная Рабочая Температура 125 C 

Упаковка Разрезная Лента 

Номинальное Напряжение 16В 

Допуск Емкости ± 20% 

Эффективное Последовательное Сопротивление 0.1Ом 

Корпус Танталового Конденсатора 2917 [7343 

Метрический] 

Код Размера Производителя E 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1949 Конденсатор 

К10-17-2б-

М1500-0.022 

мкФ ±5%-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная емкость 0.022 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 10 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температурный коэффициент емкости м1500 

Рабочая температура,С -60…125 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 8.4 

Ширина корпуса W,мм 5.6 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

1950 Конденсатор  
К10-17-2б-Н90-

1.0 мкФ-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. 2б-Н90-1.0 

мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1951 Конденсатор  
К10-17б М1500 

120 пФ 

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированные окукленные керамические 

конденсаторы во всеклиматическом исполнении. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1952 Конденсатор  
 К50-29-25 В-

1000 мкФ  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-29,  выпускается по ОЖО.464.181 ТУ соответствует 

приёмке «ОТК». Предназначены для работы в цепях 

постоянного и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные.  25 В-1000 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1953 Конденсатор  
 К50-35-25В 

470 мкФ И  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 25В 470 мкФ И  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1954 Конденсатор  
К50-35 63 В 10 

мкФ +/-10% 

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к50-35 

Рабочее напряжение,В 63 

Номинальная емкость,мкФ 10 

Допуск номинальной емкости,% 20 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Диаметр корпуса D,мм 6 

Длина корпуса L,мм 7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1955 Конденсатор 
К73-11-400В-

0,1мкФ ±10% 

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатные защищённые конденсаторы. 

Предназначены для работы встроенных элементов 

внутри комплектных изделий в цепях постоянного, 

переменного тока и в импульсном режиме. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1956 КОНДЕНСАТОР 
 К73-11а 160 В 

0,1 мкФ ±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1957 Конденсатор 
МБГЧ-1-1-500 

В-2 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная ёмкость 0,25...10 мкФ 

Номинальное напряжение частотой 50Гц 250; 500; 750; 

1000 В 

Допускаемое отклонение ёмкости 10%; 20% 

Тангенс угла потерь при f=1 кГц 0,001 

Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ 6000 МОм 

Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ 200 МОм•мкф 

Интервал рабочих температур -60...+700С 

Наработка 10 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 12 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В2.1 по 

ГОСТ15150-69 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1958 Конденсатор 
EXR 63 В-470 

мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический. Применяется в цепях 

постоянного и пульсирующего токов. Расстояние между 

выводами 6 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1959  Плата печатная 
КУЮР.758711.

007 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1960 МИКРОСХЕМА  
IN74AC86D 

(SOIC14) 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество вентилей 4  

Номинальное напряжение питания 5  

Количество входных линий 2  

Количество выходных линий 1  

Выходное напряжение низкого уровня 0.32  

Выходное напряжение высокого уровня 4.86  

Ток потребления, мА 0.008  

Время задержки распространения, нс 27  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1961 Микросхема MAX 942ESA   
Допускается 

эквивалент 

Минимальная Рабочая Температура -40 C 

Максимальная Рабочая Температура 85 C 

Время Реакции 80нс 

Количество Выводов 8вывод(-ов) 

Упаковка Разрезная Лента 

Тип Выхода Микросхемы Двухконтактный 

Диапазон Напряжения Питания 2.7В до 5.5В 

Тип Компаратора Высокоскоростной 

Количество Компараторов 2 Компаратора 

Стиль Корпуса Компаратора NSOIC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1962 Микросхема  UA7812CKC   
Допускается 

эквивалент 

опология регулятора Positive Fixed 

Напряжение номинальное 2V @ 1A 

Напряжение выходное 12В 

Число регуляторов 1 

Ток выходной 1.5A 

Ток минимальный предел тока 2.2A 

Рабочая температура 0°C ~ 125°C 

Корпус TO-220-3 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1963 МИКРОСХЕМА  К564 ИЕ10 

 

АДБК.431

200.316-05 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Количество разрядов 2x4 

Входы управления C,R,EC 

Управление по входу С фронт тактового импульса 

Напряжение питания 3...15 В 

Ток потребления при максимальном напряжении 

питания 0,7 мА 

Время задержки распространения 2000 нс 

Выходной ток низкого уровня 0,16 мА 

Температура окружающей среды -45...+85оС 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1964 МИКРОСХЕМА  
КР1157 

ЕН501А  

АДБК 

431420.04

9ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Интегральная микросхема линейных стабилизаторов 

напряжения 

Выходное напряжение 5  ± 0,1В 

Выходной ток 0,1А 

Входное напряжение 25В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1965 МИКРОСХЕМА  КР590 КН6  
бКО.348.2

09-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема КР590КН6 – восьмиканальный аналоговый 

коммутатор с дешифратором для коммутации 

напряжения от минус 15В до 15В.3. При коммутируемом 

токе 1 мА. Микросхема соответствует техническим 

условиям бКО.348.209-05 ТУ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1966 Переключатель  ПГК-21П2Н 

 

АГО.360.2

04ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель галетный предназначен для коммутации 

электрических цепей постоянного тока, а также 

переменного тока низкой и высокой частоты. 

Расшифровка: ПГК - переключатель галетный с 

керамическими платами; 3П - число рабочих положений; 

3Н - число направлений. Максимальная коммутируемая 

мощность 70W AC, 15W DC; максимально 

коммутируемый ток 3A AC, 0,5A DC; рабочее 

напряжение 350V. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1967 
Разрядник 

вентильный 
РВН-05 МН У1   

Допускается 

эквивалент 

Разрядник низковольтный для защиты от атмосферных 

перенапряжений изоляции электрооборудования в сетях 

переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 0.5 кВ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1968 РАЗРЯДНИК РВН-0,5 МНУ 
ТУ16-

521.146-79 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение кВ 0,5, М-

модернизированный, У - климатическое исполнение 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1969 Резистор 
С2-33Н-0.125-

1.1 кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 1,1 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1970 Резистор 
С2-33Н-0.125-

39 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 39 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1971 Резистор 
С2-33Н-0.125-

39 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125___ Вт, 

номинальное сопротивление_39____кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1972 Резистор 
С2-33Н-1-150 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 150 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1973 Резистор 
С2-33Н-2-27 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__2___ Вт, 

номинальное сопротивление_27____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1974 РЕЗОНАТОР  
РК-100-4ДТ-

12000 кГц  

ОДО.338.0

18ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кварцевые резонаторы предназначены для 

использования в аналогово-цифровых цепях для 

стабилизации и выделения электрических колебаний 

определённой частоты или полосы частот.  

герметизированный РК170 12000 кГц  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1975 Сердечник 
 М2000 НМ1-36 

К40х25х11  

ПЯО.707.7

35ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кольцевые ферритовые сердечники - наиболее широко 

распространенные сердечники.Обозначение кольцевого 

сердечника имеет следующий вид - К Dxdxh, где  К - 

сокращение от "кольцо",D - внешний диаметр кольца,d - 

внутренний диаметр кольца, 

h - высота кольца.Технические параметры:Материал 

магнитопровода м2000hm Начальная магнитная 

проницаемость 2000,Верхняя рабочая частота материала 

магнитопровода, кГц 100, Форма магнитопровода кольцо 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1976 Стабилитрон Д 814 Г 
аАО.336.2

07 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон кремниевый, сплавный, средней мощности. 

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). Предназначен для 

стабилизации напряжения 10,0-12,0 В в диапазоне токов 

стабилизации 3...29 мА. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1977 Стабилитрон  Д 818 Д  
СМ3.362.0

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8.1 

Номинальное напряжение стабилизации,В 8.5 

Максимальное напряжение стабилизации,В 8.9 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.001 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



dUст.,В 0.12 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 33 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

31.12.2019 г. 

1978 Стабилитрон КС 147 А 
СМ3.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 10 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,23... 5,17 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: -0,09 %/°С; 

• Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 56 

Ом при Iст 10 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 58 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,3 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1979 Стабилитрон КС 210 Б2 
ХЫ3.369.0

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны (Б2) кремниевые, сплавные, двуханодные, 

малой мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 10 В в диапазоне токов 

стабилизации 3...14 мА и двустороннего ограничения 

напряжения. Выпускаются в пластмассовом корпусе с 

гибкими выводами. Тип стабилитрона приводятся на 

корпусе.Масса стабилитрона не более 0,3 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1980 

Стойка для 

печатных плат 

латунная  

PCHSS-15mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Стойка для печатных плат латунная, высота 15mm, 

резьба М3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1981 ТИРИСТОР 
Т142-40-13-2 

У2 

ТУ16.729.

226-79 

Допускается 

эквивалент 

Триодные тиристоры, не проводящие ток в обратном 

направлении, серии  Т142-40  предназначены для 

применения в электротехнических и радиоэлектронных 

устройствах общего назначения в цепях постоянного и 

переменного тока, для комплектования высоковольтных 

устройств линий электропередач постоянного тока и т.д. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1982 Транзистор  КТ3102 ГМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1983 Трансформатор 
КЮУР.671.124.

006 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор понижающий  однофазный, сухой, 

предназначен для 

питания пониженным и безопасным напряжением 

переносных 

cветильников, ламп местного освещения станочного 

оборудования и других 

электротехнических устройств 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1984 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

 ELV-D 

100мкФ 35В  
  

Допускается 

эквивалент 

Электролитический алюминиевый конденсатор  100мкФ 

35В  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1985 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

805-0,1 мкФ 

±10%-X7R 
  

Допускается 

эквивалент 

Электролитический алюминиевый конденсатор  0,1 мкФ 

±10%-X7R 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1986 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

0805-330 пФ 

±10%-NPO-50 

B 

  
Допускается 

эквивалент 
Керамический конденсатор 330 пФ ±10%-NPO-50 B шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



1987 Чип-резистор 
0805 RC11 510 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 

Номин.сопротивление 510 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1988 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-330 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением -330  Ом. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1989 Резистор 
1206 RC01 1 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1990 Резистор 
1206 RC01 240 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1991 Резистор 
С2-33Н-0.125-

4.7 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1992 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

1.5 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 1,5 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1993 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

9.1 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125 Вт, 

номинальное сопротивление_9,1____кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1994 Резистор 
С2-33Н-0.5-510 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,5__ Вт, 

номинальное сопротивление510Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1995 Резистор 
С2-33Н-0.125-

33 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125___ Вт, 

номинальное сопротивление__33___кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1996 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

1.6 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 1,6 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

1997 Резистор 
 С2-33Н-0.5-2.7 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,5___ Вт, 

номинальное сопротивление_2,7____кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1998 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 0805 RC11 2 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 2 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1999 Резистор 
С2-33Н-0.125-

4.7 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125___ Вт, 

номинальное сопротивление_4,7__кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2000 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-510 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением -510  Ом. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2001 Резистор 
С2-33Н-0.5-200 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2002 Резистор 
С2-33Н-0.5-43 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 43 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2003 Резистор 
С2-33Н-0.25-

390 Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2004 ДИОД  КД 243 Б 
аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевый выпрямительный диод. 

Предназначены для преобразования переменного 

напряжения частотой до 70 кГц.  

Выпрямительный диод КД243А выпускается в 

пластмассовом цилиндрическом корпусе КД-4Б с 

жесткими проволочными лужеными выводами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2005 Резистор 
1206 RC01 390 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd- резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа.390 Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2006 Резистор 
С2-33Н-0.125-

10 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 10  кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2007 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805-10 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением - 10 кОм. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±1% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2008 Резистор 
1206 0,25 Вт 6,8 

кОм +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2009 Резистор 
1206 RC01 470 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. Сопротивление: первые две 

цифры обозначают номинал. Третья цифра обозначает 

количество нулей.Иногда к цифровой маркировке 

резисторов прибавляется латинская буква R - она 

является как-бы дополнительным множителем и ставится 

для обозначения десятичной точки.  470 Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2010 Резистор 
0805 0,125 Вт 

10 кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2011 Чип-резистор 
0805 RC11 360 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Точность: ±5%, ±10%, ±20% 

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

Типоразмеры: 0603, 0805, 1206, 1812 

31.12.2019 г. 

2012 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 5,1 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2013 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 10 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 10 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2014 Резистор 
1206 RC01 22 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. Сопротивление: первые две 

цифры обозначают номинал. Третья цифра обозначает 

количество нулей.Иногда к цифровой маркировке 

резисторов прибавляется латинская буква R - она 

является как-бы дополнительным множителем и ставится 

для обозначения десятичной точки.22 кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2015 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 0805 RC11 300 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 300 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2016 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 220 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 220 Ом, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2017 Резистор 
0805 0,25 Вт 

150 Ом +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,25 Вт, Номинальное 

сопротивление 150 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2018 Резистор 
1206 0,25 Вт 

360 Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. Сопротивление: первые две 

цифры обозначают номинал. Третья цифра обозначает 

количество нулей.Иногда к цифровой маркировке 

резисторов прибавляется латинская буква R - она 

является как-бы дополнительным множителем и ставится 

для обозначения десятичной точки.  360 Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2019 Резистор 
0805 0,125 Вт 

3,9 кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2020 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 20 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 20 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2021 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805 RC11 3 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 3 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2022 Резистор 
0805 0,125 Вт 

51 кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал резистивного элемента  металлопленочные 

Номинальное сопротивление, кОм  51 

Точность,%  5 

Номинальная мощность, Вт  0.125 

Тип корпуса  0805 

Макс.рабочее напряжение, В  150 

Рабочая температура,С  -55...155 

Длина корпуса L,мм  2 

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

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2023 Резистор 
С2-33Н-0.125-

1.1 кОм ±1%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания__0,125__ Вт, 

номинальное сопротивление__1,1___кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2024 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805 RC11 1 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 1 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2025 Резистор 
-33Н-0.25-510 

кОм ±5%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2026 ЧИП-РЕЗИСТОР 
0805 RC11 30 

кОм 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 30 кОм, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2027 Резистор 
0805 0,125 Вт 

2,2 кОм +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 2,2 кОм, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2028 Резистор 
С2-33Н-0.5-82 

Ом ±10%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2029 ЧИП-РЕЗИСТОР 
 0805-4,3 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Чип-резистор с номинальным сопротивлением - 4,3 кОм. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2030 Диод  КД 247Г  
аАО.336.8

38ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30 

Максимальное прямое напряжение,В 1.3 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус kd-4-a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2031 Резистор 
С2-33Н-0.25-91 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания___0,25__ Вт, 

номинальное сопротивление_91___кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2032 Резистор 
1206 RC01 130 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd- резисторы) предназначены для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока. 

Используются для поверхностного монтажа.130 Ом ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2033 Резистор 
1206 0,25 Вт 1,0 

Ом +/-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2034 Резистор 
1206 0,25 Вт 

470 Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2035 ЧИП-РЕЗИСТОР  
0805 RC11 180 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 
Номинальное сопротивление 180 Ом, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2036 Конденсатор  1206X7R   
Допускается 

эквивалент 
Емкость 0,01 мкФ, Рабочее напряжение 50 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2037 Чип-резистор 
0805 RC11 240 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2038 Резистор 
С2-33Н-0.25-20 

кОм ±5%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2039 Резистор 
С2-33Н-0.25-68 

кОм ±5%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2040 Транзистор   КТ3117 А1 

 

аАО.336.2

62 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ3117А-1 кремниевые эпитаксиально-

планарные структуры n-p-n импульсные. Предназначены 

для применения в импульсных и переключающих 

устройствах.  

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими 

выводами.  

Тип прибора указывается на корпусе и в этикетке.Масса 

транзистора не более 0,3 г.Тип корпуса: КТ-26. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2041 Конденсатор  
К50-35-25 В-47 

мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 25 В-47 мкФ-В  

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2042 Резистор 
С2-33Н-0.125-

510 Ом ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление510 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2043 Резистор 
С2-23-0.125-

200 Ом ±5%  

ОЖО.467.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2044 Резистор 
С2-33Н-0.125-

2.2 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 10  кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2045 Резистор 
С2-33Н-0.125-3 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 3кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2046 Резистор 
С2-33Н-0.125-

18 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 18  кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2047 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

22 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 22  кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2048 Резистор 
С2-33Н-0.125-

1.6 кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2049 Резистор 
1206 RC01 2,4 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. Сопротивление: первые две 

цифры обозначают номинал. Третья цифра обозначает 

количество нулей.Иногда к цифровой маркировке 

резисторов прибавляется латинская буква R - она 

является как-бы дополнительным множителем и ставится 

для обозначения десятичной точки. 2,4 кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2050 Резистор 
С2-33Н-0.125-

560 Ом ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 560Ом, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2051 Резистор 
1206 RC01 6,8 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса 1206 

Номин.сопротивление: 6.8 Ом 

Точность,%: 5 

Номин.мощность,Вт: 0.25 

Макс.рабочее напряжение,В: 200 

Рабочая температура,С: -55…125 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Длина корпуса L,мм: 3.2 

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

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2052 Резистор 
1206 RC01 3,3 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса 1206 

Номин.сопротивление: 3.3 Ом 

Точность,%: 5 

Номин.мощность,Вт: 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2053 Резистор 
1206 RC01 47 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип корпуса 1206 

Номин.сопротивление: 47 Ом 

Точность,%: 5 

Номин.мощность,Вт: 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2054 Резистор 
1206 RC01 10 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2055 Резистор 
 1206 RC01 3,9 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3.9 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2056 Резистор 
 1206 RC01 510 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. Сопротивление: первые две 

цифры обозначают номинал. Третья цифра обозначает 

количество нулей.Иногда к цифровой маркировке 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



резисторов прибавляется латинская буква R - она 

является как-бы дополнительным множителем и ставится 

для обозначения десятичной точки.  510 Ом ±5% 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2057 Резистор 
С2-33Н-0.125-

470 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление  470 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2058 Резистор 
С2-33Н-0.125-

560 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление  560 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2059 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

240 Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление  240Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2060 Резистор 

 С2-33Н-0.125-

620 кОм+/-5%-

В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление  620 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2061 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

2.4 кОм ±5%  

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2062 Резистор 
С2-33Н-0.125-

390 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление  390 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2063 Резистор 
С2-33Н-0.125-

5,1 кОм+/-5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 5,1 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2064 НАКОНЕЧНИК 216-110   
Допускается 

эквивалент 
Наконечник без изоляции 16,0 Q мм 15 мм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2065 ЧИП-РЕЗИСТОР  
1206-470 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 470 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2066 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

5.6 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление5,6 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2067 Резистор 
С2-33Н-0.125-

27 Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление27 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2068 Резистор 

С2-33Н-0.25-

3.3 кОм ±10%-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 3, 3 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2069 Резистор 
С2-33Н-0.25-1 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 1 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2070 Резистор 

С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±10%-

В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 2,2 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2071 Резистор 
С2-33Н-0.125-

470 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 470 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2072 Резистор 
С2-33Н-0.25-

560 Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 560Ом, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2073 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

8.2 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 8,2 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2074 Резистор 
С2-33Н-0.25-47 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 47 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2075 Резистор 
1206 RC01 1,8 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Толстопленочный резистор (чип-резистор, smd-резистор) 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. Используются для 

поверхностного монтажа. Сопротивление: первые две 

цифры обозначают номинал. Третья цифра обозначает 

количество нулей.Иногда к цифровой маркировке 

резисторов прибавляется латинская буква R - она 

является как-бы дополнительным множителем и ставится 

для обозначения десятичной точки.  1,8 кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2076 Резистор 
С2-33Н-0.125-

150 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 150 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2077 Резистор 
 С2-33Н-0.5-

100 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление  100 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2078 Резистор 
С2-33Н-0.125-

47 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 47Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2079 Резистор 
С2-33Н-0.125-

270 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 270Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2080 Резистор 
С2-33Н-0.125-

39 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 39 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2081 Резистор 
С2-33Н-0.125-

430 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 430 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2082 ДИОД  BAV70  (SOT23) 
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 100 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2083 Резистор 
С2-33Н-2-5.6 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 5,6 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2084 ДИОД  BAV23S  (SOT23) 
Допускается 

эквивалент 

Корпус SOT-23-3   Схема включения диодов 2, 

последовательно Максимальное обратное напряжение 

диода 250В  Прямой ток диода (средний) 200мА  Прямое 

падение напряжения 1,25В  Обратный ток диода 100 нА  

Время обратного восстановления диодов 50нс  Монтаж 

на плату, SMT 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2085 Резистор 
С2-33Н-2-39 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 39 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2086 ДИОД  КД 209 В  
ТР3.362.0

88 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

диффузионный, кремниевый. Выпускаются с гибкими 

выводами и в пластмассовом корпусе. Маркировка 

сделана цветной точкой на корпусе: 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Анод обозначен красной полоской. Масса - не более 0.5 

г. 

6,3 В 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2087 Чип-конденсатор 
1206-0,01 мкФ 

±10%-X7R-50 B 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2088 Стабилитрон Д 814 А1 
аАО.336.2

07 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.34 

Минимальное напряжение стабилизации,В 7 

Номинальное напряжение стабилизации,В 8 

Максимальное напряжение стабилизации,В 8.5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 6 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.07 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 40 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2089 Резистор 
С2-33Н-2-39 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 39 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2090 Резистор 
 С2-33Н-0.5-10 

кОм ±10%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 10 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2091 Резистор 
С2-33Н-0.125-

22 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125Вт, 

номинальное сопротивление 22кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2092 Резистор 
 С2-33Н-0.5-51 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 51Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2093 Резистор 
С2-33Н-0.125-

1.6 кОм ±5% 

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме. Тех. Описание 0.125-1.6 кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2094 Резистор 
С2-33Н-0.125-

7.5 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 7,5кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2095 Резистор 
С2-33Н-0.5-1 

МОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1 мОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2096 Резистор 
 С2-33Н-0.5-1 

кОм ±5% Д-В  

 

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.  Тех. Описание 0.5-1 кОм ±5% Д-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2097 Резистор 
С2-33Н-0.5-10 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 10кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2098 Резистор 
С2-33Н-0.5-390 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 390кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2099 ВИЛКА  IDC-16MS    
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Серия IDC 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов прямые 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 16 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2100 Резистор 
С2-33Н-0.125-

10 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление10кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2101 Резистор 
 С2-33Н-0.5-12 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 12Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2102 Резистор 
С2-33Н-0.5-3.3 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 3,3 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2103 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

82 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 82кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2104 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.2 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1,2кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2105 Резистор 
С2-33Н-0.5-270 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 270Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2106 Резистор 
С2-33Н-0.125-

12 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 12кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2107 Резистор 
 С2-33Н-0.5-

300 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 10кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2108 Резистор 

 С2-14-0.125-

33.2 кОм 

±1%В1,0В  

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный прецизионные С2-

14 предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока.  0.125-

33.2 кОм ±1% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2109 Резистор 
С2-33Н-0.5-82 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 10кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2110 Резистор 
С2-33Н-0.5-6.8 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 6,8кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2111 ДИОД  КД 521 А 
дР3.362.03

5 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Прямое напряжение (постоянное) при Iпр = 50 мА, не 

более 1 В 

• Обратный ток (постоянный) для КД521А при Uобр = 75 

В, 

КД521В при Uобр = 50 В, 

КД521Г при Uобр = 30 В, не более 1 мкА 

• Ёмкость диода (общая) при Uобр = 0, не более 4 пФ 

• Время восстановления обратного сопротивления при 

Iпр = 10 мА 

Uобр.и = 10 В, Iотсч = 1 мА, не более 4 нс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2112 Резистор 
 С2-33Н-0.5-4.7 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 4,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2113 Диод КД 243 Е 
аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Корпус DO-41 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 800 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 800 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2114 Резистор 
1206 RC01 0 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2115 Резистор 
С2-33Н-0.5-100 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 100Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2116 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

3.3 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 3,3 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2117 Резистор 

С2-14-0.25-392 

кОм ±1%А 1,0-

А 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2118 Варистор 
S07K140 

(JVR07N221K) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип jvr 

Классификационное напряжение 220 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 140 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 180 

Поглощаемая энергия, Дж 15.5 

Рабочая температура, С -40…85 

Исполнение диск 

Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм 7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2119 Резистор 
2-33Н-0.125-

510 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 510Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2120 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.2 кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 2,2кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2121 Резистор 
 С2-33Н-1-1 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 1кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2122 Резистор 
С2-33Н-0.25-47 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 47кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2123 
Диод 

выпрямительный  
КД243Д   

Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 600 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2124 Резистор 
 С2-33Н-0.25-1 

кОм ±5%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 1 кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2125 Резистор 
С2-33Н-0.125-

56 Ом ±5%-А 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 56 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2126 Резистор 
С2-33Н-0.25-

360 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 360Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2127 Резистор 
С2-33Н-0.25-

560 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 560Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2128 Резистор 

С2-29В-0.25-

909 кОм ±1%-

1-Б 

ОЖО.467.

099 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 

варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.0.25-909 кОм ±1%-1-Б 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2129 Резистор 
 С2-33Н-1-91 

кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 91кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2130 Конденсатор 

К10-17б-

М1500-1200 пФ 

±10% 

ОЖО.460.

107 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 50 

Единица измерения пф 

Допуск номинала,% 10 

Температурный коэффициент емкости м1500 

Рабочая температура,С -60…125 

Выводы/корпус радиал.пров. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Длина корпуса L,мм 7.5 

Ширина корпуса W,мм 5 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2131 Резистор 
С2-33Н-0.25-22 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 22кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2132 Резистор 
С2-33Н-0.25-

1.2 кОм ±5% 

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.  Тех. Описание 0.25-1.2 кОм ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2133 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

11 кОм ±5%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,25 Вт, Номинальное 

сопротивление 11 кОм, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2134 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

27 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 27Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2135 ДИОД  1N5399   
Допускается 

эквивалент 

Корпус do-15 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 1200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1.5 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимальное прямое напряжение,В 1.2 

при Iпр.,А 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа в отверст. 

Корпус do15 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2136 Диод  S1D   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний; 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200; 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200; 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1; 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 40; 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5; 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1; 

при Iпр.,А 1; 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 1.8; 

Общая емкость Сд,пФ 12; 

Рабочая температура,С -65…150. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2137 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

1.5 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 1,5кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2138 Резистор 
С2-33Н-0.25-

100 Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,25 Вт, Номинальное 

сопротивление 100 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2139 Резистор 
 С2-33Н-0.25-

5.1 кОм ±5%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,25 Вт, Номинальное 

сопротивление 5,1 кОм, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2140 Резистор 

С2-33Н-0.5-330 

Ом ±10%-В-В-

А 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,5 Вт, Номинальное 

сопротивление 330 Ом, разброс параметров ±10%, ВВА 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2141 Резистор 
С2-33Н-0.5-1 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2142 Диод BAW56CEG   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 70 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 50 

Максимальное прямое напряжение,В 1.3 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 2 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2143 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.8 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1,8кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2144 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1,2кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2145 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
АЛ 307 ГМ 

аА0.336.07

6 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): зеленый 

Сила света: не менее 1.5 кд/м2 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В 

Максимум спектрального распределения: 0.567 мкм 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2.8 В 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2.8 В. 

Масса: не более 0.35 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2146 ДИОД  КД 243 Г 
аАО.336.8

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2147 Резистор 
С2-33Н-1-2.4 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 2,4кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2148 Резистор 
С2-33Н-0.5-360 

кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 360кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2149 ДИОД  КД 510 А 
ТТ3.362.1

00 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 50 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 75 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 1.5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимальный обратный ток,мкА 25гр 200 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 4 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd3 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2150 ДИОД  КД 243 А  
аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное 

напряжение: 50 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2151 Стабилитрон 

 

BZV55C3VGE

G 

  
Допускается 

эквивалент 

Стабилитрон в корпусе SOD80C(miniMELF).  

Стабилитроны серии BZV55C имеют допуск по 

напряжению стабилизации 5%. 

Катод стабилитронов обозначен на корпусе чёрным 

кольцом. 

 

Стабилитроны BZV55C поставляются  (катушками) по 

2500шт на ленте для автоматического монтажа. 

3,3 В, 0,5 Вт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2152 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
АЛ 307 БМ 

аАО.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): белый 

Сила света: не менее 1,5 кд/м2; 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В; 

Максимум спектрального распределения: 0,56 мкм; 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА; 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА; 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2,5 В; 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2,5 В.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2153 Стабилитрон 
BZV55C11VGE

G 
  

Допускается 

эквивалент 
Дискретные полупроводниковые элементы 11 В, 0,5 Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2154 Вставка плавкая  
ВП4-2 0,75А 

350В  

АУБК.646

170.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Напряжение 350В, ток срабатывания 750 мА шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2155 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
АЛ 307 ЕМ 

аАО.336.0

76 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): желтый; 

Сила света: не менее 1,5 кд/м2; 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В; 

Максимум спектрального распределения: 0,56 мкм; 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА; 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА; 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2,5 В; 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2,5 В.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2156 Чип-конденсатор 
1206 2,2 мкФ 

±10% X7R 50 В 
  

Допускается 

эквивалент 

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 W,мм 1.6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2157 Транзистор  КТ3102 АМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2158 Диод S1M   
Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 1000 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 1000 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 30 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 1 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимальное время обратного восстановления,мкс 1.8 

Общая емкость Сд,пФ 12 

Рабочая температура,С -55…150 

Способ монтажа smd 

Корпус do214ac 

31.12.2019 г. 

2159 Резистор 
С2-33Н-0.5-2.7 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,5 Вт, Номинальное 

сопротивление 2,7 кОм, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2160 Резистор 
С2-33Н-1-2.2 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 1 Вт, Номинальное 

сопротивление 2,2 кОм, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2161 Резистор 
С2-33Н-1-2.7 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление2,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2162 Резистор 
С2-33Н-1-1.2 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 1,2кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2163 Конденсатор  
К10-17б-Н90-

0.033 мкФ-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К10-17Б - изолированный окукленный керамический 

конденсатор во всеклиматическом исполнении, 

предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. Н90-0.033 

мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2164 Резистор 
 С2-33Н-1-1.5 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1Вт, 

номинальное сопротивление 1,5кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2165 Резистор 
 С2-33Н-1-100 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 100Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2166 Резистор 
 С2-33Н-1-1.2 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1Вт, 

номинальное сопротивление 1,2кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2167 Диод 
BAV99 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 75 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 85 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.2 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

0.45 

Максимальный обратный ток,мкА 25гр 0.05 

Максимальное прямое напряжение,В 1.25 

при Iпр.,А 0.15 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 

0.004 

Общая емкость Сд,пФ 1.5 

Рабочая температура,С -65…150 

Способ монтажа smd 

Корпус sot23 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2168 Резистор 
С2-33Н-1-100 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания1 Вт, 

номинальное сопротивление 10Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2169 Резистор 

 С2-23-0.25-27 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.104Т

У 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2170 КОНДЕНСАТОР 

 К10-17б-Н90-

0.47 мкФ +/-

10% 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 0,47 мкФ шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2171 Резистор 
 С2-33Н-2-180 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

180 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.  Тех. Описание 2-180 Ом ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2172 Резистор 
С2-33Н-1-1.5 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 1,50кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2173 Стабилитрон Д814Б   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.34 

Минимальное напряжение стабилизации,В 8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 9 

Максимальное напряжение стабилизации,В 9.5 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 10 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.08 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 36 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2174 Конденсатор 

0805 NPO/COG 

100 B 22 пФ 

±5% 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 22 пФ, Рабочее напряжение 100 В, Разброс 

параметров± 5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2175 Конденсатор  
К50-35-16 В-47 

мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 16 В-47 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2176 Чип-резистор 
2512-510 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж 

smd 2512 

Номин.сопротивление 

510 

Единица измерения 

ом 

Точность,% 

5 

Номин.мощность,Вт 

1 

Макс.рабочее напряжение,В 

250 

Рабочая температура,С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



-55…155 

Длина корпуса L,мм 

6.35 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 

3.2 

2177 Резистор 
С2-33Н-1-390 

Ом ± 5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 1 Вт, Номинальное 

сопротивление 390 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2178 Конденсатор 
 К73-17-400 В-

0.1 мкФ ± 20%  

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 0,1 мкФ;  

Номинальное напряжение: 400 В; 

Допуск номинальной емкости: ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2179 Транзистор   BS170 (TO-92)    
Допускается 

эквивалент 

N-Channel Logic Level Power MOSFET, Id=140A, 

Vds=30V, Rds(on)=6 mOhm, Vgs=10V, Vgs Typ=1V, 

Pd=200W, корпусTO-220AB-3, t-175°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2180 
Индикатор 

единичный 

L-H311sr 

красный 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод красный.Количество светодиодов в корпусе 1  

красный 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд -  

Максимальная сила света Iv макс.,мКд -  

при токе Iпр.,мА 10  

Длина волны,нм 588  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2181 
Индикатор 

единичный 

L-H311g 

зеленый 
  

Допускается 

эквивалент 

Светодиод зеленый.Количество светодиодов в корпусе 1  

зеленый  

Минимальная сила света Iv мин.,мКд -  

Максимальная сила света Iv макс.,мКд -  

при токе Iпр.,мА 10  

Длина волны,нм 588  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2182 Чип-резистор 
0805 RC11 680 

Ом 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2183 Резистор 
 С2-33М-0.125-

1.47 кОм+/-1%  

 

ШКАБ.43

4.110.007 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.  Тех. Описание 0.125-1.47 кОм+/-

1%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2184 Конденсатор  
К10-17б-Н90-

0.01мкФ-В  

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор К10-17 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. К10-17А - правильной формы, изолированные 

керамические конденсаторы во всеклиматическом 

исполнении.-Н90-0.01мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2185 ВАРИСТОР  

JVR07N561K65

HU5. 

460VDC/350VA

C 7MM 

  
Допускается 

эквивалент 

Варистор радиальные выводы, россыпь,  

460VDC/350VAC 7mm460VDC/350VAC 7MM 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2186 Резистор 

С2-23-0.125-10 

кОм ±1%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный общего 

применения неизолированныей С2-23 предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 

тока. 0.125-10 кОм ±1%-А-В-В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2187 Резистор 
С2-33Н-0.5-6.8 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения.Номинальная мощность рассеивания 

- 0,5 Вт.Номинальное сопротивление -6,8 

кОм.Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 

750 В.Допустимое отклонение по сопротивлению ±5% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2188 Конденсатор  
К10-17б-Н90-

0.015 мкФ-В  

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор К10-17 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. К10-17А - правильной формы, изолированные 

керамические конденсаторы во всеклиматическом 

исполнении.0.015 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2189 Транзистор  
BCX 70J (SOT 

23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Полярность: NPN 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.35 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 45 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 45 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.1 

Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 125 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 4.5 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 250 

Корпус транзистора: TO236 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2190 Конденсатор  
К73-17 400 В 

0,22 мкФ ±10% 

АДПК.673

633.020 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Полиэтилентерефталатный защищённый конденсатор. 

Предназначен для работы встроенных элементов внутри 

комплектных изделий в цепях постоянного, переменного 

тока и в импульсном режиме.  400 В 0,22 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2191 Резистор 
С2-33Н-0.125-

20 Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



номинальное сопротивление 20Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2192 Резистор 
 С2-33Н-0.5-10 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление10Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2193 Стабилитрон КС215Ж   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС215Ж кремниевые, планарные, малой 

мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 15 В в диапазоне токов 

стабилизации 0,5...8,3 мА в измерительной аппаратуре, в 

усилителях для согласования уровней, в системах 

автоматики для питания маломощных датчиков, а также 

для стабилизации импульсного напряжения и 

ограничения импульсных сигналов.  

Выпускаются в металло-стеклянных корпусах с гибкими 

выводами.Стабилитроны маркируются условным 

цветным кодом, в состав которого входят цвет окраски 

корпуса и цвет кольцевой полосы со стороны анодного 

вывода: КС215Ж - корпус черный, полоса белая.Масса 

стабилитрона не более 0,3 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2194 КОНДЕНСАТОР  
К10-17б Н90 

0,15 мкФ ±10% 

ОЖО 

460.172 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная емкость, мкФ  0.15 

Температурный коэффициент емкости  Н90 Рабочая 

температура,С  -60...125 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2195 Конденсатор 

 К10-17б-

М1500-2200 пФ 

±20%  

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость 2200 мкФ, Разброс параметров± 20% шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2196 Стабилитрон КС 162 А2 
ХЫЗ.369.0

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.15 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5.8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.6 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 45 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.01 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 22 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2197 Стабилитрон КС 162 А2 
ХЫЗ.369.0

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.15 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5.8 

Номинальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.6 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 45 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.01 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 22 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2198 Вилка  IDC-10M   
Допускается 

эквивалент 
Вилка на шлейф шаг 2.54мм. прямая шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2199 Транзистор  MMBT2222A   
Допускается 

эквивалент 

Полярность Транзистора NPN 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 40В 

Частота Перехода 300МГц 

Рассеиваемая Мощность 300мВт 

Ток Коллектора 600мА 

Максимальная Рабочая Температура 150°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2200 Резистор 
 С2-33Н-2-82 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 20Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2201 Транзистор BCX71HGEG   
Допускается 

эквивалент 

Тип материала: Si 

Полярность: PNP 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.15 W 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 45 V 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 45 V 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 V 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.1 A 

 

Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C 

 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 180 

MHz 

 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 6 pf 

 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 120 

 

Корпус транзистора: TO236 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2202 Стабилитрон  SM6T-39CA   
Допускается 

эквивалент 

Мощность Р, Вт 600  

Номинальное напряжение открывания,В 39  

Рабочая температура,С -65...150.23  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2203 Микросхема  К561ИД1 

АДБК.431

200.731-20 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы К561ИД1  — универсальный дешифратор. 

Дешифратор К561ИД1  применяется для преобразования 

входного четырехразрядного двоично-десятичного кода 

в десятичный или четырехразрядного двоичного в 

октальный. Дешифратор К561ИД1 (CD4028A) имеет 

десять выходов (при октальном, восьмеричном коде 

используются восемь выходов), а также четыре входа А 

— D (для получения остального кода необходимы только 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



три входа А — С). Вход D, если на нём напряжение 

высокого уровня, используется как запрещающий при 

остальном преобразовании 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2204 КОНДЕНСАТОР 
 К10-17-2б-

Н50-1500 пФ-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах, 1500 пФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2205 Клемма  283-320   
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для присоединения проводов из меди и 

алюминия.  

Номинальное напряжение: 800 В. 

Номинальный ток: 320 А. 

Сечение провода: 35-150 мм². 

Цвет: синий. 

Материал корпуса: полиамид. 

Способ присоединения провода: винтовой (размер 

шестигранника - 8 мм). 

Способ крепления: на DIN-рейку (ширина 35 мм) или 

монтажную плату. 

Максимальная температура: +80 °C. 

Габаритные размеры: 29,5х59х95 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2206 Конденсатор  
К10-17б-Н50-

3300 пФ-В  

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. 3300 пФ-В   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2207 Транзистор  
BCX71J 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Тип материала: кремний Полярность: PNP  

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.15 W 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 45 V Макcимально допустимое апряжение 

коллектор-эмиттер (Uce): 45 V 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 VМакcимальный постоянный ток коллектора 

(Ic): 0.1 AПредельная температура PN-перехода (Tj): 150 

°CГраничная частота коэффициента передачи тока (ft): 

180 MHzЁмкость коллекторного перехода (Cc): 6 

pfСтатический коэффициент передачи тока (hfe): 250 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2208 КОНДЕНСАТОР  
К10-17б-Н50-

0.01 мкФ-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянной ёмкости на основе полистирольной плёнки, 

герметизированный прецизионный. Предназначен для 

работы в цепях постоянного, переменного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2209 Транзистор   КТ940 А  
аАО.336.2

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы КТ940А предназначены для использования 

в каскадах видеоусилителей телевизионных приемников, 

усилителях постоянного тока и других схемах, блоках и 

узлах радиоэлектронной аппаратуры широкого 

применения. 0,1 А, 300 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2210 ДИОД 

 КД 257 А 

АДБК.432121.0

34 ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус кд-29в 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2211 Транзистор  КТ683 Б 
аАО.336.8

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 1.2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2212 КОНДЕНСАТОР  
К10-73-1б-Н90-

0.047 мкФ-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Монолитный керамический окукленный конденсатор в 

компаунде с однонаправленными выводами. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2213 Резистор 
С2-29В-0.125-

271 кОм 

ОЖО.467.

130ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 

варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



импульсном режиме.-0.125-271 кОм Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2214 Конденсатор 
К10-17б Н50 

0,15 мкФ В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 0.15 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 50…-20 

Температурный коэффициент емкости н50 

Рабочая температура,С -60…125 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 9 

Ширина корпуса W,мм 7.1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2215 
Двухрядная 

штырьевая линейка  
.PLD-10   

Допускается 

эквивалент 

Типоразмер 1 Функциональное назначение вилка на 

плату Серия pld Количество рядов 2 Количество 

контактов в ряду 5 Шаг контактов,мм 2.54 Форма 

контактов прямые Материал изолятора полимер 

усиленный стекловолокном Предельное напряжение не 

менее,В 500vac, 1min 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2216 КОНДЕНСАТОР 
 К73-11а 160 В 

0,1 мкФ ±10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2217 Резистор 

С2-14-0.125-

5.62 кОм ±1%-

В 1,0 В  

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 5,62 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2218 Конденсатор 
К10-17-1б-Н90-

0.015 мкФ-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсных режимах.  

Изолированные окукленные керамические конденсаторы 

во всеклиматическом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2219 КОНДЕНСАТОР 

 К10-17-1б-

М47-1500 пФ 

±10%-В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К10-17-1б-М47; Номинальная емкость 1500 пФ. 

Разброс параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2220 Резистор 

 С2-14-0.125-

12.3 кОм ±1%-

В 1,0 В  

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2221 Резистор 

С2-14-0.125-

2.43 кОм ±1%-

В 1,0 В  

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2222 Резистор 
С2-14-2-1.3 

кОм ±1%В1,0В 

 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2223 Резистор 
2010 0,75 Вт 3,9 

кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2224 Резистор 
С2-33Н-2-82 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 82 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2225 Резистор 

 С2-14-0.125-18 

кОм ±1%-А 1,0 

А  

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный тонкоплёночный 

общего назначения. 

Номинальная мощность рассеивания - 2,0 Вт. 

Номинальное сопротивление -0,125-18 кОм. 

Предельное рабочее напряжение постоянного тока - 750 

В. 

Допустимое отклонение по сопротивлению ±1% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2226 Транзистор  КТ3102 БМ 
аАО.336.1

22 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Обратный ток коллектора Iкбо нА Uкб=Uкб max,Iэ=0 15-

50 

Обратный ток эмиттеpа Iэбo мкА Uэб=5B 10 

Статический коэффициент передачи тока h21Е Uкб= 5B, 

Iэ= 2мA f=50Гц 

Емкость коллекторного перехода Cк пФ Uкб= 5B, 

f=10MГц 6,0 

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте 

/h 21Е/ Uкб= 5B, Iэ=10мA f=100МГц 

Коэффициент шума Кш Uкэ= 5В, Iк=0,2мА 4,0 

Постоянная времени цепи обратной связи к * пс Uкб= 

5B, Iэ=10мА, f= 30МГц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2227 Резистор 

С2-14-0.25-267 

кОм ±1%А1,0-

А  

 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный прецизионные С2-

14 предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного тока.  0.25-267 

кОм ±1%А1,0-А  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2228 Резистор 
С2-33Н-2-120 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 120 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2229 Резистор 

 С2-14-0.125-

56.2 кОм ±1%-

В 1,0 В  

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 5,62 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2230 Резистор 
С2-33Н-2-150 

Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 150 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2231 Резистор 

С2-14-0.125-18 

кОм ±1%-В 1,0 

В 

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2232 Индикатор  
КИПД 40 У20-

Ж-П7 
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения желтый, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2233 Индикатор 
КИПД 40 У20-

К4-П7 

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения красный, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2234 КОНДЕНСАТОР 

 К10-7В-Н90-

0.015 мкФ +80-

20%  

ОЖО.460.

208 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Конденсатор керамический дисковый0.015 мкФ +80-

20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2235 Стабилитрон SM6T-27CA   
Допускается 

эквивалент 

Корпус: DO-214AA SMB; 

Рассеиваемая мощность - 5 Вт; 

Пиковая рассеиваемая мощность - 600 Вт; 

Напряжение ограничения (номинальное) - 27 Вт; 

Тип супрессора по свойствам - Симм; 

Количество линий ограничения - 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2236 Стабилитрон КС 212 Ж 
аАО.336.1

10 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.125 

Минимальное напряжение стабилизации,В 11 

Номинальное напряжение стабилизации,В 12 

Максимальное напряжение стабилизации,В 13 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 40 

при токе I ст,мА 4 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.095 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 0.5 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 11 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2237 Стабилитрон 
BZV55C8V2GE

G 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния, Вт,0.8,Минимальное напряжение 

стабилизации, В 7.5,Номинальное напряжение 

стабилизации, В 7.7,Максимальное напряжение 

стабилизации, В 7.9, Статическое сопротивление 

Rст.,Ом,15,при токе I ст,мА 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2238 Резистор 
С2-29В-1-7.5 

мОм ±1%-1-Б 

ОЖО.467.

099 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-29В - резистор постоянный непроволочный 

прецизионный всеклиматического изолированного 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



варианта исполнения, предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.-1-7.5 мОм ±1%-1-Б 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2239 Резистор 
С2-33Н-2-27 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 27 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2240 Резистор 
С2-33Н-2-470 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 470Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2241 Транзистор  
BCP53-16 

(SOT223) 
  

Допускается 

эквивалент 

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

токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100,Макс. 

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

б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 

1,Статический коэффициент передачи тока hfe мин 53 

Hfe при токе коллектора, А 0.15 

Hfe при напряжении к-э, В 2 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 

145 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.65 

Корпус SOT223 

Диапазон рабочих температур, оС -65...150 

Производитель Philips Semiconductors 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2242 Резистор 
С2-33Н-2-51 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 51 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2243 Резистор 
С2-33Н-2-470 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 470 Ом, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2244 Резистор 
С2-33Н-2-300 

Ом ±5% Д-В  

ОЖО.467.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 2 Вт, Номинальное 

сопротивление 300 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2245 МИКРОСХЕМА  КР1157 ЕН5Г  

АДБК 

431420.02

8ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема представляет собой стабилизатор 

напряжения с фиксированным выходным напряжением и 

защитой от перегрузок по току. Выходное напряжение 

5В ,Выходной ток 0,25 А ,Максимальное входное 

напряжение 30 В ,Разность напряжения вход-выход 2,5 В 

,Мощность рассеивания (без теплоотвода) 1 Вт ,Точность 

выходного напряжения ±0.2 В ,Диапазон рабочих 

температур -10…+70 °  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2246 ФИКСАТОР CS-1219   
Допускается 

эквивалент 

Характеристики 

Технические 

∙ Материал Нейлон  

∙ Тип креплений Клипса+клипса  

∙ Форма стойки Круглая  

∙ Длина 19.1мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2247 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
КИПД 28В-К 

АДБК.432.

220.358 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет корпуса - красный с диспергатором 

Длина волны 590 nm 

Сила света Min Iv, 4,0 mcd 

Прямой ток If,10 mA 

Прямое 

напряжение max Vf, 2,4 V 

Угол2j 50%Ivdeg. 40 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2248 Розетка IDC-34F   
Допускается 

эквивалент 

Серия idc 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа наколка на плоский кабель 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 34 

Шаг контактов 2.54 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов фосфористая бронза 

Покрытие контактов без покрытия 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2249 Конденсатор  

К15-5-Н20-

3.0кВт-150 пФ 

±20%  

ОЖО.460.

147ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предназначены для работы в качестве встроенных 

элементов внутреннего монтажа в цепях постоянного, 

переменного и пульсирующего токов при условии 

защиты межэлектродного промежутка конденсаторов  

3.0кВт-150 пФ ±20%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2250 Вилка IDC-34M   
Допускается 

эквивалент 

Разъем IDC – разъем, смещающий изоляцию) IDC 

Разъемы получили свое название от способа 

присоединения к ним шлейфа ( кабеля ). Данный способ 

называли прокалыванием. Контакты разъема, 

напоминающие по форме «ласточкин хвост», прокалывая 

изоляцию провода, обеспечивают контакт с ним. При 

прокалывании провода происходит его деформация, 

обеспечивающая надежный контакт с низким 

сопротивлением. Данный вид соединения подходит д ля 

широкого ряда кабельных соединений дюймового и 

метрического стандартов, уменьшает время сборки, 

защищает контакты и обеспечивает точное 

выравнивание. Самозачищающийся контакт гарантирует 

надежное соединение.2 ряда по 5 контактов  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2251 Микросхема 
LM317LZG 

(T092) 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус to92 

Максимальный ток нагрузки, А 0.1 

Диапазон допустимых входных напряжений, В 40 

Выходное напряжение, В 1.2…37 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2252 Резистор 
С2-14-0.5-110 

кОм ±1% 1,0 А 

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2253 Резистор 
С2-33Н-0.125-

330 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 330 кОм, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2254 Диод  RS1G   
Допускается 

эквивалент 

Обратное напряжение макс.   400В    

Прямой ток   1А    

Корпус   DO214AC    

Масса: 0.09 g  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2255 КОНДЕНСАТОР 
 К73-11а-400 В-

0.15 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор Тип К73-11, Емкость 0,1 мкФ, Рабочее 

напряжение 400В, Разброс параметров ±10% 400 В-0.15 

мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2256 Резистор 

 С2-14-0.125-

332 кОм ±1%-А 

1,0 А  

 С2-14-

0.125-332 

кОм ±1%-

А 1,0 А 

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 332 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2257 Диод  RS1D   
Допускается 

эквивалент 

Быстровосстанавливающийся диод Максимальное 

постоянное обратное напряжение,В:  200; Максимальный 

прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А:  1; 

Максимальное время обратного восстановления,мк:с  

0.015; Максимально допустимый прямой импульсный 

ток,А:  30; Максимальный обратный ток,мкА 25гр:  5; 

Рабочая температура,С:  -55...150; Корпус:  

DO214AC(SMA) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2258 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ 
 АЛ 307 АМ  

аА0.336.07

6 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Индикаторы полупроводниковые единичные 

предназначены для визуального отображения 

информации. 

Диапазон рабочих температур от -60 до 70 °С. Тип 

корпуса - прозрачный окрашенный. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2259 Конденсатор 
К10-17-1б-Н90-

0.1 мкФ-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К10-17 для работы в цепях постоянного, 

переменного токов и в импульсных режимах. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2260 Вставка плавкая 
ВП1-2В 1,0A 

250В 

ОЮО.480.

003 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предохранитель, вставка плавкая, предназначена для 

защиты электрических цепей постоянного и переменного 

тока РЭА частотой 50… 2000 Гц от перегрузок и 

коротких замыканий. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2261 Чип-конденсатор  

керамический 

1210-0,01мкФ ± 

10%-Х7Rх 25В 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 0,01 мкФ, Рабочее напряжение 25 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2262 ОПТОПАРА 

 АОТ 128 Б 

аАО.336.468 

ТУ 

аАО.336.4

68 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оптопары транзисторные АОТ128Б, состоящие из 

излучающего диода на основе соединения галлий-

алюминий-мышьяк и кремниевых 

фототранзисторов.Предназначены для бесконтактной 

коммутации постоянного тока с гальванической 

развязкой между входом и выходом. Выпускаются в 

пластмассовом корпусе. Масса прибора не более 1 г.Тип 

корпуса: DIP-6 (2101.6-1).Технические условия:  

аА0.336.468 ТУ/2.Основные технические параметры 

транзисторной оптопары АОТ128Б:• Входное 

напряжение: не более 1,6 В;• Выходное остаточное 

напряжение: не более 0,4 В;• Ток утечки на выходе: не 

более 10 мкА;• Сопротивление изоляции: не менее 100 

ГОм;• Время нарастания выходного сигнала: 5 нс;• 

Время спада выходного сигнала: 5 нс; 

• Максимальный входной ток: 40 мА; Максимальный 

импульсный входной ток: 100 мА; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2263 Стабилитрон КС 182 Ж 

 

аАО.336.1

10 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт: 0.34; Минимальное напряжение 

стабилизации,В: 16; 

Номинальное напряжение стабилизации, В: 

18;Максимальное напряжение стабилизации, В: 

19;Статическое сопротивление Rст.,Ом: 25 при токе I ст, 

мА: 5; 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С: 0.1;Временная нестабильность напряжения 

стабилизации dUст.,В: 1.5; 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА: 

1;Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА: 

45;Рабочая температура, С: -60…125;Способ монтажа: в 

отверстие;Корпус: kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2264 МИКРОСХЕМА  К561 КТ3  
бКО.348.4

57-01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания ...................................................... 

3...15V 

Минимальное выходное напряжение ............................ > 

9,57V 

Ток потребления .......................... .................................... < 

5 мкА 

Входной ток низкого уровня ........................................... <|-

0,05|мкА 

Входной ток высокого уровня ......................................... < 

0,05 мкА 

Ток утечки на выходе ...................................................... <|- 

100|мА 

Максимальный ток утечки на выходе ...........................<|-

10|мкА 

время задержки распространения входного сигнала 

при включении (выключении) ....................................... <25 

нс 

Время задержки распространения управляющего 

сигнала при включении (выключении) ....................... < 90 

нс 

Частота управляющего сигнала .....................................>7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



МГц 

2265 Сердечник  TUB4/2/5-3B1   
Допускается 

эквивалент 

Длина 5мм 

Внешний Диаметр 4мм 

Внутренний Диаметр 2мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2266 Торцевая пластина  283-350   
Допускается 

эквивалент 

Цвет:  серый    

Ширина: 2,5 мм  

Высота:  37,5 мм  

Длина:  104,3 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2267 Конденсатор  
К73-11-400В-

0,56мкФ ±10%  

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип k73-11a Номинальная емкость 0.56 Единица 

измерения мкф Допуск номинальной емкости,% 10, 

Рабочая температура,С -60…85 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2268 Конденсатор 
EXR 100 В-47 

мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический. Применяется в цепях 

постоянного и пульсирующего токов. Номинальное 

напряжение 100 В, номинальная емкость 47 мкФ. 

Расстояние между выводами 7,5 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2269 Резистор 
С2-33Н-2-51 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 51 Ом, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2270 Симистор  
МАС97А6.412 

ТО-92 
  

Допускается 

эквивалент 

Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в 

закрытом состоянии 600V 

 Максимальное среднеквадратическое значение (RMS) 

тока в открытом состоянии 0,8A 

 Максимальный однократный импульсный ток (8,3mS) 

8A 

 Отпирающий ток управления <5mA 

 Отпирающее управляющее напряжение <2V 

Ток удержания <5mA 

 Напряжение в открытом состоянии <1,65V 

Время включения 2µS (тип.) 

 Корпус TO-92  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2271 Конденсатор  
 ECR 35В 1000 

мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 35 В, 105°C, Конденсатор 

электролитический алюминиевый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2272 

Стойка для 

печатных плат 

латунная 

PCHSN-20 мм 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Стойка для печатных плат латунная, высота 20 мм, 

резьба М3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2273 

Стойка для 

печатных плат 

латунная 

 PCHSS-20 мм 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Стойка для печатных плат латунная, высота 20 мм, 

резьба М3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2274 Разъем DB-9F   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2275 Резистор 
 С5-37В-5-10 

Ом+/-10%  

ОЖО.467.

536ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, проволочный, нагрузочный, 

изолированный . 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2276 Диод  1,5КЕ30СА   
Допускается 

эквивалент 

Рабочее напряжение: 25.6 В  

Напряжение пробоя: 28.5 В 

Напряжение фиксации: 53.5 В  

Пиковый ток перегрузки: 187 А  

Серия: 1.5KE30, Ёмкость: 2900 пФ, Пиковое рассеяние 

мощности импульса: 1.5 кВт. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2277 КОНДЕНСАТОР  
К73-11а-160 В-

0.82 мкФ ±10% 

 ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор Тип К73-11, Емкость 0,1 мкФ, Рабочее 

напряжение 160В, Разброс параметров ±10%160 В-0.82 

мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2278 Транзистор  
BCX53 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 

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

токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100,Макс. 

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

б.(Uкэо макс),В 80,Максимально допустимый ток к ( Iк 

макс.А) 1,Статический коэффициент передачи тока hfe 

мин 53,Hfe при токе коллектора, А 0.15,Hfe при 

напряжении к-э, В 2,Граничная частота коэффициента 

передачи тока fгр.МГц 145,Максимальная рассеиваемая 

мощность ,Вт 0.65 

Корпус SOT89 

Диапазон рабочих температур, оС -65...150 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Производитель Philips Semiconductors 

2279 Конденсатор 
1206 NPO 25B-

30 пФ ± 5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Выводы/корпус smd 1206 

Тип grm31 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 22 

Единица измерения пф 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2280 КОНДЕНСАТОР 
 К73-11а-400 В-

0.1 мкФ ±10% 

 ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Металлизированный полиэтилентерефталатный 

пленочный конденсатор 

постоянной ёмкости, для работы в цепях постоянного 

тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2281 КОНДЕНСАТОР 
 К73-11а-160 В-

0.27 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Тип К73-11, Емкость 0,1 мкФ, Рабочее напряжение 160В, 

Разброс параметров ±10%160 В-0.82 мкФ ±10%  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2282 Переходник FDC 10-G   
Допускается 

эквивалент 

Серия fdc 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа на плату 

Форма контактов прямые 

Количество контактов 10 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2283 Конденсатор  
К73-11-400В-

1мкФ ±10%  

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор металлоплёночный 

полиэтилентерефталатный. Предназначен для работы в 

цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов 

и в импульсных режимах. Конструкция корпуса 

цилиндрическая, обёрнута липкой лентой, залита по 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



торцам эпоксидным компаундом, имеет 

разнонаправленное расположение выводов.•технические 

условия - ОЖО.461.093 ТУ. 400В-1мкФ ±10%  

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2284 Диод  BAS21W NXP   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное обратное напряжение диода 200 В, 

Прямой ток диода (средний) —200 мА 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2285 Резистор 
С2-33Н-2-120 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 120Ом, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2286 Стабилитрон 
BZX84C12 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны BZX84C12 кремниевые, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 12 В. Выпускаются в литых пластмассовых 

корпусах с жесткими выводами для монтажа на 

печатную плату. 

Повторяющийся пиковый прямой ток (IFRM): 250мА. 

Повторяющийся пиковый рабочий ток (IZRM): 250мА. 

Рассеиваемая мощность: 350 мВ.Тип корпуса: SOT-23. 

Диапазон рабочих температур: от -55 до +150 °C. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2287 Микросхема К561 ЛЕ6 
бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Цифровая микросхема серии КМОП. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2288 ДИОД  1,5KE62CA   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение пробоя диода: 62 В. 

Тип корпуса: DO-201. 

Масса: не более 1,2 г. 

Диапазон рабочих температур: от -65 до +175 °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2289 Транзистор КТ837 В 
аАО.336.4

03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Биполярный эпитаксиально-планарный p-n-p транзистор 

КТ837В предназначен для применения в схемах 

переключения, выходных каскадах низкочастотных 

усилителей, преобразователях и стабилизаторах 

постоянного напряжения и другой аппаратуре, 

изготавливаемой для народного хозяйства. 7,5 А, 15 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2290 Транзистор 
BCX56-16GEG 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура npn 

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

разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 

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

б.(Uкэо макс),В 80 

Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.2 

Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100 

Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 

130 

Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 1.2 

Корпус sot89 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2291 Конденсатор 
 К15-5-Н20-

1.6кВт-1000 пФ  

ОЖО.460.

147ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость 1000 пФ, Рабочее напряжение 1600 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2292 Конденсатор 
 К73-11-160В-

0,56мкФ+-10%  

ОЖО.461.

093 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип К73-11, Емкость 0,1 мкФ, Рабочее напряжение 160В, 

Разброс параметров ±10%160 В-0.82 мкФ ±10%  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2293 Варистор 

JVR-

07N121K65 

(S07K75) 

  
Допускается 

эквивалент 
Диаметр 7 мм, напряжение включения 120В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2294 Стабилитрон BZV55C3V3   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 3.3  

Минимальное напряжение стабилизации,В 3.1  

Максимальное напряжение стабилизации,В 3.5  

Номинальный ток стабилизации,мА 5  

Мощность рассеяния,Вт 0.5  

Статическое сопротивление Rст.,Ом 85 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2295 НАКОНЕЧНИК ПМ 16-8   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный для оконцевания пайкой или 

опрессовкой кабелей и проводов с медными жилами 

сечением 16 кв.мм. 

Изготовлен из листовой электротехнической меди с 

дополнительным покрытием олово-висмутовым 

электролитическим лужением. 

Внутренняя поверхность трубной части наконечников 

имеет круговые поперечные насечки, что обеспечивает 

особую механическую прочность и качество 

электрического контакта наконечника. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2296 Стабилитрон BZV55C6,8V   
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны (диоды Зенера) – это полупроводниковые 

диоды, работающие при обратном смещении в режиме 

пробоя. стабилитрон в режиме пробоя может 

поддерживать напряжение с заданной точностью. 

Стабилитроны (диоды Зенера) серии BZV55C имеют 

мощность 0.5 Вт и подходят для защиты слаботочных 

элементов, требовательных к входному напряжению.  6,8 

V 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2297 
ДИОД 

ЗАЩИТНЫЙ  
1,5КЕ24СА   

Допускается 

эквивалент 

Ограничитель напряжения однонаправленный Р=1500Вт 

U=24В DO-27 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2298 Транзистор  BC817-40   
Допускается 

эквивалент 

Маломощные N-P-N транзисторы с большим 

коэффициентом усиления ("супербетта") в корпусе для 

SMD монтажа. Применяются в самых широких областях 

электроники. 

Тип материала: Si 

Полярность: NPN 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.31 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 50 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 45 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.5 

Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 200 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 10 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 250 

Корпус транзистора: SOT23  

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2299 Стабилитрон  КС 539Г 

 

ХЫО.336.

000ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.72 

Минимальное напряжение стабилизации,В 37 

Номинальное напряжение стабилизации,В 39 

Максимальное напряжение стабилизации,В 41 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 65 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.005 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 0.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 17 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус ks 539 g 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2300 Стабилитрон КС510А    
Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны кремниевые, планарные, средней 

мощности. Предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 8.2 В при токе стабилизации 5 

мА. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с 

гибкими выводами. Тип стабилитрона приводится на 

корпусе. 

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). Масса 

стабилитрона не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2301 Конденсатор 

 К10-17б-

М1500-0,01 

мкФ ±10%  

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость 0,01 мкФ, Разброс параметров± 10% шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2302 Резистор 
 С2-33Н-2-150 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 150Ом, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2303 МИКРОСХЕМА  К561  

ИЕ16 

бКО.348.4

57-14 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мин. входное напряжение, В  10;Макс. входное 

напряжение, В  40;Номин. выходной ток, А  0.25; 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2304 Транзистор   КТ837 И 

 

аАО.336.4

03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-база 45 В 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-эмиттер 30 В 

Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток 

коллектора 7500 мА 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 

(30) Вт 

Статический коэффициент передачи тока биполярного 

транзистора в схеме с общим эмиттером 20-80 

Обратный ток коллектора <=150 мкА 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером =>1 МГц 

Коэффициент шума биполярного транзистора <0.5 дБ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2305 МИКРОСХЕМА  К561 ЛА8  

АДБК.431

200.731-11 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мин. входное напряжение, В  12; 

Макс. входное напряжение, В  32; 

Номин. выходной ток, А  0.5; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2306 Диодный мост  DF 06S   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 600 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 

50 

Максимальный обратный ток,мкА 5 

Максимальное прямое напряжение,В 1.1 

при Iпр.,А 1 

Общая емкость Сд,пФ 25 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Рабочая температура,С -55…+150 

Способ монтажа smd 

Корпус dfs 

Количество фаз 1 

2307 
РАЗЪЕМ 

ШТЫРЕВОЙ  
PLS-40   

Допускается 

эквивалент 

40 контактов, однорядная, шаг контактов 2.54 мм, 

Номинальный ток:- 1А (3А), Сопротивление 

контактов:не более 0.01 мОм, Сопротивление изоляции: - 

не менее 500 МОм, 500 В пост.тока (или VDC), 

Напряжение пробоя: - 1500 В переме. тока в течение 1 

мин  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2308 ДИОД  1,5KE75CA   
Допускается 

эквивалент 

Серия 1.5ke 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 75 в 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 64.1 в 

Минимальное пробивное напряжение 71.3 в 

Максимальное напряжение фиксации 103 в 

Максимальный импульсный ток 14.8 а(10/1000мкс) 

Мощность 1500 вт 

Рабочая температура -55…+175 гр.c(tj) 

Корпус do-201ad/do-27 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2309 Конденсатор  

К10-17б-

М1500-0.01 

мкФ±10% В  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах,  допускают работу в среде содержащей 

водород, К10-17б: изолированные окукленные 

керамические конденсаторы, исполнение - 

всеклиматическое. Допускаемое отклонение емкости от 

номинальной  10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2310 Стабилитрон  КС 156 А  
СМ3.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 46 

при токе I ст,мА 10 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.05 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 55 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-4-1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2311 МИКРОСХЕМА  К561 ЛЕ5 

 

бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ток потребления при высоком уровне на выходе 0,015 

Ток потребления при низком уровне на выходе и 

напряжении источника питания 18 В. 0,015 мА Время 

задержки распространения при включении 235 нс 

Время задержки распространения при выключении 340 

нс Выходной ток высокого уровня 0,24 мА Выходной ток 

низкого уровня 0,24 мА Температура окружающей среды 

-10...+70оС 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2312 Конденсатор  
К50-29 25В 10 

мкФ +/-10% 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитические алюминиевые 

К50-29, К50-29В, выпускаются по двум техническим 

условиям: ОЖО.464.181 ТУ соответствует приёмке 

«ОТК». Предназначены для работы в цепях постоянного 

и пульсирующего токов и в импульсном 

режиме.Уплотненные, неизолированные. 25В 10 мкФ +/-

10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2313 КОНДЕНСАТОР 
 К73-17-250 В-1 

мкФ ±10%  

ОЖО.461.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 1 мкФ, Рабочее напряжение 250 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2314 МИКРОСХЕМА  К561 ИЕ10 

 

бКО.348.4

57-04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цифровая микросхема серии КМОП. 

Микросхемы К561ИЕ10 представляют собой два 

четырехразрядных счетчика. 

Содержат 354 интегральных элемента. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2315 МИКРОСХЕМА  IN74AC74D    
Допускается 

эквивалент 

Функциональный тип 2-4И 

Типоразмер корпуса SOIC14 

Материал корпуса пластмасса 

Метод монтажа SMD (поверхностный) 

Рабочее положение любое 

Фактическая маркировка IN74AC21D 

Цвет изделия черный 

Габаритные размеры L*W*H 8,55х5,8х1,75 mm 

Длина корпуса 8,55 mm 

Ширина корпуса 4 mm 

Высота корпуса 1,75 mm 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2316 МИКРОСХЕМА  IN74AC132D   
Допускается 

эквивалент 
Конфигурация: Четыре двухвходовых триггера Шмитта шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2317 Дроссель  
ДПМ-0.1-100 

мГн ±5%  

ПЕО.477.0

06 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Синфазные индукторы 0.1-100 мГн ±5%  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2318 Конденсатор 

К10-17-1б-

М1500-1300 

пФ-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2319 НАКОНЕЧНИК 
16-6-6 ТМ 

ГОСТ 7386-80 
  

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2320 Стабилитрон КС 211Ж  
аАО.336.1

10ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые планарные стабилитроны КС211Ж малой 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 11 В в диапазоне токов 

стабилизации 0,5...12 мА в измерительной аппаратуре, в 

усилителях для согласования уровней, в системах 

автоматики для питания маломощных датчиков, а также 

для стабилизации импульсного напряжения и 

ограничения импульсных сигналов. Выпускаются в 

металло-стеклянных корпусах с гибкими 

выводами.Технические характеристики стабилитрона 

КС211Ж:Номинальное напряжение стабилизации: 11 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



при токе стабилизации 4 мА 

 Разброс напряжения стабилизации: 10,4... 11,6 В  

Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

0,092 %/оС, Временная нестабильность напряжения 

стабилизации стабилитрона: ±1,5 % 

2321 Стабилитрон КС 522 А 
аАО.336.0

02 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые планарные стабилитроны КС522А средней 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 22 В в диапазоне токов 

стабилизации 1...37 мА. Выпускаются в 

металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.  

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). 

 

Технические характеристики стабилитрона КС522А:  

Номинальное напряжение стабилизации: 22 В при токе 

стабилизации 5 мА 

Разброс напряжения стабилизации: 17.9... 24.2 В 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

±0.1 %/оС 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

стабилитрона: ±1 % 

Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 200 Ом 

при токе стабилизации 1 мА 

Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА 

Максимально допустимый ток стабилизации: 37 мА 

Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт 

Диапазон рабочих температур: -60... 100 оС  

Вес: не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2322 МИКРОСХЕМА  К561 КП2  
бКО.348.4

57-17 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мин. входное напряжение, В  10; Макс. входное 

напряжение, В  32; Номин. выходной ток, А  0.5; 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2323 МИКРОСХЕМА К561 ЛН2 
бКО.348.4

57-12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхема К561ЛН2 содержит 6 буферных 

(усиленных) инверторов стандартной КМОП логики. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2324 
Стойка для 

печатных плат 

PCHSS-10mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал латунь 

Покрытие нет 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



латунная Длина, мм 10 

Форма шестигранная 

Исполнение 2 отв.под винт 

Диаметр корпуса, мм 5.5 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2325 Микросхема К561 ЛА7 
бКО.348.4

57-11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цифровая, интегральная, КМОП логики. Содержит 4 

логических элемента 2И-НЕ. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2326 МИКРОСХЕМА  К561 ПУ4  
бКО.348.4

57-02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мин. входное напряжение, В  10; 

Макс. входное напряжение, В  32; 

Номин. выходной ток, А  0.5; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2327 Стабилитрон КС139А1   
Допускается 

эквивалент 

Кремниевые сплавные стабилитроны КС139А малой 

мощности предназначены для стабилизации 

номинального напряжения 3.3 в диапазоне токов 

стабилизации 3...79 мА.  

Номинальное напряжение стабилизации: 3.9 В при токе 

стабилизации 10 мА 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации: 

-0.1 %/оС 

Постоянное прямое напряжение: 1 В при Iпр 50 мА 

Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 60 Ом 

при токе стабилизации 10 мА 

Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА 

Максимально допустимый ток стабилизации: 79 мА 

Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0.3 Вт 

Диапазон рабочих температур: -60... 125 оС 

Масса стабилитронов не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2328 Клемма  279-901   
Допускается 

эквивалент 

Клемма 2-проводная на DIN-рейку проходная, I-ном.18 

А, U-ном.800 В, 2 контакта 1.5 кв.мм, t-раб.-60…+105°С, 

5.2х4х2.5 мм, цвет серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2329 НАКОНЕЧНИК ТМЛ 10-5-5-Т2,    
Допускается 

эквивалент 

Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 10, 

Способ монтажа обжим, Установочный диаметр, мм 5.3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2330 КОНДЕНСАТОР  
К10-17б Н90 1 

мкФ В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2331 Стабилитрон КС527А   
Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 1 

Минимальное напряжение стабилизации,В 26 

Номинальное напряжение стабилизации,В 27 

Максимальное напряжение стабилизации,В 28 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 40 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 30 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2332 МИКРОСХЕМА IW4025BD 

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 
Диапазон напряжений от 3 до 18 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2333 МИКРОСХЕМА IW4022BD 
ТУРБ1451

3714.005-

Допускается 

эквивалент 

апряжение питания, В +3...+18 

Входное напряжение, В +2,5...+18,5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



18-95 Мощность рассеяния на один корпус, мВт 500 

Рабочая температура, С° -55...+125 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2334 НАКОНЕЧНИК 16-8-6 ТМЛ  
ГОСТ 

7386-80 

Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 16 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2335 МИКРОСХЕМА  IW4049BD  

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 
Буферная микросхема Ток 600 мА 12 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2336 Оптопара  МОС3021М   
Допускается 

эквивалент 

Тип выхода фототиристор 

Напряжение изоляции,кВ 7.5 

Максимальный прямой ток,мА 60 

Максимальное выходное напряжение, В 400 

Время включения/выключения, мкс 10 

Тип корпуса dip6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2337 Стабилитрон КС 518 А1 
аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт: 0.34; Минимальное напряжение 

стабилизации,В: 16; 

Номинальное напряжение стабилизации, В: 18; 

Максимальное напряжение стабилизации, В: 19; 

Статическое сопротивление Rст.,Ом: 25 при токе I ст, 

мА: 5; Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации аUст.,%/С: 0.1; 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В: 1.5; минимальный ток стабилизации 

Iст.мин.,мА: 1; Максимальный ток стабилизации 

Iст.макс.,мА: 45; Рабочая температура, С: -60…125; 

Способ монтажа: в отверстие; Корпус: kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2338 РОЗЕТКА  
PBD-40 

(UL94V-0) 
  

Допускается 

эквивалент 

Гнезда на плату, двухрядные, прямые Материал: 

латунные ножки с напылением золота Аналог: 254G3-

2FV40. Характеристики Технические Выводы Прямые 

Шаг 2.54мм Монтаж DIP. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2339 ВИЛКА  IDC-40R   
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Серия IDC 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Шаг контактов,мм 2.54 

Количество контактов 40 

Материал изолятора полибутилен 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Материал контактов медь 

Покрытие контактов напыление золотом 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Предельный ток,А 1 

Предельное напряжение не менее,В 500 В в течение1 

мин. 

Рабочая температура,оС -40...105 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2340 МИКРОСХЕМА КР1006 ВИ1 
бКО.348.6

85 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микросхемы КР1006ВИ1 представляют собой 

времязадающую схему (таймер) и предназначены для 

формирования импульсов напряжения длительностью от 

нескольких микросекунд до десятков минут, 

обнаружения сбоя в импульсной последовательности, 

обеспечения прецизионной временной выдержки и для 

применения в стабильных датчиках времени, генераторах 

импульсов, широтноимпульсных, частотных и фазовых 

модуляторах, преобразователях напряжения и сигналов, 

ключевых схемах, исполнительных устройствах в 

системах управления, контроля и автоматики.  

Содержат 51 интегральный элемент.  

Корпус КР1006ВИ1 типа 2101.8-1, масса не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2341 Диод SMBJ13CA   
Допускается 

эквивалент 

Серия smbj 

Полярность двунаправленный 

Количество каналов 1 

Типовое рабочее напряжение 13 в 

Минимальное пробивное напряжение 14.4 в 

Максимальное напряжение фиксации 27.2 в 

Максимальный импульсный ток 147 а(8/20мкс) 

Мощность 600 вт 

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

Корпус do-214aa/smb 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2342 ТИРИСТОР  КУ202 Ж  
УЖ3.362.0

34 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Макс. допустимое постоянное напряжение в закр.сост. 

200 V 

Макс. повторяющийся импульсный ток в откр.сост. 30 A 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Макс. крит.скорость нарастания напряжения в закр.сост. 

5 V/µs 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2343 

Стойка для 

печатных плат 

латунная  

PCHSS-12mm 

М3 
  

Допускается 

эквивалент 
латунная, 12mm М3 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2344 МИКРОСХЕМА  IW4020BD  

ТУРБ1451

3714.005-

18-95 

Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение: Четырнадцатиразрядный 

двоичный счетчик-делитель 

Тип корпуса: 4307.16-А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2345 Стабилитрон  КС 456 А1 

 

аАО.336.0

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС456А1 кремниевые, диффузионно-

сплавные, средней мощности.  Предназначены для 

стабилизации номинального напряжения 5,6 В в 

диапазоне токов стабилизации 3...142 мА. Выпускаются 

в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип корпуса 

КД-3А.Масса стабилитрона не более 1 г.Технические 

условия: аА0.336.001 ТУ.5,04 В, 7 Ом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2346 
Подложка 

теплопроводящая  
2А1813   

Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики 

Наименование показателя Значение 

Теплопроводность, Вт/(м*К) 1 

Электрическая прочность, кВ/мм:  

при переменном напряжении, не менее 10 

при постоянном напряжении, не менее 15 

Тангенс угла диэлектрических потерь, при 1000 Гц (4-

4,5)*10-3 

Диэлектрическая проницаемость, при 1000 Гц 5,9-6,2 

Удельное объемное электрическое сопротивление, 

Ом*см, не менее 1014 

Плотность, г/см3 1,9-2,0 

Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +250 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2347 Резистор 
KNP-3WS-3-

10J 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 3 Вт, Номинальное 

сопротивление 3 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2348 
Прибор 

выпрямительный  
КЦ 402 В 

УФО.336.

006ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное 

напряжение: 400 В; 

Inp max - Максимальный прямой ток: 1000 мА; 

fд - Рабочая частота диода: 5 кГц; 

Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 4 В при 

Inp 1000 мА; 

Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 125 мкА при 

Uoбp 400 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2349 Микросхема К561 ЛЕ6 
бКО.348.4

57-05 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Цифровая микросхема серии КМОП. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2350 Патрон  ФПП-01   
Допускается 

эквивалент 

Потолочный. 

Для подключения кабелем, проложенным в стене. 

Резьбовой с диаметром резьбы 27 мм. 

Для ламп с цоколем Е27. 

Номинальное напряжение 250 В. 

Номинальный ток 4 А. 

Материал карболит. 

Цвет черный. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2351 Мини-джампер VJ-G   
Допускается 

эквивалент 

Мини джампер закрытого типа. Высота изолятора 6.5мм. 

Шаг 2.54мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2352 Конденсатор 
1812 X7R 0,068 

мкФ 500В 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2353 Индикатор 
 КИПД 40 У20-

С1-П7  

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения желтый, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2354 ДИОД  Д 223 а 
АО.336.61

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диоды кремниевые, сплавные.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 

выводами.  

Тип диода и схема соединения электродов с выводами 

приводятся на корпусе.  

Масса диода не более 0,53 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2355 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ 
MF-R010   

Допускается 

эквивалент 

Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 

0.1A(hold) 0.2A(trip) 60V 40A 0.38W 4s 2.5Ohm Radial 7.4 

X 3.1mm Bulk 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2356 Набор резисторов 
HP1-4-8M-47 

кOм 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторные сборки SIP 

4, 8 или 9 элементов 

Расчётная мощность 0.125Вт 

Номинальный ряд Е12 

Допуск сопротивления ± 5% 

Температурный диапазон от -55 до + 125 °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2357 Оптрон  
МОС3043М 

DIP-6 
  

Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1  

Постоянное прямое входное напряжение Uвх.,В 1.25  

при входном токе Iвх.,мА 30  

Максимальный входной ток Iвх.макс.,мА 60  

Максимальное входное обратное напряжение 

Uвх.обр.макс.,В 6  

Максимальное выходное коммутируемое напряжение 

Uвых.ком.макс.,В 400  

Максимальное напряжение изоляции,В 5250  

Диапазон рабочих температур, оС -40...85  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2358 Набор резисторов 
HP1-4-8M-270 

Oм 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность рассеивания - 0,125 Вт. Рабочее 

напряжение - 160 В. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2359 Конденсатор 
К50-35-25 В-

1000 мкФ-В 

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевый оксидно-полупроводниковый 

конденсатор, полярный, с однонаправленными 

выводами Сном=1,0…10000,0 мкФ, Uном=315…6,3 В, 

диапазон рабочих температур от –45°С 

до +85°С, тангенс угла потерь 10…30%, (50 Гц), 

допускаемое отклонение емкости –20/+50%, 

минимальная наработка 1000 час, минимальный срок 

сохраняемости 10 лет, вид приемки «1», 

исполнение УХЛ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2360 Конденсатор 
1812 Х7R 3кB-

1000 пФ ± 10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Керамический чип-конденсатор для поверхностного 

монтажа.Корпус 1812 Вес нетто 0.2 г.Номинал 1000pF 

Допуск ±10%. Номинальное рабочее напряжение 2000V. 

Температурный диапазон -55°C…+125°C.Тип 

диэлектрика X7R 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2361 Стабилитрон  КС 147 Г 

 

аАО.336.1

62ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 4,7 В при Iст 5 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 4,2... 5,2 В; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 150 

Ом при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 26,5 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 0,125 Вт; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

31.12.2019 г. 

2362 Стабилитрон  КС 515 А 

 

аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.2 

Минимальное напряжение стабилизации,В 14 

Номинальное напряжение стабилизации,В 15 

Максимальное напряжение стабилизации,В 16 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 

при токе I ст,мА 5 

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.1 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1.5 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 1 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 53 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-3a 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2363 КНОПКА  МПК1-4  
ОЮЗ.604.

025 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель кнопочный предназначен для 

коммутации электрических цепей постоянного тока в 

радиоэлектронной аппаратуре. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2364 ДИОД  КС 147 А  
аАО.362.8

12 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС147А кремниевые, сплавные, малой 

мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 4,7 В в диапазоне токов стабилизации 3...58 

мА. 

Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами 

4,7 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2365 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

ELV-C 47мкФ 

35В  
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый   47мкФ 

35В  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2366 МИКРОСХЕМА КР140 УД608 
бКО.348.0

95-03 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Число ОУ в одном корпусе 1  

Архитектура биполярные транзисторы на входе  

Граничная частота усиления в малосигнальном режиме, 

МГц 0.45  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Минимальное напряжение питания, В 15  

Максимальное напряжение питания, В 16  

Ток питания в пересчете на усилитель, мА 4  

Входное напряжение смещения, мВ 10  

Входной ток смещения, нА 10  

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2367 Резистор 

 С2-14-0.125-

27.1 кОм 

±1%А1,0-А 

 

ОЖО.467.

036ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,125 Вт, Номинальное 

сопротивление 27,1 кОм, разброс параметров ±1% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2368 Оптопара TLP181   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Тип выхода фототранзистор 

Напряжение изоляции,кВ 3.75 

Максимальный прямой ток,мА 16 

Максимальное выходное напряжение, В 80 

Время включения/выключения, мкс 2…3 

Тип корпуса so4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2369 Стабилитрон КС133А   
Допускается 

эквивалент 

Минимальный ток стабилизации:  

 3 мА  

Максимальный ток стабилизации:  

При Т ≤ +50°C 80 мА  

При Т = +125°C 27 мА  

Рассеиваемая мощность:  

При Т ≤ +50°C 300 мВт  

При Т = +125°C 100 мВт  

Рабочая температура: -60...+125°C  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2370 Конденсатор 
1210 Х7R 10B-

4,7 мкФ ± 10% 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 50 В 

Температурный коэффициент: X7R 

Диапазон рабочих температур: от -55°C до +125°C 

Код размера: 1210 

Длина корпуса: 3,2 мм 

Ширина корпуса: 2,5 мм 

Высота корпуса: 2,79 мм 

Тип монтажа: SMD 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2371 ПЕРЕМЫЧКА  281-402    
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для коммутации клемм WAGO между 

собой в клеммных блоках.  

Материал контакта: электролитная медь с оловянно-

свинцовым покрытием  

(Sn — 60%, Pb — 40%). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Материал изоляции: полиамид. 

Цвет: серый. 

Для клеммы на сечение провода 4,0 мм². 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2372 Резистор 
С5-35В-25-180 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 Вт, Номинальное 

сопротивление 180 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2373 Резистор  MOR01SJ0102   
Допускается 

эквивалент 
Сопртивление 1 кОм, мощность 1 Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2374 Конденсатор 
EXR 63 В-470 

мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический. Применяется в цепях 

постоянного и пульсирующего токов. Расстояние между 

выводами 6 мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2375 Конденсатор 
 К15-5-Н70-

3кВ-3300 пФ  

ОЖО.460.

147ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 - Диапазон номинальных емкостей: 68 пф...0,015 мкф 

- Номинальное напряжение: 1,6; 3,0; 6,3 кВ  

- Группа ТКЕ - Н20; Н50; Н70 

- Допускаемые отклонения емкости: ±10; ±20; +80...-20 % 

- Диапазон температур: -20...+70°С 

- Тангенс угла потерь: 0,002 

- Сопротивление изоляции: 10000 МОм 

- Срок сохраняемости: 12 лет 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2376 Стабилитрон КС 156В 
аАО.336.1

62ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Мощность рассеяния,Вт 0.3 

Минимальное напряжение стабилизации,В 5 

Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6 

Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2 

Статическое сопротивление Rст.,Ом 46 

при токе I ст,мА 10 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.05 

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1 

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 55 

Рабочая температура,С -60…125 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус kd-4-1 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2377 Стабилитрон Д 814 А  
аАО.336.2

07 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение стабилизации,В 8  

Минимальное напряжение стабилизации,В 7  

Максимальное напряжение стабилизации,В 8.5  

Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3  

Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 40  

Статическое сопротивление Rст.,Ом 6  

Мощность рассеяния,Вт 0.34  

Температурный коэффициент напряжения стабилизации 

аUст.,%/С 0.07  

Временная нестабильность напряжения стабилизации 

dUст.,В 1  

Способ монтажа в отверстие  

Рабочая температура,С -60...125  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2378 Стабилитрон BZX284-C5V1   
Допускается 

эквивалент 

Напряжение стабилизации 5,1 В, мощность 400 мВт, 

сопротивление 60 Ом, рабочий диапазон температур -

65°C ~ 150°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2379 ДИОД Д КД 257 Г  

АДБК.432

121.034 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 800 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 800 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 3 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 15 

Максимальное прямое напряжение,В 1.5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2380 
Ручка к 

переключателю 
 ПГ39Ш   

Допускается 

эквивалент 

Ручка к Переключателю галетному ПГ39Ш-9В 

предназначены для работы в электрических цепях 

постоянного и переменного токов в радиоэлектронной 

аппаратуре 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2381 Индикатор  
КИПД 40 У20-

Л4-П7 

АДБК.432

220.180ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет свечения зеленый, Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 4000, при токе Iпр.,мА 20, Видимый телесный 

угол,град 23, Размер линзы,мм 5, Оптоэлектроника - 

Светодиоды видимого спектра - Круглые. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2382 Варистор ВР-4-1-33В 
ОЖО.468.

253ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковый с однонаправленными проволочными 

выводами, неизолированные, негерметичные. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2383 Варистор 
SIOV-

S07K40E2 
  

Допускается 

эквивалент 
Напряжение - 68 В. Ток - 250 А. Шаг выводов - 5 мм. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2384 МИКРОСХЕМА  IR2110 (DIP14)    
Допускается 

эквивалент 

Тип драйвера драйвер верхнего и нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 1 

Максимальное напряжение смещения, В 500 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 2.5/2.5 

Время задержки, нс 120 

Диапазон рабочих напряжений, В 10…20 

Диапазон рабочих температур, С -40…+125 

Корпус dip14 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2385 Транзистор  МП 26Б 
аАО.336.6

23 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Структура транзистора: p-n-p 

Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 

200 мВт; 

fh21б - Предельная частота коэффициента передачи тока 

транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: 

не менее 0,5 МГц; 

Uкбо проб - Пробивное напряжение коллектор-база при 

заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи 

эмиттера: 70 В; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Uэбо проб - Пробивное напряжение эмиттер-база при 

заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи 

коллектора: 70 В; 

Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток 

коллектора: 400 мА; 

Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через 

коллекторный переход при заданном обратном 

напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе 

эмиттера: не более 75 мкА; 

h21э - Статический коэффициент передачи тока 

транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим 

эмиттером и общей базой соответственно: 30...80; 

Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 15 пФ; 

Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором 

и эмиттером: не более 1,8 Ом 

31.12.2019 г. 

2386 Транзистор  TIP42C   
Допускается 

эквивалент 

Тип материала: Si 

Полярность: PNP 

Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 65 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-база 

(Ucb): 140 

Макcимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер (Uce): 100 

Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база 

(Ueb): 5 

Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 

Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150 

Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 

Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 

Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20 

Корпус транзистора: TO220  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2387 Диод  SMCJ54   
Допускается 

эквивалент 

Рассеяние пиковой импульсной мощности 1500W 

Количество элементов на ИС 1 

Ширина 6.25mm 

Максимальное обратное напряжение стабилизации 54V 

Число контактов 2 

Максимальный обратный ток утечки 5µA 

Diode Configuration Single 

Максимальный пиковый импульсный ток 17.2A 

Максимальное напряжение фиксации 87.1V 

Тип монтажа Surface Mount 

Минимальное пробивное напряжение 60V 

Испытательный ток 1mA 

Тип направления Bi-Directional 

Размеры 7.15 x 6.25 x 2.75мм 

Длина 7.15mm 

Тип корпуса DO-214AB 

Максимальная рабочая температура +150 °C 

Высота 2.75mm 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2388 
ПРЕДОХРАНИТЕ

ЛЬ  

ПН2-250-10 У3 

100А  

ТУ16-

521.113-75 

Допускается 

эквивалент 

Предохранитель плавкий ПН2 с не разборной плавкой 

вставкой предназначены для защиты 

электрооборудования промышленных установок и 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



электрических сетей трёхфазного переменного тока 

напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей 

постоянного тока с номинальным напряжением 220 В 

при перегрузках и коротких замыканиях.Предохранители 

ПН2 в сборе включают в себя  из плавкую  вставку, 

контактных оснований и изоляторную основу.Плавкая 

вставка состоит из изолятора (оболочки), аполненного 

кварцевым песком и плавкого элемента. При увеличении 

тока выше номинального, плавкий элемент перегорает, 

песок срабатывает вместо дугогасительной камеры, 

контакт прерывается.Контактные основания (губки к 

ПН-2) конструктивно представляют из себя медные или 

луженые пластины для крепления вставки к изолятору и 

проводникам. 

Изоляторная основа - изолятор А632 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2389 Микросхема IN74AC245DW   
Допускается 

эквивалент 

Шинный формирователь неинвертирующий 

двунаправленный 8-бит 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2390 Стабилитрон  КС 515А- 

1 

аАО.336.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 15 В при Iст 5 

мА; 

• Разброс напряжения стабилизации: 13,5... 16,5 В; 

• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,1 %/°С; 

• Временная нестабильность напряжения стабилизации: 

±1,5 %; 

• Дифференциальное сопротивление стабилитрона: 25 

Ом при Iст 5 мА; 

• Минимально допустимый ток стабилизации: 1 мА; 

• Максимально допустимый ток стабилизации: 53 мА; 

• Максимально-допустимая рассеиваемая мощность на 

стабилитроне: 1 Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +100 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2391 Резистор 
С5-35В-10-39 

Ом ±10% 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Резистор проволочный 35 В, 10-39 Ом ±10%  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2392 Вилка  87760-0616    
Допускается 

эквивалент 

оминальный ток: 2 A   

Материал корпуса: Thermoplastic   

Номинальное напряжение: 125 V   

Торговая марка: Molex   

Материал контакта: Tin   

Класс огнеопасности: UL 94 V-0   

Интервал между рядами: 2 mm   

Максимальная рабочая температура: + 105 C   

Минимальная рабочая температура: - 55 C   

Размер фабричной упаковки: 2000   

Вес изделия: 247 mg 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2393 Резистор 

С2-14-2-68.1 

Ом ±1%-В 1,0 

В 

ОЖО.467.

151 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный непроволочный неизолированный 

негерметичный прецизионный для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2394 

МОСТ 

ВЫПРЯМИТЕЛЬН

ЫЙ 

КЦ 407 А 
ТТ3.362.1

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение,В 400 

Максимальное импульсное обратное напряжение,В 400 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 0.5 

Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А 2 

Максимальный обратный ток,мкА 5 

Максимальное прямое напряжение,В 2.5 

при Iпр.,А 0.2 

Максимальное время обратного восстановления,мкс 5000 

Рабочая температура,С -60…+85 

Способ монтажа в отверстие 

Корпус кц407 

Количество фаз 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2395 Конденсатор 

К10-17-2б-

М1500-0.033 

мкФ ±5%-В 

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2396 Резистор  MOR03SJ0152   
Допускается 

эквивалент 
Сопртивление 1,5 кОм, мощность 3 Вт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2397 КОНДЕНСАТОР  
TANTAL Case 

D 35В 10 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость: 10 мкФ; 

Максимальное рабочее напряжение (постоянное): 35 В; 

ESR: 0,8 Ом; 

Максимальный импульсный ток (rms): 430 мА; 

Тип конденсатора: Танталовый; 

Корпус конденсатора: CASE D; 

Рабочая температура: -55...125 °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2398 Перемычка 283-402   
Допускается 

эквивалент 

Перемычка попереч. для клемм 70А, Номинальное 

напряжение 800 В, Способ монтажа вставной 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2399 
ЧИП-

КОНДЕНСАТОР  

4,7 мкФ ±20%, 

50 В, тип D 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 4,7 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2400 Резистор MOR01SJ0222    
Допускается 

эквивалент 
Мощность - 3Вт. Сопротивление - 2,2кОм  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2401 Резистор MOR03SJ0222   
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 3 Вт, Номинальное 

сопротивление 2,2 кОм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2402 Резистор 
 СП3-39НА-100 

кОм ±20%  

ОЖО.468.

354 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор  непроволочный, подстроечный керметный 

композиционный. Одинарный многооборотный с 

круговым перемещением подвижной системы. 

Предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и импульсного токов. 

Номинальная мощность 1 Вт. Номинальное 

сопротивление 47кОМ. 100 кОм ±20%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2403 
ЗАЩЕЛКА 

КОНЦЕВАЯ 
249-116   

Допускается 

эквивалент 

Стопор для DIN-рейки 35мм, Исполнение фиксации 

Безвинтовое, Материал Пластик 

Цвет Серый Способ монтажа DIN-рейка 35 мм, Длина 45 

мм, Высота минимально возможного монтажа 28.2 мм, 

Класс горючести материала изоляции в соответствии со 

стандартом UL57 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2404 Варистор 1206 K30G   
Допускается 

эквивалент 

Классификационное напряжение 47 

при токе,мА 1 

Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 30 

Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 38 

Поглощаемая энергия, Дж 1.1 

Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А 

200 

Рабочая температура, С -55…125 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2405 Варистор 
СН2-1А-820 В 

±10% 

ОЖО.468.

171 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Нелинейный полупроводниковый резистор с 

симметричной вольт-амперной характеристикой. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2406 Резистор 
С5-35В-25-8.2 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25 Вт, 

Номинальное сопротивление__8,2___кОм, разброс 

параметров ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2407 Оптрон ILD615-3X007   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 

Тип выхода фототранзистор 

Напряжение изоляции,кВ 5.3 

Максимальный прямой ток,мА 60 

Максимальное выходное напряжение, В 70 

Время включения/выключения, мкс 3…2.3 

Тип корпуса so4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2408 Микросхема  LM124J   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2409 НАКОНЕЧНИК 50-10-11   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 70 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2410 Вставка плавкая 
НПН2-60-0УЗ 

на 63А 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальные токи: 6,3-63 А 

Номинальные напряжения: ~ 380 В/ =220 В 

Стандарты: ГОСТ 17242; ТУ16-521.010 -75 

Отключающая способность: ~ 10кА/= 10 кА 

Характеристика диапазона отключения: gG 

Способ установки: монтируются в контакты основания 

(держатели) 

 

Условия эксплуатации: 

Климатические исполнения: У3, УХЛ4, Т3 

Диапазон рабочих температур: от – 10° до + 55°С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2411 МИКРОСХЕМА  IR2111S    
Допускается 

эквивалент 

Тип драйвера драйвер верхнего и нижнего плеча 

Тип входа неинвертирующий 

Количество нижних каналов 1 

Количество верхних каналов 1 

Максимальное напряжение смещения, В 600 

Максимальный выходной ток нарастания/спада 0.25/0.5 

Время задержки, нс 750 

Диапазон рабочих напряжений, В 10…20 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Диапазон рабочих температур, С -40…+125 

Корпус so8 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2412 ОПТОПАРА  АОД 101 Б  
аАО.336.0

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
двойное плетение, 320 кбт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2413 Вилка  DI-9M   
Допускается 

эквивалент 

Серия di 

Функциональное назначение вилка 

Форма контактов прямые 

Способ монтажа наколка на плоский 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2414 ДИОД  Д 226 Б  
ЩБ3.362.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
51196 код ЭЛТЕЗА реальный КД 226Б шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2415 Предохранитель  MF-R017   
Допускается 

эквивалент 

Максимальное рабочее напряжение,В 60 

Максимально допустимый ток,А 40 

Максимальная мощность в переключенном состоянии,Вт 

0.48 

Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию, I 

hold,А 0.17 

Минимальный ток, приводящий к срабатыванию (скачку 

сопротивления), I trip,А 

0.34 

Минимальное начальное сопротивление Rмин,Ом 2 

Максимальное начальное сопротивление Rмакс,Ом 3.2 

Максимальное время срабатывания при I hold х 5 и t 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



23°С, tср.макс,с 3 

Способ монтажа в отверстия 

Диаметр(ширина)корпуса,мм 7.4 

Рабочая температура,С -40…85 

2416 Резистор 
 С5-42В-5-5,6 

кОм+/-5%  

ОЖО.467.

530ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 5 Вт, Номинальное 

сопротивление 5,6 кОм, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2417 КОНДЕНСАТОР  
К10-17б-Н90-

1,0 мкФ  

ОЖО.460.

172 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 40 

Номинальная емкость 0.01 

Единица измерения мкф 

Допуск номинала,% 80…-20 

Температурный коэффициент емкости н90 

Рабочая температура,С -60…85 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 5.6 

Ширина корпуса W,мм 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2418 Резистор 

 С5-35В-8-7.5 

Ом ±10% 

ОЖО.467.551 

ТУ 

 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 8 Вт, Номинальное 

сопротивление 7,5 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2419 КОНДЕНСАТОР 
 К50-24-16 В-47 

мкФ-В  

ОЖО.464.

137 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К50-24 оксидные алюминиевые 

фольговые уплотненные полярные с жидким 

электролитом.  

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего тока и в импульсных режимах, 

применяются в фильтрах источников питания, в 

шунтирующих цепях развязки на низких частотах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2420 КОНДЕНСАТОР 
 К50-24-25 В-22 

мкФ-В  

ОЖО.464.

137 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы К50-24 оксидные алюминиевые 

фольговые уплотненные полярные с жидким 

электролитом.  

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего тока и в импульсных режимах, 

применяются в фильтрах источников питания, в 

шунтирующих цепях развязки на низких частотах. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2421 Резистор 
С5-35В 25Вт 10 

Ом +/-10% 

ОЖО.467.

551.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25 В, 

Номинальное сопротивление_10Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2422 Резистор 
 С5-35В-10-7.5 

Ом ±10%  

 С5-35В-

10-7.5 Ом 

±10% 

ОЖО.467.

551ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянные проволочные общего применения 

изолированные для навесного монтажа резисторы 

предназначены для работы в цепях постоянного и 

переменного тока.  35В-10-7.5 Ом ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2423 Конденсатор  
К73-11а 160 В 

6.8 мкФ ±10% 

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 6,8 мкФ;  

Номинальное напряжение: 160 В; 

Допуск номинальной емкости: ±10%; 

Тип: К73-11А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2424 КОНДЕНСАТОР 
 К50-24-63 В-10 

мкФ-В  

ОЖО.464.

137 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы оксидно-электролитические 

алюминиевые. Малогабаритные, с высокими удельными 

емкостями. Находят широкое применение в 

стационарной и переносной бытовой радиоэлектронной 

аппаратуре: магнитофоны, электрофоны, телевизоры и 

т.п. Предназначены для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего тока и в импульсных режимах. 

Конденсаторы изготавливают в исполнении УХЛ и 

всеклиматическом исполнении 63 В-10 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2425 Конденсатор  
МБГП-2 400 В 

0,24 мкФ 10% 

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГП металлобумажный 

герметизированный высоковольтный импульсный ,400 В 

0,24 мкФ 10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2426 Конденсатор  
К50-24-63 В-

220 мкФ 

ОЖО.464.

137 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы оксидно-электролитические 

алюминиевые. 63 В-220 мкФ Предназначены для работы 

в цепях постоянного, пульсирующего тока и в 

импульсных режимах. Применяются в стационарной и 

переносной бытовой радиоэлектронной аппаратуре, в 

шунтирующих цепях, в фильтрах источников питания, в 

цепях развязки на низких частотах и т.д. Обладают 

высокими удельными ёмкостями. Конструкция корпуса 

цилиндрическая с разнонаправленными проволочными 

выводами  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2427 

Фильтр 

электромагнитных 

помех  

NFM41CC223R

2A3 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкостные фильтры для поверхностного монтажа. 

Для слаботочных цепей. 

Рабочая температура -55 … +125°С 

Номинальный ток 0,3А 

Номинальное напряжение 100В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2428 КОНДЕНСАТОР  
К50-29-100 В-

22 мкФ  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость конденсатора: 22 мкФ, 100 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2429 Варистор  ВР-4-1-22В  
ОЖО.468.

253ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Варистор оксидноцинковый высоконелинейный с 

классификационным напряжением 22 В. 

Допускаемое отклонение по напряжению ± 20%. 

Коэффициент нелинейности - не менее 6. 

Допустимая амплитуда импульса тока - не более 250 А. 

Допустимая энергия рассеиваемая на варисторе - не 

более 0,39 Дж 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2430 Стабилитрон КС 447А  
аАО.336.0

01ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС447А кремниевые, диффузионно-

сплавные, средней мощности.  Предназначены для 

стабилизации номинального напряжения 4,7 В в 

диапазоне токов стабилизации 3...159 мА. Выпускаются 

в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. 

Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит 

положительным электродом (анодом). 

Масса стабилитрона не более 1 г.4,23 В, 18 Ом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2431 Конденсатор 
 К50-92-25 В-47 

мкФ (+50-20)%  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 25 V 

Номинальная емкость 47 µF 

Допустимое отклонение емкости +50/-20 % 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2432 КОНДЕНСАТОР 
 К50-29-100 В-

4,7 мкФ И  

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Емкость 4,7 мкФ, Рабочее напряжение 100 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2433 Тиристор  КУ101А  
УЖЗ.362.0

21ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тиристоры кремниевые КУ101А, диффузионно-

сплавные, p-типа, триодные, незапираемые.  

Предназначены для применения в качестве 

переключающих элементов.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими 

выводами.  

Тип прибора приводится на корпусе. 

Масса тиристора не более 2,25 г. 

 1 А, 50 В, 0,15 Вт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2434 Конденсатор 
К50-29 16 В 

100 мкФ В 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2435 ДИОД  КД 424  

А 

аА0.336.74

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Максимальное допустимое обратное напряжение ...... 

250 В 

• Максимальный постоянный прямой ток ...... 350 мА 

• Максимальная рабочая частота ...... 10 МГц 

• Время восстановления ...... 1000 мкс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2436 ПЛАТА ПЛ2 16203-02-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2437 Резистор 
С5-35В-25-82 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 25 В, Номинальное 

сопротивление 82 Ом, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2438 КОНДЕНСАТОР 
 К50-24-63 В-

100 мкФ  

ОЖО.464.

137 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы оксидно-электролитические 

алюминиевые. Малогабаритные, с высокими удельными 

емкостями. Находят широкое применение в 

стационарной и переносной бытовой радиоэлектронной 

аппаратуре: магнитофоны, электрофоны, телевизоры и 

т.п. Предназначены для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего тока и в импульсных режимах. 

Конденсаторы изготавливают в исполнении УХЛ и 

всеклиматическом исполнении (В).63 В-100 мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2439 ПЛАТА ПЛ1 16203-01-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

2440 
Резонатор 

кварцевый 

HC-49SMA-

11,0592 МГц 
  

Допускается 

эквивалент 

Резонансная частота,МГц 11.0592 

Номер гармоники 1 

Точность настройки dF/Fх10-6 50 

Температурный коэффициент, Ктх10-6 50 

Нагрузочная емкость,пФ 32 

Рабочая температура,С -20…70 

Корпус hc-49s 

Длина корпуса L.,мм 11.05 

Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 4.65 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2441 ПЛАТА 14576-01-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2442 Резистор 
С5-16МВ-2-

0.47 Ом ±5% 

 

ОЖО.467.

545 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип с5-16мв 

Номин.сопротивление 0,47 

Единица измерения ом 

Точность,% 5 

Номин.мощность,Вт 2 

Макс.рабочее напряжение,В 300 

Рабочая температура,С -60…100 

Монтаж в отв. 

Длина корпуса L,мм 19 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2443 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

ВСТАВКИ  
ДВП4 -2 

АГО.481.3

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Держатели предохранителей предназначены для 

установки предохранителей различных типов, 

работающих в цепях постоянного и переменного тока 

частотой 50-400 Гц напряжением 250-600 В и током до 

10 А. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2444 Микросхема  
XC61CN2702M

R 
  

Допускается 

эквивалент 
Диапазон напряжений от 3 до 18 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2445 Транзистор   КТ117 Б  
ТТ3.365.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-база 30 В 

Максимально допустимое (импульсное) напряжение 

коллектор-эмиттер 30 В 

Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток 

коллектора 50(1000) мА 

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 

0.3 Вт 

Статический коэффициент передачи тока биполярного 

транзистора в схеме с общим эмиттером 0.65-0.9 

Обратный ток коллектора <=1 мкА 

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме 

с общим эмиттером 0.2 МГц 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2446 Оптопара SFH618A-4   
Допускается 

эквивалент 

Количество Каналов: 1 канал Стиль Корпуса Оптопары: 

DIP Количество Выводов: 4вывод(-ов) Максимальный 

Прямой Ток: 60мА Напряжение Изоляции: 5.3кВ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2447 Конденсатор  
 К73-16-630 В-

0.1 мкФ ±10%  

ТУ6173-

009-

07594095-

95 

Допускается 

эквивалент 

Плёночный конденсатор К73-16. Конденсатор 

предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного и пульсирующего тока и в 

импульсных режимах. 630 В-0.1 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2448 Стабилитрон КС 405А 

 

аАО.336.5

94ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2449 Конденсатор  

К50-92-6,3 В-

1000 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 6,3 V 

Номинальная емкость 1000 µF 

Допустимое отклонение емкости +50/-20 % 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2450 Конденсатор 
К50-29-6.3 В-

100 мкФ 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение .......... 6,3-450В 

• Номинальная емкость .......... 1-4700мкФ 

• Допустимые отклонения емкости .......... -20+50% 

• Интервал рабочих температур .......... -60 +85 ºС 

• Срок сохраняемости .......... 20 лет 

• Тангенс угла потерь .......... 10-20% 

• Минимальная наработка при Uном и t = -60+85 ºС 

.......... 2000 часов 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2451 Предохранитель 
НПН2-60-ОУ3 

31,5А 

16-521-

010-75 

Допускается 

эквивалент 

Номинальные токи: 6,3-63 А 

Номинальные напряжения: ~ 380 В/ =220 В 

Стандарты: ГОСТ 17242; ТУ16-521.010 -75 

Отключающая способность: ~ 10кА/= 10 кА 

Характеристика диапазона отключения: gG 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2452 Конденсатор 
К53-14 16В 3,3 

мкФ +/-10% 

ОЖО.464.

139ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 3,3 мкФ, Рабочее напряжение 16 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2453 КОНДЕНСАТОР  
К53-18-20 В-4,7 

мкФ ±20%  

ОЖО.464.

136 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 4,7 мкФ, Рабочее напряжение 20 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2454 Предохранитель 
НПН2-60-ОУ3 

40А 

ТУ16-521-

010-75 

Допускается 

эквивалент 

Номинальные токи: 6,3-63 А 

Номинальные напряжения: ~ 380 В/ =220 В 

Стандарты: ГОСТ 17242; ТУ16-521.010 -75 

Отключающая способность: ~ 10кА/= 10 кА 

Характеристика диапазона отключения: gG 

Способ установки: монтируются в контакты основания 

(держатели) 

 

Условия эксплуатации: 

Климатические исполнения: У3, УХЛ4, Т3 

Диапазон рабочих температур: от – 10° до + 55°С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2455  Плата печатная 
КЮУР.758711.

008 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2456 Резистор 

СП5-2ВБ-

0,5Вт-10 кОм 

±5%  

ОЖО.468.

539 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип перем. 

Модель сп5-2вб 

Тип проводника провол. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Номин.сопротивление 22 

Единица измерения ком 

Функциональная характеристика a 

Номин.мощность,Вт 0.5 

Макс.рабочее напряжение,В 128 

Рабочая температура,С -60…125 

Количество оборотов 40 

Способ монтажа печатный 

Длина движка 1 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2457 Резистор 
С5-35В 50 Вт 1 

кОм +/-10% ,  

ОЖО.467.

541ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный проволочный эмалированный, 

влагостойкий (керамический) трубчатого типа общего 

применения изолированный для навесного монтажа. 

Предельное рабочее напряжение - 1400В 

Номинальная мощьность - 35 Вт. 

Номинальное сопротивление - 1 кОм с допустимым 

отклонением по сопротивлению ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2458 Резистор 
С5-16МВ-5-0,2 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

545ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, проволочный, прецизионный, 

изолированный. Предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего и 

импульсного тока с напряжением до 300 V. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2459 Резистор 
СП5-2ВБ 0,5 

680 Ом ±5% 

ОЖО.468.

561 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 0,5 Вт, Номинальное 

сопротивление 680 Ом, разброс параметров ±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2460 Транзистор   FZT792A   
Допускается 

эквивалент 

 Type Designator: FZT792A 

Material of transistor: Si 

Polarity: PNP 

Maximum collector power dissipation (Pc), W: 2 

Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 75 

Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 70 

Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5 

Maximum collector current |Ic max|, A: 3 

Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150 

Transition frequency (ft), MHz: 100 

Collector capacitance (Cc), pF: 60 

Forward current transfer ratio (hFE), min: 200 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Noise Figure, dB: - 

Package of FZT792A transistor: TO236  

2461 Транзистор КТ825 Е 
аАО.336.3

06 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

КТ825Е - Составной транзистор большой мощности 

среднечастотный структуры PNP. Выполнен в 

металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и 

жесткими выводами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2462 Транзистор  FZT692B   
Допускается 

эквивалент 

Полярность транзистора: NPN 

Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 70 В 

Gain Bandwidth ft Typ: 150 МГц 

Power Dissipation Pd: 2 Вт 

DC Collector Current: 2 А 

Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C 

Корпус транзистора: SOT-223 

Количество выводов: 3 

SVHC: No SVHC (15-Dec-2010) 

Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ 

Continuous Collector Current Ic Max: 2 А 

Current Ic @ Vce Sat: 2 А 

Current Ic Continuous a Max: 2 А 

Current Ic hFE: 500 мА 

DC Current Gain hFE: 500 

Full Power Rating Temperature: 25°C 

Gain Bandwidth ft Min: 150 МГц 

Hfe Min: 400 

Количество транзисторов: 1 

Тип корпуса: SOT-223 

Рассеиваемая мощность максимальная: 2 Вт 

Pulsed Current Icm: 5 А 

SMD Marking: FZT692B 

Способ монтажа: SMD 

Voltage Vcbo: 70 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2463 Вилка  87760-2016   
Допускается 

эквивалент 

Шаг: 2 мм 

Серии: Milli-Grid 

Конструкция: Многоконтактный разъем, прямой угол 

Материал корпуса: Полиэстер со стекловолокном, 

UL94V-0 

Температура, мин.: -55 °C 

Принцип соединения: печатная плата - кабель Печатная 

плата - печатная плата 

Температура, макс.: 105 °C 

Температурный диапазон: -55...105 °C 

Число полюсов: 20 

Материал контакта: Фосфористая бронза, покрытая 

золотом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2464 ОПТОПАРА  АОУ 103 Б 
УЖО.336.

062 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

для работы в качестве бесконтактных ключевых 

элементов в схемах, требующих электрической изоляции 

входных и выходных цепей. 20 мА, 200 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2465 Розетка  79107-7002   
Допускается 

эквивалент 

Тип сопряжения - 

Тип разъема Receptacle 

Number of Positions Loaded All 

Количество контактов 6 

Цвет Black 

Интервал между рядами 0.079" (2.00mm) 

Количество рядов 2 

Выводы Solder 

Тип контакта Female Socket 

Покрытие контактов Gold 

Упаковка Tube 

Толщина покрытия 15µin (0.38µm) 

Тип монтажа Through Hole 

Шаг 0.079" (2.00mm) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2466 ДИОД  КД 212 А 
аАО.336.1

75 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 200 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 1 

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 50 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 1 

Рабочая температура,С -60…125 

Корпус kd16 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2467 Клемма  283-609    
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 1 

 Размеры, вес и упаковка 

Длина, мм 59 

Ширина, мм 17 

Высота, мм 36.5 

Сечение жилы, мм2 16 

 Цвета и материалы 

Цвет Желто-зеленый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2468 

Фильтр 

электромагнитных 

помех 

NFM21CC223R

1H3 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкостные фильтры для поверхностного монтажа. 

Для слаботочных цепей. 

Рабочая температура -55 … +125°С 

Номинальный ток 2А 

Номинальное напряжение 50В 

Конденсаторные составляющие 22000пф 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2469 Конденсатор  
 К50-35-40 В-

1000 мкФ-В  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные.40 В-1000 мкФ-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2470 ПЛАТА 36592-03-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2471 Индикатор  
HLMP-4700-

C00B2 
  

Допускается 

эквивалент 

HLMP-4700 

Производитель 

Avago Technologies US Inc. 

Цвет 

Red 

Рабочее напряжение 1.7V 

Current 

2mA 

Lens Type 

Diffused, Red Tinted 

Lens Style/Size 

Round, 5mm, T-1 3/4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2472 Стабилитрон Д817Г 
УЖЗ.362.0

27ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны Д817Г кремниевые, диффузионно-

сплавные, средней мощности. Предназначены для 

стабилизации напряжения. Выпускаются в 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип 

стабилитрона приводится на корпусе. Корпус 

стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным 

электродом (катодом).Масса стабилитрона с 

комплектующими деталями не более 6 г.Технические 

условия: Ж3.362.027ТУ56 В, 50 Ом 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2473 Резистор 
СП5-22-1Вт-47 

кОм ±10%  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

- Диапазон номинальных сопротивлений: 10 Ом... 47 кОм 

- Номинальная мощность: 1 Вт 

- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5; ±10 % 

- Функциональная характеристика: А 

- Срок сохраняемости: 20 лет 

- Минимальная наработка: 20000 ч 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2474 Оптрон SFH6750-X007   
Допускается 

эквивалент 

Количество каналов 1 канал 

Количество Выводов 6вывод(-ов) 

Упаковка Разрезная Лента 

Напряжение Коллектор-Эмиттер 70В 

Напряжение Изоляции 5кВ 

Стиль Корпуса Оптопары Поверхностный Монтаж DIP 

Максимальный Прямой Ток 60мА 

Мин. CTR 100% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2475 Резистор 
СП5-22-1Вт-10 

кОм ±10% 

 

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность 1 Вт, Номинальное 

сопротивление 10 кОм, разброс параметров ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2476 Трансформатор 
КЮУР.671.121.

012 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор понижающий  однофазный, сухой, 

предназначен для 

питания пониженным и безопасным напряжением 

переносных 

cветильников, ламп местного освещения станочного 

оборудования и других 

электротехнических устройств. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2477 Резистор 
 СП5-22В-1Вт-

22 кОм ±10%  

ОЖО.468.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы СП5-22В проволочные постоянные общего 

применения изолированные для навесного монтажа 22 В, 

1 Вт, 22 кОм ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2478 ПЛАТА 36131-115-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2479 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-63 В-

220 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевые электролитические конденсаторы, 

благодаря электрохимическому принципу работы, 

обладают следующими преимуществами: 

• высокая удельная емкость, позволяющая изготавливать 

конденсаторы емкостью свыше 1Ф; 

• высокий максимально допустимый ток пульсации; 

• высокая надежность 25 В-2200 мкФ ±20% . 63 В, 220 

мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2480 Феррит 

Феррит Wound 

Beads 

2961666631 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина 10мм 

Внешний Диаметр 6мм 

Максимальная Частота 500МГц 

Минимальная Частота 50МГц 

Внутренний Диаметр 0.75мм 

Импеданс при 100МГц 1кОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2481 Микросхема КР 249 КН 2Б   
Допускается 

эквивалент 

Интегральная гибридная микросхема  для работы в 

качестве ключа с электрической изоляцией. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2482 Конденсатор  
К53-14-16 В-33 

мкФ ±20%  

ОЖО.464.

139 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Оксидно-полупроводниковый полярный конденсатор, 

герметичный в металлическом корпусе. Полярный, имеет 

малые и стабильные токи утечки, большие значения 

удельной емкости, улучшенные температурно-частотные 

характеристики, 16 В-33 мкФ ±20%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2483 КОНДЕНСАТОР 
 К50-35-16 В-

220 мкФ И  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 16 V 

Номинальная емкость 220 µF 

Допустимое отклонение емкости +50/-20 % 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2484 Стабилитрон  Д 816 

 

аАО.336.2

07 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

диффузионно-сплавной, кремниевый, большой и средней 

мощности. Основное назначение - стабилизация 

напряжений в диапазоне от 22 В до 47 В. Ток 

стабилизации имеет диапазон от 10 мА до 230 мА. Имеет 

жёсткие выводы и металлостеклянный корпус. На 

корпусе стабилитрона наносится его тип и цоколёвка. В 

рабочем режиме корпус стабилитрона является катодом 

(отрицательным выводом). С комплектующими деталями 

стабилитрон весит 6 г. 33 В, 10 Ом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2485 РОЗЕТКА  IDC-16F   
Допускается 

эквивалент 

Контакты: сплав медь Обработка контактов: золото, 

никель Изолятор: PBT UL94-0 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2486 
Держатель 

предохранителя 
ДВП4 -2В 

АГО.481.3

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Держатели предохранителей предназначены для 

установки предохранителей различных типов, 

работающих в цепях постоянного и переменного тока 

частотой 50-400 Гц напряжением 250-600 В и током до 

10 А. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2487 ПЛАТА  
36291-126-01 

верс. 17 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2488 Конденсатор  

МБГП- 1- 630 

В- 0,1 

мкф±10%  

ОЖО 

462.107 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор МБГП металлобумажный 

герметизированный высоковольтный импульсный ,630 

В- 0,1 мкф±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2489 Конденсатор  
МБГЧ-1-1 250 

В 4 мкФ ±10% 

ОЖО.462.

141 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конструктивное исполнение: МБГЧ-1-1;  

Номинальное напряжение: 250В; 

Номинальная емкость: 4 мкФ; 

Допустимое отклонение емкости: ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2490 
КЛЕММА 

ПРОХОДНАЯ 
281-601   

Допускается 

эквивалент 

Клемма 2х(0.08-4) 29х53мм сер., нальный ток In 32 А, 

Сечение однопроволочного проводника с .08 кв.мм по4 

кв.мм, Сечение многопроволочного гибкого проводника 

с .08 кв.мм по 

4 кв.мм, Тип электрического присоединения 1, 

Присоединение пружинным зажимом 

Количество уровней 1, Количество клемм на уровень 2, 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2491 ПЛАТА 
24938-01-01-01 

(верс. 16) 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2492 Диод КД 2995 В 
аАО.336.6

57 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Uoбp и max - Максимальное импульсное обратное 

напряжение: 50 В; 

• Inp max - Максимальный прямой ток: 25 А; 

• fд - Рабочая частота диода: 20... 200 кГц; 

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

при Inp 30 А; 

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

Uoбp 50 В; 

• tвoc обр - Время обратного восстановления: не более 

0,05 мкс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2493 
КЛЕММА 

ПРОХОДНАЯ 

283-601 

(WAGO) 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2494 Вилка  ШР20П4ЭШ8  
ГЕО.364.1

07ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип сочленения: резьбовое. Поляризация корпуса: 

одношпоночная. Сопротивление изоляции в норм. клим. 

условиях, не менее: 5000 мОм. Повышенная температура 

среды: 60ºС. Пониженная температура среды: -60ºС. 

Количество сочленений-расчленений: 500. Минимальная 

наработка: 1000 часов. Срок сохраняемости: 15 лет. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2495 Резистор 
С5-16МВ-5-0,1 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

545ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный прецизионный общего 

применения  для навесного монтажа, работой в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего импульсного 

токов до 300 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2496 Стабилитрон КС 680 А 
аА0.336.54

5ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны КС680А кремниевые, диффузионно-

сплавные, средней мощности. Предназначены для 

стабилизации номинального напряжения 180 В в 

диапазоне токов стабилизации 2,5...28 мА. Выпускаются 

в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип 

стабилитрона приводится на корпусе. Корпус 

стабилитрона в рабочем режиме служит отрицательным 

электродом (катодом).Масса стабилитрона с 

комплектующими деталями не более 6 г. 680 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2497 ДИОД  КД 210 Г 

 

УЖ0.336.0

88 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Максимальное постоянное обратное напряжение: 600 В; 

Максимальный прямой ток: 1 А; 

Максимальный импульсный прямой ток: 6 А; 

Рабочая частота диода: 1 кГц; 

Зеленый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2498 Резистор 
СП5-22-1Вт-2.2 

кОм ±10% 

ОЖО.468.

509 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Переменный проволочный малогабаритный 

подстроенный, одноэлементный, многооборотный, с 

прямолинейным перемещением подвижной системы для 

печатного монтажа резистор СП5-22 предназначены для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного тока частотой до 1000 Гц. 

В соответствии с техническими условиями ОЖО.468.509 

ТУ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2499 КОНДЕНСАТОР  
К53-14-32 В-15 

мкФ ±20%  

ОЖО.464.

139 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 15 мкФ, Рабочее напряжение 32 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2500 Фоторезистор ФР-765 
ОЖО.168.

223ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Размер фоточувствительного элемента: диамеитр 5,8 мм; 

Номинальное рабочее напряжение: 20 В; 

Темновое сопротивление: не более 2 мОм; 

Темновой ток: не более 10 мкА; 

Кратность изменения сопротивления: не менее 100; 

Максимальная мощность излучения: не более 350 мВт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2501 
Контактная 

полоска  

42ТЕ 10S арт. 

24560-231 
  

Допускается 

эквивалент 

Контактные полосы ЭМС 

Контактная полоса крепится на горизонтальную рейку и 

устанавливает место контакта передней панели и задней 

панели 

Может крепиться на задние горизонтальные рейки и все 

передние горизонтальные рейки 

Технические параметры 

Ширина: 203 мм 

Единицы делителя: 42 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2502 
Контактная 

полоска 

 MS-ADL 42TE 

10ST арт. 

24560-241 

  
Допускается 

эквивалент 

Прокладка EMC, нержавеющая сталь, крышка и рейка 

Прокладка из нержавеющей стали крепится в зажимах 

горизонтальной рейки и образует контактную крышку 

Подходит для всех горизонтальных панелей 

Технические параметры 

Длина: 182.4 мм 

Единицы делителя: 42 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2503 Стабилитрон Д815Ж 
аАО.336.5

45 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение стабилизации: 6,8 В при Iст 

500 мА;• Температурный коэффициент напряжения 

стабилизации: 0,11 %/°С;• Временная нестабильность 

напряжения стабилизации: ± 4 %;• Постоянное прямое 

напряжение: 1,5 В при Iпр 500 мА;• Дифференциальное 

сопротивление стабилитрона : 3 Ом;• Минимально 

допустимый ток стабилизации: 25 мА;• Максимально 

допустимый ток стабилизации: 450 мА;• Максимально-

допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне: 8 

Вт; 

• Рабочий интервал температуры окружающей среды: -

60... +125 °С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2504 Резистор 
ППБ-2В-3,3 

кОм ±10% 

ОЖО.468.

512 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Резистор переменный 

проволочный 

Функциональный тип подстроечный со стопорением вала 

Функциональная характеристика А - линейная 

Конструктивные особенности бескаркасный 

Фактическая маркировка ППБ-3В 2,2кОм±10% 

Метод монтажа навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Габаритные размеры L*W*H 50х17х35 mm 

Тип вала В - вал ВС-2 ( сплошной со шлицем) 

Длина вала (длина выступающей части) 25 mm 

Диаметр вала 4 mm 

Пределы номинального сопротивления от 4,7 Ω до 22 000 

Ω 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2505 КОНДЕНСАТОР 
 К71-7-250 В-

2000 пФ ±1%-В  

ОЖО.461.

133 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

К71-7 конденсаторы полистирольные 

металлизированные однослойные.  

Выпускаются в прямоугольных корпусах с 

проволочными выводами.  

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах. 250 В, 2000 пФ ±1%-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2506 Транзистор  КТ630 А 
аАО.336.1

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы КТ630А кремниевые планарные структуры 

n-p-n универсальные.  

Предназначены для применения в усилителях и 

импульсных устройствах, в схемах управления 

газоразрядной панелью переменного тока, силовых 

каскадах ключевых стабилизаторов и преобразователей. 

120 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2507 Розетка РП 14-30   
Допускается 

эквивалент 

Электрический низкочастотный прямоугольный 

соединитель РП14-30 предназначен для работы в цепях 

постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2508 ПЛАТА 14576-01-01-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

2509 РЕЛЕ  
РЭС-55 А 

РС4.569.600-05 

РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Пылебрызгозащищенные, герконовые, 

двухпозиционные, одностабильные реле постоянного 

тока предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 

кГц.,Изготавливается по РС0.456.011 ТУ, в 

климатическом исполнении УХЛ, поставляется всех 

видов приемки.Конструктивные данные:Реле имеет один 

переключающий герметичный магнитоуправляемый 

контакт КЭМ3.  РЭС-55А - с выводами, имеющими шаг 

координатной сетки для печатного 

монтажа;сопротивление 500 мОм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2510 Конденсатор  

2220-Х7R 100 

B 4,7 мкФ 

±10% 

  
Допускается 

эквивалент 

Технические характеристики Конструктивное 

исполнение  2220 Количество в упаковке  2000 шт. 

Рабочее напряжение  100 В Промышленное исполнение  

да  Электрическая ёмкость  4.7 мкФ Категория  

керамический конденсатор Погрешность ±  10 %  Тип 

упаковки  Reel Конструктив  SMD Свойства материала  

X7R Материал изготовления  керамика  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2511 КОНДЕНСАТОР 
арт. 2222 118 

18 102  
  

Допускается 

эквивалент 

Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 

мкФ 63 В  ,Размер корпуса ф 21x38 ,Рабочая температура 

-55...125 °C  

Серия 118AHT ,Корпус (размер) Axial ,Тип монтажа 

Выводной  

Тип Электролитический алюминиевый ,Допустимые 

отклонения емкости ±20%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2512 Конденсатор 

 

1888C6477M00

0 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 470 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2513 ДИОД  КД 2997 Б  
аАО.336.6

46 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 100 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 200 

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) 

ток,А 30 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 

100 

Максимальное прямое напряжение,В 1 

при Iпр.,А 30 

Рабочая температура,С -45…125 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2514 КОНДЕНСАТОР  
МБГП-1-400 В-

1 мкФ ±10%  

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип МБГП-1, Емкость 1 мкФ, Рабочее напряжение 400 В, 

Разброс параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2515 Конденсатор 
50В-

680мкФ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 680 мкФ, Рабочее напряжение 50 В, Разброс 

параметров± 20% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2516 Чип-конденсатор  

35 В 47 

мкФ±10% тип 

Е B45196 

H6476 K50 

  
Допускается 

эквивалент 

Емкость 47 мкФ, Рабочее напряжение 35 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2517 Плата печатная 
КЮУР.758713.

007  
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

2518 Конденсатор  

К50-92-25 В-

2200 мкФ (+50-

20)%-В  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока, 

и в импульсных режимах вторичных источников питания 

и преобразовательной техники. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2519 Дроссель B82432T1472K   
Допускается 

эквивалент 

Высокочастотный дроссель для поверхностного 

монтажа. Индуктивность - 4,7 мкГн. Постоянный ток - 

800 мА. Сопротивление - 220 мОм. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2520 СЕРДЕЧНИК 
М1000 НН-3 

К55х32х9 

УВО.707.0

49 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Ферритовый тороидальный сердечник К55х32х9 без 

диэлектрического покрытия из MnZn марки общего 

применения М1000НМ. Начальная магнитная 

проницаемость 1000. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2521 РЕЛЕ 
РЭС-55 А 

РС4.569.600-01  

РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Пылебрызгозащищенные, герконовые, 

двухпозиционные, одностабильные реле постоянного 

тока предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 

кГц. 

Изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, 

имеет один переключающий герметичный 

магнитоуправляемый контакт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2522 РЕЛЕ  
РЭС-55 А 

РС4.569.600-13  

РСО.456.0

11 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Пылебрызгозащищенные, герконовые, 

двухпозиционные, одностабильные реле постоянного 

тока предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 

кГц. 

Изготавливается по РС0.456.011 ТУ, в климатическом 

исполнении УХЛ, поставляется всех видов приемки. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



55 А с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2523 Резистор 
ППБ-2В-1 кОм 

±10% 

ОЖО.468.

512 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор ППБ-3В 2,2 кОм±10% переменный, 

проволочный, подстроечный со стопорением вала. 

Одинарный однооборотный. Предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного тока. 

Номинальная мощность 3 W. Номинальное 

сопротивление 22 kΩ. Предельное напряжение 400 V. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2524 ВИЛКА  РП14-30 
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Серия рп14 

Функциональное назначение вилка 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2525 ВИЛКА  РП14-30Л 
бРО.364.0

24 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель РП14-30 Л вилка низкочастотный 

прямоугольный предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного, переменного частотой 

до 3 МГц и импульсного токов напряжением 800 В. 

Соединители РП14 используются для внутреннего 

монтажа. 

Вилки и розетки имеют направляющие элементы-

ловители. 

Соединители всеклиматического исполнения, имеющие 

кабельные корпуса, изготавливаются в 

пылебрызгозащитных (с уплотнительной прокладкой) 

корпусах. 

Контакты вилок и розеток плавающие. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2526 Микросхема MAX483EESA   
Допускается 

эквивалент 

Тип устройства Драйвер Линии / Приемник 

Минимальная Рабочая Температура -40 C 

Максимальная Рабочая Температура 85 C 

Количество Выводов 8вывод(-ов) 

Упаковка Поштучно 

Тип Интерфейса ИС RS422, RS485 

Количество Приводов 1драйвер(-ов) 

Стиль Корпуса Привода SOIC 

Количество Приемников 1Receivers 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2527 КОНДЕНСАТОР  
МБГП-1-400 В-

2 мкФ ±10%  

ОЖО.462.

144ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип МБГП-1, Емкость 2 мкФ, Рабочее напряжение 400 В, 

Разброс параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2528 Вилка РП10-42Л 
бРО.364.0

25 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель низкочастотный, прямоугольный, 

внутреннего монтажа для работы в электрических цепях 

постоянного, переменного частотой до 3 МГц и 

импульсного токов напряжением до 1550 В.  

Вид климатического исполнения УХЛ, В по ГОСТ 

15150-69.  

Технические условия: бР0.364.025 ТУ (ОТК), 

ГЕ0.364.004 ТУ (ПЗ). 

Покрытие контактов серебро и олово-висмут. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2529 Розетка РП10-42Л 
бРО.364.0

25 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Розетка электрическая прямоугольная предназначена для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного 

и импульсного токов, для внутреннего монтажа. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2530  ПЛАТА 36291-125-01      
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2531 ПЛАТА 14700-02-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2532 КОНДЕНСАТОР 
 К73-46-315 В-

30 мкФ ±10%  

РАЯЦ.673

633.004 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Емкость 30 мкФ, Рабочее напряжение 315 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2533 Конденсатор  
К50-20-25В-200 

мкФ  

ТУ 6261-

016-

07594095-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы электролитические алюминиевые 

Предназначены для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего тока и в импульсном режиме. 25В-200 

мкФ  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2534 Конденсатор  
 LS 400 В-330 

мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 
Емкость 330 мкФ, Рабочее напряжение 400 В шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2535 Конденсатор 
К50-29-25 В-

2200 мкФ 

ОЖО.464.

181 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

• Номинальное напряжение .......... 6,3-450В 

• Номинальная емкость .......... 1-4700мкФ 

• Допустимые отклонения емкости .......... -20+50% 

• Интервал рабочих температур .......... -60 +85 ºС 

• Срок сохраняемости .......... 20 лет 

• Тангенс угла потерь .......... 10-20% 

• Минимальная наработка при Uном и t = -60+85 ºС 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



.......... 2000 часов с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2536 РЕЛЕ  РП21-004 24В 

 

ГОСТ1752

3-85 

Допускается 

эквивалент 

Количество групп переключающих контактов 1  

Номинальный ток контактов 6 А  

Минимальный ток контактов 0,025 А  

Потребляемая мощность для постоянного тока 2 Вт  

Потребляемая мощность для переменного тока 3 Вт  

Масса 0,07 кг Габариты L×B×H (без колодки) 33×29×54 

мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2537 ПЛАТА 24057-04-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2538  ПЛАТА 36255-03-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

2539  ПЛАТА 36255-04-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2540  ПЛАТА 36257-04-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2541 ПЛАТА 36291-225-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

2542 Розетка  ШР20 П4 НШ8  

НКЦС.434

410.504 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Патрубок прямой 

Серия шр 

Функциональное назначение розетка 

Способ монтажа на кабель 

Количество контактов 4 

Материал корпуса металл 

Материал изолятора карболит 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Максимальный ток, не более,А 25 

Рабочее напряжение ,В 850 

Рабочая температура,°С -60…110 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2543 Резистор 
 С5-16МВ-5-0.1 

Ом ±1%В  

ОЖО.467.

545 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 отв. 

Длина корпуса L,мм 19 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2544 Кнопка  КМ1-1 
АГО.360.2

03ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки белый 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопка малогабаритная 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы off-on 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.05 

Рабочее напряжение,В 250 

Предельное напряжение,В 1100в перем.тока+в+теч.1мин. 

Рабочий ток,А 3 

Рабочая температура,С -60…100 

Способ монтажа на панель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2545 Разъем РП14-30Л   
Допускается 

эквивалент 

Серия РП14 

Функциональное назначение 

розетка 

Способ монтажа 

на кабель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2546 КОНДЕНСАТОР  
EHL 63 В-4700 

мкФ ±20% 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость конденсатора: 4700 мкФ;  

Номинальное напряжение: 63 В; 

Допуск номинальной емкости: ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2547 Индуктивность  
B82442H1104K

000 
  

Допускается 

эквивалент 

Индуктор для поверхностного монтажа, индуктивность 

100 uH, ток 0.35 A ±10%. Вертикальный роликовый 

сердечник, изготовленный из феррита Лазерная сварка, 

пластиковый корпус Соединения бессвинцовые, 

покрытые оловом 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2548 ВИЛКА  

СНП58-

64/94х9В-23-2-

В кеО.364.043 

ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональное назначение вилка 

Способ монтажа пайка на плату 

Форма контактов угол 90о 

Количество контактов 64 

Материал корпуса полистирол 

Материал изолятора полистирол 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 5000 

Покрытие контактов серебро 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.015 

Рабочий ток,А - 

Максимальный ток, не более,А 1 

Рабочее напряжение ,В 250 

Максимальное напряжение не более,В - 

Рабочая температура,оС -60...100 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2549 ПЛАТА 36252-51-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2550 Конденсатор 

К50-92 63В 470 

мкФ (+50-20)% 

В 

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип конденсатора: К50-92; 

Номинальная емкость: 470 мкФ; 

Рабочее напряжение: 63В; 

Допуск номинальной емкости: 20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2551 Реле  PVT 422 PBF   
Допускается 

эквивалент 

Управление Пост. ток  Коммутируемое переменное 

напряжение ,В 0-400  Коммутируемое пост.напряжение 

,В -400...400 Максимальный ток нагрузки ,А 0.12 

Контакты 2хНР  Управляющий ток,мА 2  Ток 

размыкания,мА 0.4   Выходной каскад МОП Транзистор 

Напряжение изоляции,кВ 4 Рабочая температура, С -

40...85   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2552 КОНДЕНСАТОР  
МБГЧ-1-1000 

В-1 мкФ ±10 %  

ОЖО.462.

049 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конструктивное исполнение: МБГЧ-1-1;  Номинальное 

напряжение: 1000В;Номинальная емкость: 1 

мкФ;Допустимое отклонение емкости: ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2553 ПЛАТА 36421-06-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2554  ПЛАТА 36421-07-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2555 ПЛАТА 24917-12-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

2556 Поперечный рельс  

1 VORNE 

32TEL KD 

арт.34560-132 

  
Допускается 

эквивалент 

Длина: 431.80 мм 

Описание: Передняя горизонтальная рейка 

Единицы делителя: 84 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2557 Розетка  79107-7009   
Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 20 

Шаг, мм 2 

Количество рядов 2 

Покрытие контакта Золото 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2558 МИКРОСХЕМА  140 УД12  
бКО.347.0

04 ТУ10 

Допускается 

эквивалент 

 Напряжение питания plus minus 15 В 

Максимальное выходное напряжение 

при Uп= plus minus 15 В, Rн = 75 кОм, Uвх= plus minus 

0,1 В не менее plus minus 10 В 

 Напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, 

Rн= 75 кОм не более plus minus 6 мВ 

 Входной ток 

при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 кОм, Iд= 1,5 мкА 

при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 кОм, Iд= 15 мкА не 

более 30 мкА 

не более 190 мкА 

Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 

кОм не более 6 нА 

Ток потребления при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 кОм, 

Iд= 1,5 мкА 

при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 кОм, Iд= 15 мкА не 

более 30 мкА 

не более 190 мкА 

Коэффициент усиления напряжения 

при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 кОм 

при Uп= plus minus 3 В, Rн= 75 кОм не менее 50000 

не менее 25000 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Максимальная скорость нарастания выходного 

напряжения 

при Uп= plus minus 15 В, Iд= 1,5 мкА, Rн= 75 кОм 

при Uп= plus minus 15 В, Iд= 15 мкА, Rн= 5 кОм не 

менее 0,01 В/мкс 

не менее 0,1 В/мкс 

Коэффициент ослабления синфазных входных 

напряжений при Uп= plus minus 15 В, Rн= 75 кОм не 

менее 70 дБ 

2559 Дроссель 
B82721A2401N

21 
  

Допускается 

эквивалент 

ип b82721 

Исполнение сдвоенный 

Номинальный ток, А 0.4 

Номинальное напряжение, В 250 

Индуктивность обмотки, мГн 27 

Активное сопротивление, Ом 1.7 

Длина корпуса, мм 17.3 

Ширина корпуса, мм 17.9 

Высота корпуса, мм 12.6 

Конструктивное исполнение кольцевой 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2560 ПЛАТА 36981-608-01      
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2561 Транзистор  
IRG4PH40UPB

F IR 
  

Допускается 

эквивалент 

Структура n-канал 

Максимальное напряжение кэ ,В 1200 

Максимальный ток кэ при 25 гр. С,A 41 

Напряжение насыщения при номинальном токе, В 2.43 

Управляющее напряжение,В 6 

Мощность макс.,Вт 160 

Крутизна характеристики, S 24 

Температурный диапазон,С -55…150 

Корпус to-247 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2562 Разъем 283-671   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 800 В 

Номинальный ток In 76 А 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Сечение однопроволочного проводника с .2 кв.мм по 16 

кв.мм 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с .2 

кв.мм 16 кв.мм 

Тип электрического присоединения  - Присоединение 

пружинным зажимом  

Количество уровней - 1 

Количество клемм на уровень - 3 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2563 ТЕРМОРЕЗИСТОР  
КМТ-17В-15 

кОм ±10%-В 

 

ОЖО.468.

096 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное сопротивление 15 кОм, разброс параметров 

±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2564 Микросхема 
AT89S8253-

24AI 
  

Допускается 

эквивалент 

Серия 89s 

Ядро 8051 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 24 мгц 

Количество входов/выходов 32 

Объем памяти программ 12 кбайт(12k x 8) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 2k x 8 

Объем RAM 256x8 

Встроенные интерфейсы spi, uart 

Встроенная периферия por, wdt 

Напряжение питания 2.7…5.5 в 

Рабочая температура -40…+85c 

Корпус dip-40(0.600, 15.24мм) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2565 Конденсатор  
НР 400В 220 

мкФ 25х50 
  

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевый электролитический конденсатор 400В 220 

мкФ 25х50 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2566 Микросхема DS1620S+   
Допускается 

эквивалент 

Минимальная измеряемая температура,С -55 

Максимальная измеряемая температура,С 125 

Чувствительный элемент п/п 

Точность,% 0.5 

Время ответа,с 0.4 

Измеряемая среда газ/поверхность 

Напряжение питания,В 2.7…5.5 

Выходной сигнал цифровой 

Корпус so8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2567 Корпус 
45 Cable Entry 9 

ways 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Корпуса Соединителя Корпус из Пластика 

Угол Вывода Кабеля 45 , 180 , 45 

Размер D-образного Корпуса DE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2568 Конденсатор  
TANTAL Case 

D 35В 33 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

Танталовый конденсатор емкость 33 мкФ, допустимое 

напряжение 35В, тип размера D 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2569 Чип-конденсатор  
B45196-H3157-

K50 
  

Допускается 

эквивалент 

Емкость 45 мкФ, Рабочее напряжение 35 В, Разброс 

параметров± 10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2570 РОЗЕТКА 

СНО63-

64/95х9Р-24-2-

В 

кеО.364.04

3 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

розетка прямоугольная низкочастотная с 

гиперболоидными контактами предназначена для работы 

в электрических цепях постоянного, переменного 

(частотой до 3 МГц) и импульсного токов, для 

внутреннего объемного монтажа. 63-64/95х9Р-24-2-В  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2571 Переключатель 
ПГК-11П4Н-

15А 

АГО.360.2

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Малогабаритный однополюсный микропереключатель с 

одинарным разрывом цепи для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока  в 

радиоэлектронной аппаратуре. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2572 Микросхема КР142 ЕН5Б 
бКО.348.6

34-03 

Допускается 

эквивалент 

Корпус to220 

Максимальный ток нагрузки, А 2 

Диапазон допустимых входных напряжений, В 15 

Выходное напряжение, В 6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2573 ПЛАТА 41350-49-01-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2574 Выключатель 
КМЕ4111, 

черный 'С' 

16-

526.094-78 

Допускается 

эквивалент 

Цвет кнопки черный 

Фиксация нет 

Функциональное назначение кнопочный переключатель 

Количество контактных групп 2 

Алгоритм работы on-(off)/off-(on) 

Рабочее напряжение,В 660 

Рабочий ток,А 10 

Способ монтажа на панель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2575 ВИЛКА УГЛОВАЯ  
арт. 09 06 148 

6901 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал корпуса PBTB через UL94В0 

DIN DIN 41612 

Контакты 48 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2576 ПЛАТА 
41350-41-01-

01М  
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2577 ПЛАТА 41350-47-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2578 ПЛАТА 17249-05-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

2579  ПЛАТА 36252-52-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2580 Конденсатор 
К50-20 25В 500 

мкФ +/-10% 

ТУ6261-

016-

07594095-

2008 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение 25В, емкость конденсатора: 500 мкФ, 

отклонение ±10% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2581 КОЛЬЦО  
 CST 19/10/29-

4S2 
  

Допускается 

эквивалент 

Помехоподавляющая трубка серии CST 19/10/29 

(внешний диаметр/внутренний диаметр/высота) из 

ферритового материала 4S2F для EMI защиты круглых 

кабелей 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2582 Розетка  ШР48 У9 НШ7 

 

НКЦС.434

410.504 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Соединитель ШР48У9НШ7 цилиндрический 

низкочастотный предназначен для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного токов 

частотой до 3 МГц  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2583 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь  
ПГ39Ш-201В  

АГО.360.0

67ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель галетный 6-позиционный. Напряжение 

250В, ток 5А. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2584 ПЛАТА 36252-53-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2585  ПЛАТА 41350-41-01-02   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

2586 ПЛАТА 41350-48-01-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2587 Реле 

РЭС-60  

РС4.569.435.-

00.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Ток питания обмотки постоянный 

Классификация реле по начальному состоянию 

моностабильное 

Поляризация нейтральное 

Количество обмоток 1 

Ток срабатывания не более, мА 8.4 

Ток отпускания не менее, мА 1.8 

Сопротивление обмотки,Ом 1900 

Минимальное рабочее напряжение,В 23 

Номинальное рабочее напряжение,В 27 

Контактный набор 2 перекл. 

Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В 

30 

Максимальный коммутируемый ток, А 0.5 

Максимальное коммутируемое переменное напряжения 

(cosf*1),В 120 

Время срабатывания,мс 3.5 

Время отпускания,мс 1.5 

Сопротивление изоляции,МОм 200 

Максимальное сопротивление электрических контактов, 

Ом 1.4 

Материал контактов злсрмгн 2-97 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Наработка на отказ не менее, циклов *10-6 100000 

Рабочая температура, С -60…85 

Корпус герметичный 

2588  ПЛАТА 36766-04-01У   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2589 МИКРОСХЕМА  27C-512A-15F1   
Допускается 

эквивалент 

Серия m27c 

Тип памяти eprom 

Объем памяти 512 kбит(64k x 8) 

Максимальная тактовая частота (скорость) 120 нс 

Интерфейс parallel 

Напряжение питания 4.5…5.5 в 

Рабочая температура 0…+70 гр.c 

Корпус cdip-28(0.600, 15.24мм) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2590 Трансформатор  
КЮУР.671.142.

012 
  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор путевой модернизированный 

пожаробезопасный. Выходное напряжение, В 17. 

Выходной ток, А 0.3. Мощность, Вт 11 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2591 ПЛАТА 36766-05-01У    
Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2592 ПЛАТА 36721-204-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2593 ПЛАТА 36873-09-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

2594  ПЛАТА 36231-04-01М   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2595  ПЛАТА 36764-175-01      
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2596 Реле твердотельное PVT322S   
Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение пост./перемен. 

Управление пост.ток 

Управляющий ток,мА 2 

Ток размыкания,мА 0.4 

Выходной каскад моп транзист. 

Контакты нр 

Коммутируемое пост.напряжение ,В -250…250 

Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…250 

Максимальный ток нагрузки ,А 0.17 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Время включения макс.,мс 3 

Время выключения макс,,мс 0.5 

Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 10 

Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм 1000000 

Напряжение изоляции,кВ 4 

Рабочая температура, С -40…85 

Корпус cdip8 

Управляющее напряжение макс.,В 7 

31.12.2019 г. 

2597 Транзистор  
 IRFPS 43 

N50K 
  

Допускается 

эквивалент 

Vds - напряжение пробоя сток-исток 500 V 

Vds - напряжение пробоя затвор-исток  

30 V 

 Id - непрерывный ток утечки 47 A 

 Rds Вкл - сопротивление сток-исток 78 mOhms 

Максимальная рабочая температура + 150 C 

 Pd - рассеивание мощности 540 W 

Время спада 74 ns 

 Крутизна характеристики прямой передачи - Мин. 23 S 

 Минимальная рабочая температура - 55 C 

 Время нарастания 140 ns 

Типичное время задержки выключения 55 ns 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2598 Трансформатор  17643-03-00   
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования тока до значения, 

удобного для измерения. Выходное напряжение, В 6. 

Выходной ток, А 1.2. Мощность, Вт 7 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2599 Диод  12F60   
Допускается 

эквивалент 

Дискретные полупроводники Диоды Выпрямительные 

диоды-12F60 diod 600V 12A 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2600 Микросхема  
PIC16LF628-

04I/P 
  

Допускается 

эквивалент 

Процессор PIC 

Размер ядра 4-Bit 

Скорость 20MHz 

Подключения I²C, SPI, UART/USART 

Периферия Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, 

WDT 

Число вводов/выводов 48 

Напряжение источника (Vcc/Vdd) 2 V ~ 5.5 V 

Преобразователи данных A/D 4x10b 

Тип осцилятора Internal 

Рабочая температура -40°C ~ 125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2601 КОНДЕНСАТОР 
TANTAL Case 

V 50В 22 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 
Напряжение 50 В, емкость 22 мкФ, Тип корпуса  0805 шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2602 Плата  
17643-02-01 

плата 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2603 Конденсатор 

К75-24 630 В 

1.5 мкФ ±20% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость - 

1,5 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2604 Диод   5.OSMDJ48A   
Допускается 

эквивалент 

Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant 

, Серия 5.0SMDJ, Voltage - Reverse Standoff (Typ) 48V, 

Voltage - Breakdown 53.3V, Мощность (Ватт) 5000W. 

Polarization Unidirectional Тип монтажа Поверхностный 

Корпус (размер) DO-214AB, SMC Корпус SMC 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2605 ПЛАТА 36981-652-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2606 ШУНТ 75ШИС А 50 
ГОСТ 

8042-93 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 50А, номинальное напряжение 75мВ, 

Класс точности 0,5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2607 ДИОД  Д212-16-9-У2  

ТУ16-2006 

ИЕАЛ.432

310.041 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диод кремниевый диффузионный.  

Предназначен для работы в цепях статических 

преобразователей электроэнергии постоянного и 

переменного токов на частотах до 1,5 кГц.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким 

выводом прямой полярности.  

Средний прямой ток - 25 А 

Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1000 

В 

У диодов прямой полярности анодом является основание 

корпуса, обратной полярности — жесткий вывод. 

Охлаждение воздушное естественное. 

Обозначение типономинала и полярность выводов 

приводятся на корпусе. 

Габаритные размеры:  

- общая длина - 31 мм 

- длина шпильки - 11 мм 

- резьба - М5 

Масса диода не более 6 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2608 Розетка ШР48 У9 ЭШ7 
НКЦС.434

410.504 

Допускается 

эквивалент 

 ШР - герметичный. 

 48 - условный размер соединителя. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



ТУ Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2609 Плата печатная 
КЮУР.758715.

004 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2610  ПЛАТА 36763-277-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2611 Индикатор  HDSP-5521   
Допускается 

эквивалент 

Вес 0.006 кг. 

Прямой Ток 20ма 

Прямое Напряжение 2.1В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Размер Символа 14.22мм 

Количество Цифр / Букв 2 

Цвет Светодиода красный 

Сила Света 3.7мкд 

Общее Соединение Общий Анод 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2612 
ИНДИКАТОР 

ЗНАКОВЫЙ 
 КЛЦ 202А  

аАО.336.3

96ТУ 

Допускается 

эквивалент 

устройство, использующее оптические свойства для 

своей работы: генерации, детектирования, 

преобразования и передачи информационного сигнала.  

индикатор знакосинтезирующий КЛЦ202А широко 

используется в микроэлектронной и электротехнической 

аппаратуре для обеспечения электрической развязки при 

передаче информационных сигналов.12 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2613 Микросхема  DS1821   
Допускается 

эквивалент 

Корпус: TO-92-3; 

Корпус (размер): TO-92-3 (Long Body), TO-226; 

Тип монтажа: Выводной; 

Рабочая температура: -55°C ~ 125°C; 

Напряжение питания 2.7 V ~ 5.5 V; 

Выход вентиляторя: Нет; 

Сигнальный выход: Нет; 

Тип выхода: Digital; 

Температурный диапазон: -55°C ~ 125°C; 

Тип сенсора: Internal; 

Топология: Comparator, Register Bank 

Функция: Thermometer, Thermostat 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2614 Тиристор Т112-10-4-45 
ТУ 16-

729.226-79 

Допускается 

эквивалент 

Тиристор силовой Т112-10-4 – штыревой мощный 

тиристор общего назначения. Преобразовывает и 

регулирует постоянный и переменный ток до 10 ампер 

частотой до 500 Гц в цепях с напряжением 400 вольт (4 

кл).  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2615 Микросхема HCPL2231   
Допускается 

эквивалент 

Двухканальная оптопара. 

Количество каналов 2 

Тип выхода линейный оптрон 

Напряжение изоляции,кВ 0.63 

Максимальный прямой ток,мА 230 

Максимальное выходное напряжение, В 20 

Время включения/выключения, мкс 1 

Тип корпуса dip8 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2616 Плата  
17643-01-01 

плата 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 
шт 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2617 Конденсатор 

К75-24 1000 В 

1,5 мкФ ±20% 

В 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 1000 В, номинальная емкость 

- 1,5 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2618 Варистор 
СН2-2А 510 В 

±5% 

6191-002-

05243109-

2016 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Напряжение - 510 В, допустимое отклонение напряжения 

±5% 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2619 МИКРОСХЕМА  572 ПА1А 

 

бКО.348.4

32-01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Число разрядов 10  

Время установления выходного тока, мкс <5  

Выходной ток смещения нуля, нА <100  

Абсолютная погрешность преобразования в конечной 

точке шкалы от–30 до 30  

Выходной ток, мА <3,5  

Ток потребления, мА <2  

Входной ток по цифровым входам, мкА <1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2620 Плата печатная 
КЮУР.758715.

005 
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2621 Плата печатная 
КЮУР.758714.

011 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2622 ШУНТ 75ШИСВ А 30   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток 30А, номинальное напряжение 75мВ, 

Класс точности 0,5 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2623 ПЛАТА 36763-276-01    
Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

проводники) с контактными площадками для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2624 Защитная панель  арт.34811-101   
Допускается 

эквивалент 

Крышки, для механической защиты, Europacpro 

Клавишный/кодировочный блок вставляется в разъем 

горизонтальной рейки и располагается в передней части 

направляющей рейки для принадлежностей или 

направляющей рейки для тяжелых печатных плат 

В таком клавишном/кодировочном блоке возможно 

использование кодированных штекеров 

Кодирование возможно только в сочетании с рукоятками 

IEEE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2625 
РОЗЕТКА 

ПРЯМАЯ  

DIN41612, тип 

F, 48 конт., арт. 

09 06 248 6832 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

Количество Циклов Соединения 400 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2626 Варистор  
СН2-2А-

430В±5% 

 6191-002-

05243109-

2016 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Прменяются для защиты от перенапряжений элементов и 

устройств радиоэлектронной, электротехнической 

аппаратуры в цепях постоянного, переменного и 

импульсного токов, а также для стабилизации и 

формирования напряжений. 

В качестве контактных узлов варисторов СН2-2А и СН2-

2Г используются латунные штуцеры с резьбой  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2627 КНОПКА  К-2-2  
АГО.360.4

05ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кнопки предназначены для коммутации электрических 

цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 

Климатическое 

исполнение УХЛ ,2-2 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2628 Диод  Д 222-40-14  
ТУ16-

729.227-79 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимый средний ток в открытом 

состоянии 40 А; 

класс по обратному повторяющемуся напряжению 14. С 

комплектом крепежа 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2629  ПЛАТА 36763-416-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2630 Реле твердотельное PVX6012   
Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение пост./перемен. 

Управление пост.ток 

Управляющий ток,мА 5 

Ток размыкания,мА 0.4 

Выходной каскад моп транз+диод 

Контакты нр 

Коммутируемое пост.напряжение ,В 0…600 

Коммутируемое переменное напряжение ,В 0…600 

Максимальный ток нагрузки ,А 0.001 

Время включения макс.,мс 7 

Время выключения макс,,мс 1 

Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом 25 

Сопротивление в закрытом состоянии мин.,МОм 1000000 

Напряжение изоляции,кВ 3.75 

Рабочая температура, С -40…85 

Корпус cdip14 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Управляющее напряжение макс.,В 7 

2631 

РЕЙКА С 

РЕЗЬБОВЫМИ 

ОТВЕРСТИЯМИ  

М2,5 42HP арт. 

34561-342 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина: 217.94 мм 

Высота: 5 мм 

Резьба: M2.5 

Глубина: 2 мм 

Описание: Вставная полоска 

Единицы делителя: 42 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2632 Реле  
55.14.9.012.200

1  
  

Допускается 

эквивалент 

Вес, кг: 0.033 Ток коммутации, А: 7 Монтаж: печатная 

плата Контакты: 4CO Питание: DC, 0,65Вт Напряжение 

катушки, B: 12 Материал контактов: AgCdO, Размеры 

ДхШхВ, мм: 27.7х20.7х35.8  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2633 Поперечный рельс  
3 32TE MZ 

арт.34561-232 
  

Допускается 

эквивалент 
поперечный рельс +3 32TE NU.EMC шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2634 Микросхема  К1169ЕУ1 
АДБК.431

420.245ТУ 

Допускается 

эквивалент 

двухтактный контроллер широтно-импульсной 

модуляции 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2635 Микросхема  К1169ЕУ2 
АДБК.431

420.245ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Опорное напряжение 0,9 - 1,3 В. Ток потребления: пот1 - 

12 мА, пот2 - 40 мА.  
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2636 МИКРОСХЕМА  142 ЕП1А 
бКО.347.0

98 ТУ2 

Допускается 

эквивалент 

Корпус К142ЕП1(А, Б) типа 238.16-2, масса не более 1,5 

г, КР142ЕП1(А, Б) 

типа 238.16-1, масса не более 1,5 г. Назначение выводов: 

К142ЕНП1(А, Б) и КР142ЕП1(А, Б): 1,4,7 — базы; 2,3 — 

коллекторы; 5 — питание (+Uп1); 6, 16 — эмиттеры; 8 — 

общий; 9 — опорное напряжение; 10 — питание ( +Uп2); 

11 — выход порогового устройства; 12, 13 — входы 

управления; 14, 15 — входы синхронизации. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2637 Реле 
55.14.9.048.000

1 
  

Допускается 

эквивалент 

Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; 

монтаж на печатную плату; 4CO 7A; контакты AgNi; 

катушка 48В DC; влагозащита RTIII 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2638 
МАГНИТОПРОВО

Д 

 ШЛ25х25 

ЫБО.777.004  

ТУ  

ЫБО.777.

004  

Допускается 

эквивалент 

Магнитопровод представляет собой магнитную систему 

трансформатора, по которой замыкается основной 

магнитный поток. 

компл 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2639 ПЛАТА 36763-377-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

2640  ПЛАТА 36593-02-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2641 Поперечный рельс  
2 32TEL M2 

арт.34560-832  
  

Допускается 

эквивалент 

Передние горизонтальные рейки, Europacpro, тип H-KD с 

короткой манжетой 

Короткая манжета (H-SL) 

Для высоких механических нагрузок. 

Установка в верхней и нижней части 

Без печатной маркировки 

Технические параметры 

Длина: 431.80 мм 

Единицы делителя: 84 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2642 Переключатель ПГК-3П6Н-15А 
АГО.360.2

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Малогабаритный однополюсный микропереключатель с 

одинарным разрывом цепи для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока  в 

радиоэлектронной аппаратуре. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2643 Конденсатор 

К75-24-3А-

1000 В-4 мкФ+-

10% 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Наработка 15 000 ч 

Срок сохраняемости не менее 10 лет 

Климатическое исполнение УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 

15150-69 

31.12.2019 г. 

2644 Конденсатор 
К75-24-630 В-4 

мкФ ±20% 

ОЖО.464.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение - 630 В, номинальная емкость - 

4 мкФ, В-всеклиматический. Отклонение от 

номинальной емкости - ±20% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2645 Реле 
РПС45 

РС4.520.755-21 
  

Допускается 

эквивалент 

Герметичные, сверхминиатюрные, в металлическом 

корпусе. Исполнения РС4.520.755, -01…-21; 

РС4.520.756, -01…-21 – с лазерной сваркой деталей 

магнитной системы, контактов и планаров цоколя. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2646 
Резонатор 

кварцевый 
A-1 000 18 EXT   

Допускается 

эквивалент 

Кварцевые резонаторы предназначены для 

использования в аналогово-цифровых цепях для 

стабилизации и выделения электрических колебаний 

определённой частоты или полосы частот.  HC49S-SMD, 

6.000МГц, 18пФ , ±30ppm, -40…+85°С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2647 СИМИСТОР 
ТС2-25-11-001-

У2 

ТУ16-

529878-74 

Допускается 

эквивалент 

Средний прямой ток - 25 А, повторяющееся импульсное 

напряжение в закрытом состоянии, Повторяющееся 

импульсное обратное напряжение - 1100В, Импульсное 

напряжение в открытом состоянии, макс 1.80В, Ток 

удержания, макс   45mА 

Ток включения, макс IL 

 60mА 

Отпирающее постоянное напряжение управления, макс   

3.50В 

Отпирающий постоянный ток управления, макс 150mА 

Время задержки включения,  12mcs 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2648 ТИРИСТОР Т132-40-1-2-У2 
ТУ16-

729.226-79 

Допускается 

эквивалент 

Максимально допустимый средний прямой ток в 

открытом состоянии - 40 А, Повторяющееся имп. обр. 

напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в 

закр. сост.(Udrm),В    100- 1200 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2649  ПЛАТА 36256-03-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2650 ПЛАТА 36256-04-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2651 Тумблер ПТ3-40В 
АГО.360.2

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер трехполюсный, Применяются для 

электрических цепей постоянного и переменного токов. 

Исполнение всеклиматическое. Фиксация ручки в 

среднем положении. Покрытие контактов серебро 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2652 Плата печатная 17436-02-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2653 Плата печатная 17436-01-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2654 ЦОКОЛЬ 20876.01.00   
Допускается 

эквивалент 

• Цоколь 20898.00.00 — для предохранителей от 0,3 А до 

15  А с двумя контактными болтами для подключения 

монтажных проводов при помощи гаек и шайб (по 

особому заказу). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2655 ПЛАТА 24917-03-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2656 
Комплект 

крепежных деталей  
арт.60809-032   

Допускается 

эквивалент 

Описание: Удерживающее устройство для платы 

Единицы высоты: 3 HE 
упак 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2657 Микросхема P6LG-0505E   
Допускается 

эквивалент 

DC-DC, 1Вт, вход 4.5-5.5В, стабилизированныйвыход 

5В/200мА, изоляция 3000В DC, SIP7 19.5x6x9.5 мм, -

40...+85 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2658 Тумблер ПТ2-40В 
АГО.360.2

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель мгновенного действия. Тумблер 

двухполюсный - с ручным рычажным приводом, 

предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного и переменного токов радиоэлектронной, 

приборной и спецаппаратуре.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2659 
МОДУЛЬ 

ПИТАНИЯ  
СМПЕ3Е   

Допускается 

эквивалент 

Номинальное входное напряжение 48В. Номинальное 

выходное напряжение 24В. Мощность 3 Вт, 

Максимальный ток нагрузки 0,13А. Масса модуля не 

более 15 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2660 ПЛАТА 36131-113-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2661 Тиристор  
Т242-63-13-2-

У2  

ТУ16-2006 

ИЕАЛ.432

000.057 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Герметичный металлостеклянный корпус.  Штыревая 

конструкция.  Минимальные потери в открытом 

состоянии.  Тип корпуса тиристора - ST4.  с комплектом 

крепежа Масса - 50 г  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2662 ПЛАТА 36131-112-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

2663 ПУСКАТЕЛЬ 

ПМА-3100, 

220В, 40А, 

2з+2р 

3427-031-

05758144-

2006 

Допускается 

эквивалент 

Пускатель магнитный, номинальный ток Ie при AC-3, 

400 В, 40 А. Номинальное напряжение питания цепи 

управления Us перемен. тока АС при 50 Гц 220В, 

Количество вспомогательных замыкающих контактов 

2з+2р 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2664 Микросхема 
P14TG-

2405E2:1H35M 
  

Допускается 

эквивалент 

Параметры входа 

Диапазон напряжения - 18-36 вольт 

Фильтр - Пи Фильтр 

Параметры изоляции 

Номинальное напряжение - 3500 VDC 

Ток утечки - 1 мА 

Сопротивление - 109 Ом 

Емкость - 80 пкФ (тип.) 

Выходные параметры 

Точность напряжения - ± 1 % (тип.), ± 2 % (макс.) 

Рябь и шум (при ширине полосы частот 20 МГц) - 60 мВ 

пик-пик, (макс.) 

Защита от короткого замыкания - Непрерывная 

Регулирование напряжения линии - +/- 0,5 (макс.) 

Температурный коэффициент - ± 0,02 % / °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2665 ПЛАТА 24917-09-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

2666 
ПАНЕЛЬ 

ПЕРЕДНЯЯ  
 арт. 20846-443    

Допускается 

эквивалент 

Цвет: алюминиевый 

Высота: 266.7 мм 

Ширина: 20.3 мм 

Глубина: 2.5 мм 

Материал: Алюминий 

Описание: Панель, ЭМС совместимая 

Конструкция: С экранированием от EMC 

Единицы высоты: 6 HE 

Единицы делителя: 4 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2667 Конденсатор 
К75-24 400 В 

10 мкФ ±10% 

ОЖО.461.

100 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсаторы комбинированные с металлизированными 

обкладками, Предназначены для работы в цепях 

постоянного, переменного, пульсирующего токов и в 

импульсных режимах. 400 В, 10 мкФ ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2668 
КЛЕММА 

ПРОХОДНАЯ  
285-601    

Допускается 

эквивалент 

Количество контактов 2 

Цвет Серый 

 Размеры, вес и упаковка 

Длина, мм 115.5 

Ширина, мм 23 

Высота, мм 52.5 

 Электрические параметры 

Номинальный ток (А) 125 

Напряжение, В 800 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2669 Панель задняя  
6U х14HP 

арт.34811-158  
  

Допускается 

эквивалент 

Задняя панель, алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность 

анодированная, тыльная поверхность - цветная 

пассивация; для 

контактной ЭМС-пружины из нержавеющей стали 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2670 ТУМБЛЕР  
ПТ57-6-3В 

7.850.055  

АГО.360.0

53 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для коммутации электрических цепей 

постоянного и переменного тока с частотой до 1000 Гц в 

радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое 

исполнение В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2671 ПЛАТА 36131-114-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2672 Панель боковая  арт.34811-401    
Допускается 

эквивалент 
Металлическая панель габаритами 800х476 мм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2673 Панель боковая  арт.34811-411   
Допускается 

эквивалент 
Металлическая панель габаритами 800х522 мм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2674 ПЛАТА 36763-375-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2675  ПЛАТА 36763-376-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2676 ПЛАТА 24917-11-01      
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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

соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

2677 
ТРАНСФОРМАТО

Р  

ТПП 254-220-

50  

ОЮО.470.

001ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Трансформатор питания низковольтный на частоту 50 Гц шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2678 РЕЛЕ  
РКС3 

РС4.501.200А  

РАО.450.0

18ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Магнитопровод реле РКС3 состоит из катушки, 

насаженной на сер  

дечник, который крепится к корпусу путем развальцовки. 

С помощью 

изолирующих прокладок неподвижные контактные 

пружины крепятся на 

корпусе, подвижные – на якоре. При подаче напряжения 

на обмотку якорь 

притягивается к сердечнику и происходит замыкание 

контактов. 200А  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2679 Амперметр  

М4264 /0-50 А/ 

с шунтом 75 

мВ  

ТУ25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 0-50 А, шунт 75 мВ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2680 

Устройство 

защитного 

отключения 

ВД1-63 

MDV10-4-032-

300 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 32 А 

Номинальный ток утечки - 0.3 А  

Количество полюсов - 4 

Тип по току утечки - Переменный ток (AC) 

Селективная защита - Нет 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность (Icw) 5 кА 

С кратковременной задержкой отключения - Нет 

Ширина в числах модульных расстояний - 72 

Номинальное напряжение - 400 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2681 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ВР32-31А-

30220-00УХЛ3 

16-

95.ИГРФ6

42523.013 

Допускается 

эквивалент 

Рубильник 100А несъемная боковая рукоятка 3-х 

полюсный на одно направление IP00 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2682 
ПАНЕЛЬ 

ПЕРЕДНЯЯ 

 6Uх14HP арт. 

20846-596  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: алюминиевый 

Высота: 266.7 мм 

Ширина: 40.6 мм 

Глубина: 2.5 мм 

Материал: Алюминий 

Описание: Панель, ЭМС совместимая 

Конструкция: С экранированием от EMC 

Единицы высоты: 6 HE 

Единицы делителя: 8 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2683 
ПАНЕЛЬ 

ПЕРЕДНЯЯ  

6Uх28HP арт. 

20846-452  
  

Допускается 

эквивалент 

Цвет: алюминиевый 

Высота: 266.7 мм 

Ширина: 142.2 мм 

Глубина: 2.5 мм 

Материал: Алюминий 

Описание: Панель, ЭМС совместимая 

Конструкция: С экранированием от EMC 

Единицы высоты: 6 HE 

Единицы делителя: 28 TE 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2684 ПЛАТА 36763-181-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2685 ПЛАТА 36763-180-01    
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

2686 Счетчик СИ-206 

ТУ 4278-

47646985-

001-03 

Допускается 

эквивалент 

Счетчик импульсов с ручным сбросом показаний на 

нули. Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности при непрерывном счете (в нормальных 

условиях) - 10 единиц от контрольного числа единиц, не 

более. Контрольное число единиц 10 в 5-ой степени -1. 

Быстродействие, имп/с - 20. Минимальная длительность 

импульса, мс - 20. Минимальная длительность паузы, мс 

- 25. Количество разрядов - 6.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2687 МИКРОСХЕМА  К564 ИК2 

 

бКО.347.0

64-34ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение питания 3...15  

Выходное напряжение низкого уровня 0.4  

Выходное напряжение высокого уровня 5...10  

Входной ток низкого уровня 0.2  

Входной ток высокого уровня 0.2  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2688 Амперметр Э42 702 (0-2А)   
Допускается 

эквивалент 

Амперметр, диапазон измерений 0-2А, Размер лицевой 

панели, мм 120х120, Вырез в щите, мм 112х112, Длина 

шкалы, мм, не менее 98, Класс точности 1,5, Масса, кг, 

не более 0,45 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2689 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСК

ИЙ 

ВА 51Г-25-

341110-00 

УХЛ3,380В,50Г

ц,8А 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический трехполюсный, 

Номинальное напряжение ~ 380 В / ~ 690 В, 

номинальный ток 8А, Коэффициент срабатывания 

магнитного расцепителя (ток уставки) 10In, Регулировка 

теплового расцепителя. наличие дополнительных 

контактов 1з+1р, предназначен для защиты 

электродвигателей 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2690 
КОНТАКТ 

ГЕРМЕТИЗИР 
МКСР 45181 

ОДО.360.0

23 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Коммутируемое напряжение: 250В; 

Коммутируемый/пропускаемый ток: 5/5А; 

Коммутируемая мощность: 250Вт (ВА); 

Время срабатывания: не более 2мс; 

Время отпускания: не более 1 мс; 

Частота коммутации: не более 25Гц; 

Частота коммутируемого тока: не более 10кГц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2691 
МОДУЛЬ 

ПИТАНИЯ  
PEN4-4805E4:1   

Допускается 

эквивалент 

DC-DC, 4Вт, вход 18-72В, выход 5В/800мА, изоляция 

1500В DC, DIP24 31.8х20.4х10.2 мм, -40...+85°С 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2692 АМПЕРМЕТР М4264М 0-30А 

ТУ25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 0-30 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2693 Вольтметр 
Ц42 702  0-

250В 

ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 250В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2694 
МИЛЛИАМПЕРМ

ЕТР 
М42301 0-5mА   

Допускается 

эквивалент 

Размер лицевой панели, мм  60х60 

Вырез в щите, мм ⌀57,5 

Длина шкалы, мм, не менее 36 

Класс точности 1,5; 2,5 

Масса, кг, не более 0,15 

Диапазон измерений - 0-5mА 

Способ включения - непосредственно 

Условия эксплуатации - емпература -50...+60 °С, 

относительная влажность 95% при температуре +35 °С. 

Вибропрочность: ускорение 5...30 м/с2, частота 10...70 

Гц. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Ударопрочность: ускорение 100 м/с2, частота 80...120 

ударов в min. 

Для приборов с повышенной устойчивостью к 

механическим воздействиям: 

температура -50...+60 °С, относительная влажность 95 % 

при температуре +40 °С. 

Вибропрочность: ускорение 2...20 m/s2, частота 10...40 

Hz. 

Ударопрочность: 100 м/с2 – 88000 ударов 

150 м/с2 – 20000 ударов 

500 м/с2 – 2000 ударов с частотой 80...120 ударов в 

минуту. 

2695 
Выключатель 

автоматический 

ВА 51-25-

341110-00УХЛ 

380В 50Гц 4А 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический трехполюсный, 

Номинальное напряжение ~ 380 В / ~ 690 В, 

номинальный ток 4А, Коэффициент срабатывания 

магнитного расцепителя (ток уставки) 10In, Регулировка 

теплового расцепителя 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2696 АМПЕРМЕТР М4264М 0-30А 

ТУ25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 0-30 А 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2697 Амперметр 

М4264 /30-0-

30/ с шунтом 

75мВ 

ТУ25-

7504.132-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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, шунт 75мВ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2698 
Вольтметр с 

шунтом 

М-4264 /0-30/ с 

шунтом 75 мВ 
  

Допускается 

эквивалент 

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 0-30 В, шунт 75мВ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2699 Боковая стенка   (24566-429)   
Допускается 

эквивалент 
Боковая стенка 19" с глубиной 350, 450мм и 600мм шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2700 
Выключатель 

автоматический 

ВА 51-25-

341110-00УХЛ 

380В 50Гц 4А 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический трехполюсный, 

Номинальное напряжение ~ 380 В / ~ 690 В, 

номинальный ток 4А, Коэффициент срабатывания 

магнитного расцепителя (ток уставки) 10In, Регулировка 

теплового расцепителя 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2701 
Выключатель 

автоматический 

АЕ2046-400-

40А-12Iн-

400AC-У3-

КЭАЗ 

  
Допускается 

эквивалент 

Выключатель автоматический, Номинальный ток 

длительной нагрузки Iu 40 А, 

Номинальная предельная наибольшая отключающая 

способность Icu при 400 В, 50 Гц 

6 кА. Количество полюсов 3, Диапазон настройки 

устройства защиты от перегрузки с 

40 А. Диапазон регулировки срабатывания без задержки 

расцепителя короткого замыкания с 480 А по 480 А. 

Встроенная защита от замыканий на землю - Нет 

Количество вспомогательных размыкающих контактов 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2702 МИКРОСХЕМА  
EPM 7128 

SQI100-10  
  

Допускается 

эквивалент 

Количество макроячеек:  128     

Количество блоков логических массивов (LAB):  8     

Максимальная рабочая частота:  147.1 MHz     

Задержка распространения - макс.:  6 ns     

Количество входов/выходов:  84 I/O     

Рабочее напряжение питания:  3.3 V     

Минимальная рабочая температура:  - 40 C     

Максимальная рабочая температура:  + 85 C   

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2703 
Выключатель 

автоматический  

ВА51-35М2-

341810-250А-

3000 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

31.12.2019 г. 

2704 Переключатель 

ПМОФ45-

222444/I Д10 

УЗ 

16-526-

128-78 

Допускается 

эквивалент 

Категория основного применения ДС-22 

Номинальное напряжение, В: 

 постоянного тока До 220 

 переменного тока До 380 

Номинальное напряжение изоляции, В 440 

Номинальный ток, А, при температуре окружающей 

среды: до 40С 6,3; свыше 40 до 50С 5,0 

Номинальный рабочий ток контактов основного типа (1, 

2, 3, 4, 5, 6), А, при = 0,01 с 1,6 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2705 ПЛАТА 36763-508-01    
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2706 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 

 ПМОФ45-

333344/I Д20 

У3  

ТУ16-526-

128-78 

Допускается 

эквивалент 

Переключатели серии ПМО предназначены для 

коммутации электрических цепей управления, 

сигнализации 

и защиты напряжением от 12 до 220 В постоянного тока 

и от 24 до 380 В переменного тока частотой 

50, 60 и 400 Гц при токах от 0,25 до 6,3 А в 

стационарных установках, связанных с выработкой и 

распределением 

электроэнергии. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2707 
Счетчик 

многотарифный 

СЕ 301 R33 

043-JAZ 3ф 5-

10А 0.5s/1.0 

  
Допускается 

эквивалент 

Счетчик многотариф. универс. креп. RS48, электронный, 

Номинальный ток (in) 5А, Максимальный ток (imax) 

10А, Номинальное фазное напряжение с 172,5 по 265В, 

Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) 

0,5S, Количество тарифов 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2708 Источник питания  МПС 60-014   
Допускается 

эквивалент 

· Регулировка выходного напряжения от 95% до 105% от 

номинального значения 

· Высокая удельная мощность 310 Вт/дм3 

· Диапазон изменения входного напряжения: 175...264 В 

переменного тока 

· Защита от перегрузок и короткого замыкания 

· Защита от работы при пониженном входном 

напряжении 

· Тепловая защита 

· Электрическая прочность изоляции вход-выход 1500 В 

(действующе значение) 

· Рабочая температура на корпусе -40°С…+70°С 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2709 
ТРАНСФОРМАТО

Р ТОКА 

ТКЛМ-0,66-0,5-

50/5-Т3 

ТУ16-

517.764-80 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение, кВ 0,66 

Номинальный первичный ток,  50А 

Номинальный вторичный ток, 5А 

Номинальная частота, Гц 50, 60* 

Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом 

мощности соsφ2 = 0,8, ВА 5 

Номинальный коэффициент безопасности приборов, 

КБном 5 

Класс точности 0,5 

Испытательное напряжение изоляции обмоток, кВ 3,3 

Масса, кг2,5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2710 Трансформатор 
 ТКС 0,66-II-5/5 

ОМЗ  

ТУ ВД16-

517.933-82 

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор тока ТКС-0,66 ОМ3 предназначен для 

передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам, в установках переменного 

тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

включительно. 

Трансформатор рассчитан для эксплуатации в районах с 

умеренным и тропическим климатом (климатическое 

исполнение «У» и «Т»), для работы в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией (категория 

размещения «3») 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2711 Инвертор 

ИТ-0,3-24 

2д3.105.013 

2ДО.310.002ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Диапазон входного напряжения (постоянное), В 21,5 - 

27,5 

Номинальное выходное напряжение (переменное), В 220 

Установившееся отклонение выходного напряжения, % 

±5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Частота выходного напряжения, Гц 50±2,5 

Форма выходного напряжения Квазисинусоидальная 

Диапазон изменения тока нагрузки, А 0-1,35 

Максимальная выходная мощность, ВА 300 

Характер нагрузки активно-индуктивная 

Коэффициент мощности нагрузки 0,95-1,0 

Коэффициент полезного действия 0,8 

Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм 

220х234х140 

Масса, максимальная, кг 7 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2712 

КАРТА 

МАРКИРОВОЧНА

Я  

WMB 793-566   
Допускается 

эквивалент 

Длина, мм 10 

Ширина, мм 5.2 

Высота, мм 2 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2713 
МОДУЛЬ 

ПИТАНИЯ  

KR 100А-

220S07-СL 

БКЮС.43

6610.001Т

У 

Допускается 

эквивалент 

§ Диапазон рабочей температуры: –60 … +105 °C 

§ Прочность изоляции 1500 В 

§ 1 или 2 гальванически развязанных 

 выходных канала 

§ Подстройка выходного напряжения ±5% 

§ Дистанционное включение/выключение 

§ Защита от перегрузки и перенапряжения 

§ Параллельная работа по выходу для модулей 60÷480 Вт 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2714 
Комплект деталей 

к стенду 
СП-УРПМ   

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей, предназначен для эксплуатации на 

железнодорожном транспорте в составе электрической 

централизации (ЭЦ) в условиях умеренного и холодного 

климата. 

Стенд предназначен для проверки на заводе- 

изготовителе или в РТУ параметров объектов, 

перечисленных в таблице. Стенд обеспечивает 

одновременную проверку параметров не более одного 

объекта в течение времени, указанного в таблице. 

Электропитание изделия осуществляется: 

- от сети (источника) однофазного переменного тока 

частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В с 

допускаемыми отклонениями в пределах от 187 до 242 В; 

- от источника постоянного тока номинальным 

напряжением 24 В с допускаемыми отклонениями в 

пределах от 21,6 до 31 В. 

Электрическое сопротивление изоляции указанной цепи 

должно быть не менее 100 МОм. 

Стенд выполняет следующие функции: 

- индицирует пятнадцать положений (шифров) для 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



управления и контроля выходных цепей цифрами от «1» 

до «9» и латинскими буквами «А», «b», «c», «d», «Е» и 

«F»; 

- автоматически переключается в очередное положение 

при поступлении и последующем отсутствии 

контрольного сигнала от объекта проверки (УРП); 

- автоматически останавливается в любом положении 

при отсутствии контрольного сигнала от объекта 

проверки; 

- вручную переключается в очередное положение при 

отсутствии контрольного сигнала от объекта проверки; 

- вручную останавливает автоматическое переключение 

положения. 

Стенд должен обеспечивать: 

- регулировку выходного тока на нагрузке (0,30±0,02) Ом 

от нуля до значения не менее 7,5 А с максимальной 

двойной амплитудой пульсации выходного напряжения 

не более 0,08 В при номинальном входном напряжении 

постоянного тока 24 В; 

- проверку в автоматическом режиме включения 

запасного предохранителя взамен каждого неисправного 

рабочего предохранителя в обеих группах УРП; 

- проверку наличия общей сигнализации включения 

запасного предохранителя вместо неисправного 

рабочего, неисправности запасного предохранителя, 

выключения напряжения питания переменного тока и 

преимущества индикации неисправности 

предохранителя в первой группе перед второй группой 

УРП; 

- проверку исключения резервирования рабочих 

предохранителей УРП при выключении источника их 

питания; 

- проверку блокировки УРП после подключения 

запасного предохранителя вместо неисправного рабочего 

предохранителя; 

- проверку подключения запасного предохранителя 

полюса “П” УРП-М1-1 при отсутствии перегрузки в цепи 

неисправного предохранителя; 

- проверку тока, потребляемого входными цепями 

объекта проверки УРП; 

- проверку в автоматическом режиме соответствия 

выходных сигналов плат ПШ1, ПШ2 сигналам на 

пятнадцати входах; 

- проверку выключения выходных сигналов при 

включении сигнала блокировки или при выключении 

сигнала со входа контроля запасного предохранителя, а 

также контроль выходного сигнала запасного 

предохранителя плат ПШ1, ПШ2; 

- измерение напряжения постоянного тока на выходе 

плат ПШ1, ПШ2 

- возможность измерения тока потребления цепи питания 



микросхем плат ПШ1, ПШ2; 

- контроль обрыва или пробоя диодов четырехвходной 

матрицы платы ПШ1; 

- проверку индикации перегрузки и минимального тока 

перегрузки входных цепей платы ПШ2; 

- контроль типа установленной платы ПИ-1 либо ПИ-2; 

- проверку включения сигнализации контроля 

исправности рабочего и запасного предохранителей в 

каждой группе и выключения переменного тока платы 

ПИ; 

- проверку в автоматическом режиме преобразования 

пятнадцати комбинаций сигналов на каждой из двух 

групп входов платы ПИ в соответствующий 

семисегментный сигнал на выходе. 

- проверку включения сигналов блокировки платы ПИ; 

- измерение тока потребления цепи питания микросхем 

платы ПИ. 

2715 Клемма 280-324   
Допускается 

эквивалент 
Пластина торцевая и промежут. 2.5мм сер. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2716 Клемма  280-901   
Допускается 

эквивалент 

Клемма 2-х проводная проходная на DIN рейку, 

номинальный ток 24 А, номинальное напряжение 800 В, 

количество контактов  2 шт, размеры ВхДхШ 28х53х5 

мм, сечение жилы 0,08 - 2,5 кв.мм, температура 

эксплуатации: -60…+105С, цвет серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2717 Конденсатор   LS 400 В   
Допускается 

эквивалент 

Конденсатор электролитический алюминиевый.220 мкФ 

размер (22х50)мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2718 Резистор 

С2-23-0.125-6.2 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2719 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

4.7 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 4,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2720 Транзистор 
BCX56-16GEG 

(SOT89) 
  

Допускается 

эквивалент 

Дискретный биполярный транзистор. Максимальный ток 

- 0,2 А. Максимальная рассеиваемая мощность - 1,2 Вт. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2721 
Держатель 

предохранителя  
ПН-2 250 А  

ТУ 16-

522.113-75 

Допускается 

эквивалент 

Предохранитель плавкий ПН2 (250 А) с не разборной 

плавкой вставкой предназначены для защиты 

электрооборудования промышленных установок и 

электрических сетей трёхфазного переменного тока 

напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей 

постоянного тока с номинальным напряжением 220 В 

при перегрузках и коротких замыканиях. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2722 
Выключатель 

кнопочный  

КЕ 011 исп.2, 

У3 черный  

ТУ 16-

642.015-84 

Допускается 

эквивалент 

Функциональная группа Переключатель кнопочный 

Функциональный тип кнопка 

Типономинал / Типоконструкция кнопка размыкающая 

Типоразмер корпуса отечественный исп. 5 

Количество контактных групп 1 

Фиксация нет 

Метод монтажа Крепление на панель 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2723 ДИОД  КД 243 Б  
аА0.336.80

0 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевый выпрямительный диод. 

Предназначены для преобразования переменного 

напряжения частотой до 70 кГц.  

Выпрямительный диод КД243А выпускается в 

пластмассовом цилиндрическом корпусе КД-4Б с 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



жесткими проволочными лужеными выводами. отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2724 
ИНДИКАТОР 

ЕДИНИЧНЫЙ  
АЛ 307 ГМ 

аА0.336.07

6 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Цвет излучения (свечения): зеленый 

Сила света: не менее 1.5 кд/м2 

Постоянное прямое напряжение: не более 2 В 

Максимум спектрального распределения: 0.567 мкм 

Максимально допустимый постоянный прямой ток: 22 

мА 

Максимальный импульсный ток при заданной 

длительности импульса: 60 мА 

Максимально допустимое обратное постоянное 

напряжение: 2.8 В 

Максимально допустимое импульсное обратное 

постоянное напряжение: 2.8 В. 

Масса: не более 0.35 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2725 

МОСТИК 

СОЕДИНИТЕЛЬН

ЫЙ 

СЦНК.685168.0

18 
  

Допускается 

эквивалент 

Длина 6 мм 

Ширина 21,8 мм 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2726 НАКОНЕЧНИК 
АРТИКУЛ 

4698 
  

Допускается 

эквивалент 
Сечение / длина втулки - 0,5 мм2 (8 мм), белый шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

АЭМЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2727 Резистор 
С2-33Н-2-270 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 270Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2728 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора 

12V2ОРzS100   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2729 

Комплект 

составных частей 

аккумулятора  

12V3ОРzS150   
Допускается 

эквивалент 

Пластина из сплава свинца и сурьмы. Микропористый 

сепаратор. Тип: AGM. Срок службы – 15 лет. Диапазон 

рабочих температур  (-30*C/+55*C). 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЕЛПК (ЛоЭТЗ) 

- филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2730 Подпятник  ПКП 3,0х1,5 
ГОСТ 

8898-78 

Допускается 

эквивалент 

Подпятник коррундовый плоский для измерительных 

приборов. Диаметр подпятника 3 мм., высота 1,5 мм. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2731 

Основание 

бананового 

предохранителя 

20870.00.01М   
Допускается 

эквивалент 

Применяется в устройствах железнодорожной 

автоматики и телемеханики при напряжении 

постоянного тока до 250 В и переменного тока до 380 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2732 
Основание 

предохранителя 
157.400-00-01М   

Допускается 

эквивалент 

Основание предохранителя является составной частью 

однополюсного резьбового предохранителя , 

предназначенного для защиты проводов и приемников 

электрической энергии от перегрузок и токов короткого 

замыкания. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2733 
Основание 

резистора 
7157-00-01М   

Допускается 

эквивалент 

Изготовлен из фарфора. Имеет цилиндрическую форму с 

нанесением резистивной пленки. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2734 Плата печатная 157.425-02-01   
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2735 Диод Д 226 Б 
ЩБ3.362.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2736 Диод КД 226 А 
аАО.336.5

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 100 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 100 

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 -60…80 

Корпус kdu1332 

Техническая документация 

 

КД226 

pdf, 36 КБ 

Параметры универсальных и импульсных отечественных 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



диодов 

pdf, 229.74 КБ 

Выпрямительные и импульсные отечественные диоды 

pdf, 217.81 КБ 

2737 Диод Д 226 Б 
ЩБ3.362.0

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2738 Диод КД 226 Г 
аАО.336.5

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2739 Конденсатор  
119 AHT 25 В 

100 мкФ 
  

Допускается 

эквивалент 

100мкф 25в 125С 119AHT (10х18) 20% 4000h 

конденсатор Vishay MAL211926101E3 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2740 КОНДЕНСАТОР  
119 AHT 25V 

1000 mF 
  

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевые электролитические конденсаторы серии 

119  – 25V 1000 mF это высокотемпературные 

аксиальные конденсаторы 

стандартных размеров с долгим сроком службы (до 8000 

часов при 125°С). Отличительной особенностью 

конденсаторов является стойкость к высоким 

токам пульсаций. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2741 КОНДЕНСАТОР  
119 AHT 25V 

2200 mF 
  

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевые электролитические конденсаторы серии 

119  25V 2200 mF  – это высокотемпературные 

аксиальные конденсаторыстандартных размеров с 

долгим сроком службы (до 8000 часов при 125°С). 

Отличительной особенностью конденсаторов является 

стойкость к высоким токам пульсаций. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2742 Конденсатор  
119 AHT 25V 

470 mF 
  

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевые электролитические конденсаторы серии 

119   25V 470 mF – это высокотемпературные аксиальные 

конденсаторы стандартных размеров с долгим сроком 

службы (до 8000 часов при 125°С). Отличительной 

особенностью конденсаторов является стойкость к 

высоким токам пульсаций. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2743 Конденсатор  
119 AHT-DIN-

25V-680mf 
  

Допускается 

эквивалент 

Алюминиевые электролитические конденсаторы серии 

119 25V-680mf   – это высокотемпературные аксиальные 

конденсаторы стандартных размеров с долгим сроком 

службы (до 8000 часов при 125°С). Отличительной 

особенностью конденсаторов является стойкость к 

высоким токам пульсаций. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2744 Конденсатор  
К73-11а-250 В-

1 мкФ ±10%  

ТУ МСС 

QC 

300401RU

0002 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор K73-11.Технические условия: QC 

300401RU0002, соответствуют требованиям Публ. 384-1 

МЭК (1982), Публ. 384-2 МЭК (1982).Назначение: работа 

в цепях постоянного тока, могут применяться в цепях 

переменного и пульсирующего токов и в импульсных 

режимах.Конструкция: обернутые липкой лентой, залиты 

по торцам эпоксидным компаундом. Длина выводов: 

(32±5) мм. Тех. данные: 250 В-1 мкФ ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2745 Конденсатор  
К75-24 1000 В 

2,2 мкФ +/-10% 

АДПК673

641.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор комбинированный с металлизированными 

обкладками.Технические условия: АДПК 6736.41.001 

ТУ,Предназначен для работы в цепях постоянного, 

переменного, пульсирующего токов и в импульсных 

режимах.Конструкция:прямоугольная и цилиндрическая 

форма в металлическом корпусе.Выводы: проволочные и 

лепестковые. 1000 В 2,2 мкФ +/-10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2746 Плата печатная 
ч.157.1240-01-

01 
  

Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2747 Плата печатная 
ч.157.1240-01-

01-01 
  

Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2748 Плата печатная 
ч.157.1240-01-

01-02 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



соответствуют ГОСТ Р 55693-2010 

2749 Резистор 
С2-33Н-0.5-1.8 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1,8кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2750 Резистор 
С2-33Н-0.5-10 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 10кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2751 Резистор 
С2-33Н-0.5-270 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 270Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2752 Резистор 
С2-33Н-0.5-510 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 510Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2753 Резистор 
 С2-33Н-0.5-

820 Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 820Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

2754 Резистор 
С2-33Н-1-100 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания1 Вт, 

номинальное сопротивление 100Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2755 Резистор 
 С2-33Н-1-2.4 

кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 4,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2756 Резистор 
 С2-33Н-2-1.0 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 1кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2757 Резистор 
 С2-33Н-2-13 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 13кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2758 Резистор 
С2-33Н-2-180 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

180 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

С2-33Н - резистор постоянный непроволочный общего 

применения всеклиматического неизолированного 

варианта исполнения, предназначены дляработы в 

электрических цепях постоянного, переменного токов и в 

импульсном режиме.  Тех. Описание 2-180 Ом ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

2759 Резистор 
С2-33Н-2-270 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление270Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2760 Резистор 
 С2-33Н-2-300 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 300Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2761 Резистор 
С2-33Н-2-390 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление390кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2762 Резистор 
С2-33Н-2-5.6 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление5,6кОм, допускаемое 

отклонение ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2763 Резистор 
С2-33Н 2 Вт 6,8 

кОм +/-5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 6,8кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

2764 Резистор 
С2-33Н 2 Вт 8,2 

кОм +/-5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 2 Вт, 

номинальное сопротивление 8,2кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2765 Резистор 
5-16МВ-2-0.39 

Ом ±10% 

 

ОЖ0.467.5

13ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 отв. 

Длина корпуса L,мм 19 

Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 9 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2766 Резистор 
С5-35В-25-12 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для работы 

в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2767 Резистор 
С5-35В-25-150 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность _25 В, 

Номинальное сопротивление150Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2768 Резистор 
С5-35В-25-2.2 

кОм ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

2769 Резистор 
 С5-35В-25-360 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Изолированный резистор навесного монтажа для работы 

в цепях постоянного и переменных токов. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2770 Резистор 
С5-35В-25-470 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2771 Резистор 
С5-35В-25-560 

Ом ±5% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление_560Ом, разброс параметров 

±5%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2772 Резистор 
С5-35В-25-680 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2773 Резистор 
С5-35В-25-8.2 

кОм ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность25 Вт, 

Номинальное сопротивление__8,2___кОм, разброс 

параметров ±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

2774 Резистор 
С5-35В-25-910 

Ом ±5%  

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного, работы в цепях 

постоянного и переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2775 
Блок речевого 

информатора  
РИ-1М  

ДШКА2М

3535.000Т

У 

Допускается 

эквивалент 

Информатор речевой оповещения неисправности поезда 

предназначен для автоматического оповещения по 

радиосвязи на ходу  поезда машиниста локомотива о 

наличии перегретой буксы, 

с возможностью указания номера и стороны вагона 

в подвижном составе по сигналам от аппаратуры 

контроля ДИСК, 

КТСМ, о нарушении габарита подвижного состава 

по сигналу от устройства контроля состояния 

подвижного состава 

(УКСПС); 

- для автоматического оповещения по громкоговорящей 

связи 

работников станции и пассажиров, находящихся на 

платформах 

станции,о прохождении (прибытии, отправлении) 

подвижного 

состава по сигналам от аппаратуры СЦБ с музыкальным 

фрагментом. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2776 Бокс настенный  Mistral65    
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 152 миллиметров. 

Высота - 202 миллиметров. 

Глубина - 117 миллиметров. 

Din рейка - Да. 

Способ монтажа - Поверхностный. 

Материал корпуса - Пластик. 

Степень защиты IP - IP65. 

Количество рядов - 1. 

С монтажной панелью - Нет. 

Цвет - Серый. 

Номер цвета ral - 7035. 

С прозрачной крышкой - Да. 

Тип крышки - С вырезом. 

Ширина в числах модульных расстояний - 4 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2777 
Выключатель 

автоматический 

S201 С32 32А 

220В 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток - 32 А 

Количество полюсов - 1 

Номинальное напряжение - 230 В 

Характеристика срабатывания - C 

Номинальная отключающая способность в соответствии 

с EN 60898 - 6 кА 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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

Ширина в числах модульных расстояний - 1 

С коммутируемым нейтральным проводником - Нет 

Глубина монтажа, установки - 69 мм 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2778 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29  

арт.MVA20-1-

001-C  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2779 
Выключатель 

автоматический 

MVA20-1-D05-

C 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2780 
Выключатель 

автоматический 

 ВА47-29  

арт.MVA20-2-

001-C  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2781 
Выключатель 

автоматический  

ВА47-29 2Р  

арт.MVA20-2-

006-C  

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2782 
Интерфейсный 

модуль 

DFLK-D50 

SUB/B , 

2287669 

  
Допускается 

эквивалент 

Проходной модуль VARIOFACE реализует соединение 

1:1 между вставными винтовыми клеммами и 

коммутационной платой D-Subminiatur (количество 

полюсов 50). Нет отдельного измерительного отвода. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2783 КЛЕММА  
ST 2.5-TWIN-

MT , 3036356 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное 

напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип 

подключения: Пружинный зажим, cечение: 0,08 мм² - 4 

мм², AWG: 28 - 12, длина: 72 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: 

cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное 

напряжение: 400 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2784 КЛЕММА 
UKKB 5 , 

2771146 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2785 Колодка клеммы   DKS 507N   
Допускается 

эквивалент 

Номинальный ток In - 63 А 

Номинальное напряжение - 750 В 

Версия испытанная на взрывозащищенность "Ex е" - Нет 

Сечение многопроволочного гибкого проводника с 16 

кв.мм 

Количество полюсов - 1 

Количество клемм на полюс - 7 

Способ монтажа - DIN-рейка миниатюрная 15 мм 

Цвет - Синий 

Тип электрического присоединения - 1 

Винтовое соединение 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2786 
Колодка 

соединительная 

FRONT-SFL 

2,5/F48 , 

2285603 

  
Допускается 

эквивалент 

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, 

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

Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: 

олово 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2787 Маркировка 

ZBF 5: 

UNBEDRUCKT 

, 0808642 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер 

маркировочного поля: 5,1 х 5,2 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2788 Маркировка 

ZBF 

6:UNBEDRUC

KT , 0808710 

  
Допускается 

эквивалент 

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, 

маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, 

PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах 

для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер 

маркировочного поля: 5,15 х 6,15 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2789 

МОСТИК 

ВКЛАДЫВАЕМЫ

Й 

2 полюса FBS 

2-5 , 3030161 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, длина: 22,7 мм, 

ширина: 9 мм, полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2790 
Муфта свинцовая 

газонепроницаемая 

ГМС-7 

арт.120128-

00004 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип кабеля ТЗ, ТЗПА, МКС 7х4 

Размер (L), мм 360 

Размер (d1), мм 63 

Размер (d2), мм 59 

Размер (d3), мм 26 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2791 НАКОНЕЧНИК  
AI 0,75-8 GY , 

3200519 
  

Допускается 

эквивалент 

Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 

14 мм, цвет: cерый 
упак 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2792 Наконечник НКИ 2,5-4   
Допускается 

эквивалент 

Номинальное поперечное сечение с 1 кв.мм по 2.5 кв.мм 

Метрический размер соединительной резьбы - 4 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

Изолированный - Да 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2793 Наконечник НШВИ 2,5-12   
Допускается 

эквивалент 

Тип конструкции - Одинарный наконечник 

Номинальное поперечное сечение - 2.5 кв.мм 

Материал изоляции - Полипропилен 

Проклеенная - Нет 

Материал - Медь 

Длина втулки; гильзы, муфты - 7.5 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2794 Наконечник-гильза  
Е6012 (UGN10-

006-06-12 
  

Допускается 

эквивалент 

Материал Медь 

Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) 

Цвет Черный 

Конструктивное исполнение Стандартный (-ая) 

Изолированн. 1 

С идентификационным флажком 0 

Изоляционный материал Поливинилхлорид (ПВХ) 

Соединены в ленту 0 

Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию 1 

Номин. поперечное сечение 6 

Длина втулки/гильзы 12 

Форма фланца. Трубчатая 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2795 НАКОНЕЧНИК ТМЛ 10-6-5-Т2   
Допускается 

эквивалент 

Наконечник медный луженый под опрессовку. 

Номинальное поперечное сечение 10 кв.мм 

Форма контактной площадки - Форма кольца 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2796 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь 
 ПП3-16/Н3  

ТУ16-

642.051-86 

Допускается 

эквивалент 

Номинальный рабочий ток, In: 16А (220В AC/DC), 10А 

(380В AC) 

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В AC, 220В 

DC 

Способ крепления: задней скобой 

Степень защиты: IP00 

Материал корпуса (оболочки): отсутствует 

Климатическое исполнение и категория размещения: М3 

Условия использования: в закрытых помещениях 

Установочные размеры, мм: 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2797 Перемычка 
FBS 2-6 , 

3030336 
  

Допускается 

эквивалент 

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, ширина: 10,7 мм, 

полюсов: 2, цвет: красный 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2798 
Пластина 

разделительная 

ATP-ST 4 , 

3030721 
  

Допускается 

эквивалент 

Разделительная пластина, длина: 59,8 мм, ширина: 2 мм, 

высота: 39 мм, цвет: cерый 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2799 
РАЗЪЕМ 

КАБЕЛЬНЫЙ 

232R S6, 220 В, 

32 А, IP44 

2CMA193122R

1000 

  
Допускается 

эквивалент 

Максимальная сила тока - 32 А 

Исполнение - Поверхностный 

Количество полюсов - 3 

Тип монтажа - Внешнее закрепление 

Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет - 200-

250 В (50-60 Гц) синяя 

Степень защиты IP44 

Способ подключения - Винтовая клемма 

Материал - Пластик 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2800 Розетка 

ЭP+PЕ+N 32А 

380В IP44 

арт.PSR12-032-

5  

  
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP44 

Тип крепления Наружное крепление 

Материал Пластик 

Модель/исполнение Открытой установки 

Тип подключения Винтов. зажим/клемма 

Количество полюсов 5 

Напряжение согл. EN 60309-2 400 В (50+60 Гц) красная 

Цветовая кодировка Красный 

Ориентация заземляющего контакта (по циферблату 

часов) 6 

Исполнение для вооруженных сил 0 

IEC ток 32 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2801 Светильник 
INOX236 код 

1077000090 
  

Допускается 

эквивалент 

Ширина - 210 мм 

Длина - 1295 мм 

Высота - 90 мм 

Источник света - Люминесцентная лампа D = 26 мм 

Тип цоколя - G13 

Мощность лампы - 36 Вт 

Подходит для числа источников света - 2 

Степень защиты IP65 

Номинальное напряжение с 220 В по 220 В 

Аварийное освещение - Дополнительно оснащаемый 

Подходит для подвесного монтажа - Да 

Материал корпуса - Сталь 

Класс защиты от поражения электрическим током - I 

Устройство управления - Электронный балласт 

стандартный 

Цвет корпуса - Серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Материал рассеивателя - Силикатное стекло 

Цвет покрытия - Белый 

В комплекте с лампой - Нет 

Ударопрочность - IK08 

2802 Светильник 

URAN 6523-4 

LED 

арт.4501006440 

  
Допускается 

эквивалент 

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 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2803 
Светильник 

настольный 

Дельта 1 бел. 

Трансвит 
  

Допускается 

эквивалент 

Светильник  настольный. на струбцине с дросселем 11Вт 

с лампой КЛЛ G23 бел. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2804 Светильник  
НПО-22-1х100-

230 "Таблетка" 
  

Допускается 

эквивалент 

Мощность ламп, Вт: 100  

Тип цоколя: E27  

Цвет: Белый  

Степень защиты: IP20  

Высота, мм: 95  

Длина, мм: 250  

Ширина, мм: 250  

Оптическая часть: Стекло  

Способ монтажа: Накладной  

Тип изделия: Светильник  

Напряжение, В: 220  

Материал рассеивателя: Стекло  

Пускорегулирующая аппаратура: Нет  

Материал изделия: Металл, стекло  

Сфера применения: Общественные помещения  

Материал основания светильника: Металл 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2805 Светильник  
НПП-03-100-

002 IP65  

ТУ 3461-

003-

35936301 

Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц. 

Количество и мощность ламп: 1х100 Вт. 

Тип патрона: E27. 

Цвет: белый. 

Материал корпуса: сталь. 

Рассеиватель: силикатное стекло. 

Габаритные размеры: Ø 280×90 мм. 

Степень защиты: IP 65. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



31.12.2019 г. 

2806 
Светодиодный 

светильник 

OC LED 200-

50, крепление 

102 

  
Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания: 160-264В (50-60Гц) АС; 

Потребляемая мощность: 50 Вт; 

Марка светодиодов: Osram; 

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; (Опционно под заказ). 

Корпус: алюминий; 

Масса: 2,5 кг; 

Гарантия: 36 мес; 

Габариты (Ш*Д*В): 131*385*80мм; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2807 
Светодиодный 

светильник 

ТИС-27М(П)-

3500 
  

Допускается 

эквивалент 

Номинальный световой поток, лм 3500 

Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2011 Д 

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 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Масса, кг, не более 3,2 

2808 Стопор концевой 
CLIPFIX 35-5 , 

3022276 
  

Допускается 

эквивалент 

Концевой держатель для быстрого монтажа, для 

монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с 

возможностью нанесения маркировки и установки 

FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: 

серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2809 
Трансформатор 

тока силовой 

ТСЗМ-40-0,4-

0,74.ОМ5, 

380/400В, 

Д/Ун-1, 40 кВА 

ТУ16-517.851-

76 

  
Допускается 

эквивалент 

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 40,0 

Масса, кг 268,0 

Габаритные размеры, мм 683х610х680 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2810 
Трансформатор 

тока силовой 

ТСЗМ-63-0,4-

0,74.ОМ5, 

380/400В, 

Д/Ун-1, 63 кВА 

ТУ16-517.851-

76 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2811 Трансформатор 

ТСЗ-40/0,66 

380/230В УХЛ4 

У/Ун-0 

  
Допускается 

эквивалент 

Тип Сухой трансформатор незащищенного исполенения 

с медными или аллюминиевыми обмотками 

Мощность    40 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



2812 Трансформатор 

ТСЗ-63/0,66 

380/230В УХЛ4 

У/Ун-0 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2813 Трансформатор 

ТСЗПС-

100/0,7-УХЛ4, 

380/230В, 

У/Ун- 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная мощность,75 кВА 

Номинальные напряжения обмоток, 380/230В 

Схема соединения обмоток У/Ун-0 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2814 
Тройник 

открывающийся 
арт.50616   

Допускается 

эквивалент 

Внешний диаметр - 16 мм 

Материал - Пластик 

Исполнение - Открытое, цвет серый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2815 

Шина нулевая в 

комбинированном 

DIN-изоляторе 

"Стойка" 

ШНИ-8х12-10-

КС-С 

арт.YNN10-

812-10DP-K07 

  
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2816 

Щит 

распределительный 

навесной 

ЩРн-48з-1 

арт.MKM11-N-

48-54-Z-U 

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 63-125 

Количество модулей: 48 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2817 

Щит учетно-

распределительный 

навесной  

ЩУРн 3/12зо-1 

36 УХЛ3 IP31 

MKM35-N-12-

31-ZO  

  
Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Количество модулей: 12 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310 

Высота, мм: 540 

Масса, кг: 5,9 

Глубина, мм: 165 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2818 Щит 

ЩУРн-1/12з-0 

74 У2 IP54 

арт.MKM22-N-

12-54-Z 

  
Допускается 

эквивалент 

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 0 

Тип передней панели С вырезом (-ами) 

С монтажной платой/панелью 1 

DIN-рейка 1 

Количество рядов 1 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2819 Корпус 
ЩУРн-3/12з-0 

74 IP54 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2820 Корпус 400х400х25   
Допускается 

эквивалент 

Степень защиты (IP) IP54 

Защитное покрытие поверхности С порошковым 

покрытием 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



Глубина 250 

Высота 400 

Ширина 400 

Способ монтажа Открытой установки 

Номер цвета RAL 7032 

Материал корпуса Сталь 

Возможность расширения 0 

Подходит для применения вне помещений 1 

Тип передней панели Закрытого типа 

С монтажной платой/панелью 1 

Тип дверцы Одинарный (-ая) 

Тип крышки (наружной) Дверь (-ца) 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2821 Щиток 

ЩМП-70.50.21 

500х700х210 

арт.mb22-07  

  
Допускается 

эквивалент 

Ширина - 700 мм 

Высота - 500 мм 

Глубина - 210 мм 

Возможен монтаж на полу - Нет 

Возможен настенный монтаж - Да 

Встраиваемый монтаж - Нет 

Степень защиты IP31 

Монтажная пластина регулируемая по глубине - Нет 

С монтажной панелью - Да 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2822 Щиток 

ЩУРН-3Ф-12 

310х580х220 

IP31 

3431-001-

18461115-

2003 

Допускается 

эквивалент 

Цвет: Серый 

Тип изделия: Щит 

Номинальный ток, А: 100 

Степень защиты: IP31 

Количество модулей: 12 

Материал корпуса: Металл 

Тип исполнения: Навесной 

Базовая единица: шт 

Ширина, мм: 310,00 

Высота, мм: 540,00 

Масса, кг: 5,900 

Глубина, мм: 165,00 

Вид/марка материала: Листовая сталь 1мм 

Кратность отгрузки товара: 1 

Тип исполнения по климатическим условиям: УХЛ3 

Тип исполнения по монтажу: навесной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2823 Электрорадиатор ЭРГУА-1,25   
Допускается 

эквивалент 

Электрорадиаторы "Прометей" панельного типа ЭРГУА 

мощностью 1.25 кВт,  Прибор абсолютно 

пожаробезопасен (может эксплуатироваться без надзора 

как прибор постоянного отопления) и имеет II класс 

защиты по электробезопасности, что не имеет аналогов 

среди 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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 



эксплуатации (может не отключаться от питания весь 

срок службы). Конструкция электрорадиатора 

подразумевает как настенный, так и напольный тип 

эксплуатации. 

2824 Электрорадиатор ЭРГУП-1,25   
Допускается 

эквивалент 

Электрорадиаторы "Прометей" панельного типа ЭРГУП 

мощностью 1.25 кВт, Прибор абсолютно 

пожаробезопасен (может эксплуатироваться без надзора 

как прибор постоянного отопления) и имеет II класс 

защиты по электробезопасности, что не имеет аналогов 

среди 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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2825 Электрорадиатор ЭРГУП-1,5   
Допускается 

эквивалент 

Электрорадиаторы "Прометей" панельного типа ЭРГУП 

мощностью 1.5 кВт   Прибор абсолютно 

пожаробезопасен (может эксплуатироваться без надзора 

как прибор постоянного отопления) и имеет II класс 

защиты по электробезопасности, что не имеет аналогов 

среди 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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

КЭТЗ - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА 

2826 Чип-резистор 
1206-100 кОм 

±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2827 ПЛАТА 
24938-01-01-01 

(верс.17)  
  

Допускается 

эквивалент 

Пластина из электроизоляционного 

материала(стеклотекстолита), на поверхности которой 

нанесены тонкие электропроводящие полоски(печатные 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2828 ПЛАТА 
36291-225-01 

(верс.2)  
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2829 Чип-резистор 
0805-560 Ом 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2830 Стабилитрон 
BZX84C15 

(SOT23) 
  

Допускается 

эквивалент 

Стабилитроны BZX84C15 кремниевые, малой мощности.  

Предназначены для стабилизации номинального 

напряжения 15 В. Выпускаются в литых пластмассовых 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



корпусах с жесткими выводами для монтажа на 

печатную плату.Повторяющийся пиковый прямой ток 

(IFRM): 250мА.Повторяющийся пиковый рабочий ток 

(IZRM): 250мА.Рассеиваемая мощность: 350 мВ. 

Тип корпуса: SOT-23.Диапазон рабочих температур: от -

55 до +150 °C. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2831 Конденсатор 

К10-17б-

М1500-3300 пФ 

±20% 

ОЖО.460.

107ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Тип к10-17б 

Рабочее напряжение,В 50 

Номинальная емкость 3300 

Единица измерения пф 

Допуск номинала,% 5 

Температурный коэффициент емкости м1500 

Рабочая температура,С -60…125 

Выводы/корпус радиал.пров. 

Длина корпуса L,мм 7.5 

Ширина корпуса W,мм 5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2832 Резистор 
2-23-0.125-100 

Ом ±1%-А-В-В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2833 Резистор 

 С2-23-0.125-

110 кОм ±5%-

А-В-В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2834 Резистор 
С2-33Н-0.125-

150 Ом ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 150Ом, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2835 Резистор 

С2-23-0.125-75 

кОм ±1%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2836 Резистор 
С2-23-1-8.2 Ом 

±5%-А-В-В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2837 Резистор 
С2-33Н-0.5-33 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 33кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2838 Микросхема КР 142 ЕН 8Д   
Допускается 

эквивалент 

Выходное напряжение 12В 

Выходной ток 1,0 А 

Максимальное входное напряжение 30 В 

Разность напряжения вход-выход 2,5 В 

Мощность рассеивания (с теплоотводом) 8 Вт 

Точность выходного напряжения ±0.48 В 

Диапазон рабочих температур -45…+70 °C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2839 Тумблер ПТ33-11 
ОЮО.360.

109 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Микротумблер двухполюсный - миниатюрный тумблер 

для коммутации электрических цепей постоянного и 

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2840 Резистор 
С2-23-0.125-8.2 

Ом ±5%-А-В-В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2841 Резистор 

С2-23-0.125-

510 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2842 Резистор 

С2-23-0.125-1.1 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2843 Резистор 

 С2-23-0.125-

1.2 кОм ±5%-

А-В-В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2844 Резистор 

С2-23-0.125-1.8 

кОм ±5%-А-В-

В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2845 Резистор 

С2-23-0.125-2.4 

кОм ±5%-А-В-

В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2846 Резистор 

С2-23-0.125-5.1 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2847 Резистор 

С2-23-0.125-30 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2848 Резистор 

С2-23-0.125-

270 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2849 Резистор 

С2-23-0.125-

271 кОм ±1%-

А-В-В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2850 Резистор 

С2-23-0.125-1.8 

кОм ±5%-А-В-

В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2851 Резистор 

 С2-23-0.125-

2.0 кОм ±5%-

А-В-В 

 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2852 Резистор 

С2-23-0.125-

200 Ом ±5%-А-

В-В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2853 Резистор 

С2-23-0.125-

620 кОм ±5%-

А-В-В 

ОЖО.467.

104 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2854 Резистор 

С2-23-0.25-1.0 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2855 Резистор 

С2-23-0.25-10 

кОм ±5%-А-В-

В  

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2856 Резистор 

С2-23-0.25-64.9 

кОм ±1%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2857 Вставка плавкая  ВП 3Б-1-5А  
АГО.481.3

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Предохранитель, вставка плавкая, предназначена для 

защиты электрических цепей постоянного и переменного 

тока РЭА частотой 50… 2000 Гц 

от перегрузок и коротких замыканий. Номинальный ток 

срабатывания - 5 А. Рабочее напряжение - 250 В. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2858 Резистор 
1206 0,25 Вт 2,7 

Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2859 Резистор 
1206 0,25 Вт 

100 Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2860 Резистор 
1206 0,25 Вт 

120 Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



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 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2861 Резистор 
1206 0,25 Вт 1,0 

кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2862 Резистор 
1206 0,25 Вт 

150 Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2863 Резистор 
1206 0,25 Вт 

220 Ом +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2864 Резистор 
1206 0,25 Вт 3,3 

кОм +-5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Резисторы с углеродным проводящим слоем 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 

Номинальная мощность: 0.25 Вт, 0.5 Вт, 1 Вт, 2 Вт 

Диапазон номинальных сопротивлений: 1 Ом - 10 МОм; 

ряд E24 

Точность: 5% (J) 

Диапазон рабочих температур: -55 …+125°C 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2865 Резистор 
С2-33Н 0,25 Вт 

1,2 кОм +/-10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 1,2кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2866 Резистор 

С2-23-0.125-

390 Ом ±5%-А-

В-В 

ОЖО.467.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2867 Резистор 

С2-23-0.125-

1.47 кОм ±1%-

А-В 

ОЖО.467.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резисторы постоянные непроволочные общего 

применения неизолированные С2-23 (аналог ОМЛТ) 

предназначены для работы в цепях постоянного, 

переменного и импульсного тока. 0.125-1.47 кОм ±1%-А-

В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2868 Резистор 

С2-23-0.125-51 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный металлопленочный резистор 

неизолированный. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2869 Резистор 

С2-23-0.125-75 

кОм ±5%-А-В-

В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Отечественный постоянный металлопленочный резистор 

мощностью 0,125Ватт 

Предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2870 Резистор 

С2-23-0.5-8.2 

кОм ±5%-А-В-

В  

ОЖО.467.

104 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2871 Резистор 
С2-23-0.125-82 

Ом ±5%-А-В-В 

ОЖО.467.

104ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2872 Резистор 
С2-23-2-150 Ом 

±5%-А-В-В 

ОЖО.467.

081 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
Постоянный металлоплёночный неизолированный. шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2873 Конденсатор  

К50-92-100 В-

4,7 мкФ (+50-

20)%  

ЕВАЯ.673

541.049 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор керамический монолитный для работы в 

цепях постоянного и переменного тока и в импульсных 

режимах. Изолированный, с однонаправленными 

выводами, допускает работу в условиях повышенной 

влажности без дополнительной защиты. 

Всеклиматическое исполнение (В). Изготавливают в 

водородоустойчивом исполнении. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2874 Конденсатор  
К50-35-16 В-

1000 мкФ  

ОЖО.464.

214 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Конденсатор оксидно-электролитический алюминиевый 

К50-35 предназначен для работы в цепях постоянного, 

пульсирующего токов и в импульсных режимах. К50-35: 

К - конденсатор постоянной емкости; 50 - оксидно-

электролитический алюминиевый; 35 - порядковый 

номер разработки. Условия эксплуатации Интервал 

рабочих температур от -40 до 85°С. Вибрации с частотой 

10-500 Гц при ускорении 10 g. еханические удары 

одиночного действия с ускорением 150 g, многократного 

действия с ускорением 40 g.Конденсаторы выпускаются 

в алюминиевых цилиндрических корпусах с двумя 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



однонаправленными выводами. На корпусе конденсатора 

нанесены ехнические данные. 16 В-1000 мкФ  

2875 Резистор 
С2-33Н-0.25-22 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 22Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2876 Резистор 
С2-33Н-0.25-

150 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 150Ом, допускаемое 

отклонение ±10% 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2877 Резистор 
С2-33Н-0.25-

5.6 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 5,6 кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2878 Резистор 
С2-33Н-0.5-12 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 12Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2879 Резистор 
С2-33Н-0.5-330 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 4,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2880 Резистор 
С2-33Н-0.5-820 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 820Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2881 Транзистор  КТ816 А  
аАО.336.1

86 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные 

транзисторы. Предназначены для использования в 

ключевых и линейных схемах, блоках и узлах 

радиоэлектронной аппаратуры широкого применения. 

Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150°C 

Комплиментарная пара – КТ8176 

Напряжение - 80 В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2882 Резистор 
С2-33Н-0.25-12 

Ом ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление12Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2883 Резистор 
С2-33Н-0.125-

270 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 270Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2884 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

2.7 кОм ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 2,7кОм, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2885 Диод КД 226 А 
аАО.336.5

43 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Материал кремний 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 100 

Максимальное импульсное обратное напряжение, В 100 

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 -60…80 

Корпус kdu1332 

Техническая документация 

 

КД226 

pdf, 36 КБ 

Параметры универсальных и импульсных отечественных 

диодов 

pdf, 229.74 КБ 

Выпрямительные и импульсные отечественные диоды 

pdf, 217.81 КБ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2886 Резистор 
С2-33Н-2-390 

Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания2 Вт, 

номинальное сопротивление390Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2887 Резистор 
 С2-33Н-0.5-3 

кОм ±5%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление3кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2888 Резистор 
С2-33Н-0.25-27 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 27кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



2889 Резистор 
С2-33Н-0.125-

91 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление91кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2890 Вольтметр 
Ц42 702  0-

250В 

ТУ25-

7504.133-

2007 

Допускается 

эквивалент 

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 250В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2891 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ

Ь  

ПМОФ45-

778888/I Д37 

 ТУ16-

526-128-78 

Допускается 

эквивалент 

Переключатель состоит из 6 контактных пакетов и 

механизма переключения. Контактный пакет состоит из 

пластмассового контактодержателя, в котором 

установлены 4 неподвижных и 1 подвижный контакт. 

Кроме замыкающих (размыкающих) контактов основных 

типов, переключатели имеютконтакты,обеспечивающие 

переключение цепей, подключение третьей цепи к двум 

замкнутым с последующим отключением одной из ранее 

замкнутых, а также контакты со свободным ходом, 

вступающие в работу после поворота рукоятки  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2892 
ДЕРЖАТЕЛЬ 

ВСТАВКИ  
ДВП4 -3  

АГО.481.3

01 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для установки предохранителей различных типов, 

работающих в цепях постоянного и переменного тока 

частотой 50-400 Гц напряжением 250-600 В и током до 

10 А. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2893 Трансформатор  
ТКС 0,66-II-5/5 

ОМЗ  

ТУ ВД16-

517.933-82 

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор тока ТКС-0,66 ОМ3 предназначен для 

передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам, в установках переменного 

тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 

включительно. 

Трансформатор рассчитан для эксплуатации в районах с 

умеренным и тропическим климатом (климатическое 

исполнение «У» и «Т»), для работы в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией (категория 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



размещения «3») 

2894 Конденсатор 
К10-17б-Н50-

0.33 мкФ-В 

ОЖО.460.

172 

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2895 КОЖУХ разъёма 
 D-SUB 15 DP-

15C 
  

Допускается 

эквивалент 

Кожух для розетки 15 pin. Количество контактов - 15. 

Материал корпуса - пластик. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2896 
ВИЛКА СО 

ШНУРОМ 

ШВВП-ВП 

2х0,75-250-6-

2,2 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальное напряжение 220 В 

Номинальное сечение проводника 0.75 кв.мм 

Штепсельная вилка стандарта Euro 

Количество жил - 2 

Длина - 2.2 м 

Материал оболочки - Поливинилхлорид (PVC) 

Цвет внешней оболочки - Белый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2897 Резистор 

С2-23-1-220 

кОм ±5%-А-В-

В  

ОЖО.467.

104.ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный, непроволочный, тонкопленочный, 

неизолированный. Общего применения. Предназначен 

для работы в цепях постоянного, переменного и 

импульсного тока. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2898 Резистор 
С2-33Н-0.125-

47 Ом ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 47Ом, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



но не позднее 

31.12.2019 г. 

2899 Резистор 
С2-33Н-0.125-

1.5 кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 1,5кОм, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2900 Резистор 
С2-33Н-0.125-

22 кОм ±10% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 22кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2901 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

150 Ом ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 150Ом, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2902 Резистор 
С2-33Н-0.125-

8.2 кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 8,2кОм, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2903 Резистор 
С2-33Н-0.125-

13 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 13кОм, допускаемое 

отклонение ±%.5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2904 Гнездо 
ГИ 4.0 ТУ 11-

85 

ГаО.364.0

08 

Допускается 

эквивалент 

Для контроля электрических цепей радиоэлектронной 

аппаратуры, 

коммутации цепей переменного тока, подключения 

проводов и коннекторов в электро и 

радиоаппаратуре, присоединения переносных 

приемников постоянного тока напряжением до 

36В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2905 ДИОД  КД 205 Е  
УФ3.362.0

04 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Диодные сборки КД205Е, состоящие каждая из двух 

кремниевых, диффузионных диодов, с раздельными 

выводами. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2906 Резистор 
 С2-33Н 1 Вт 

1,8 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 1 Вт, 

номинальное сопротивление 1,8кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2907 Резистор 
 С2-33Н-0.125-

2.4 кОм ±5% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 2,4кОм, допускаемое 

отклонение ±5%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2908 Резистор 
2-33Н-0.125-3 

кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 3кОм, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2909 Резистор 
С2-33Н-0.125-

20 кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 20кОм, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2910 Резистор 
С2-33Н-0.125-

56 кОм ±5%- 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление56кОм, допускаемое 

отклонение ±%.5 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2911 Резистор 
С5-35В 25 Вт 

120 Ом ±10% 

ОЖО.467.

551 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Постоянный проволочный общего применения 

изолированный для навесного монтажа резисторы С5-

35B, предназначен для работы в цепях постоянного и 

переменного тока. Номинальная мощность 25 Вт, 

Номинальное сопротивление120Ом, разброс параметров 

±10%  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2912 Резистор 
С2-33Н-0.5-560 

кОм ±5%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 560кОм, допускаемое 

отклонение ±5%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2913 Резистор 
2-33Н-0.5-100 

кОм ±10%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 100кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



31.12.2019 г. 

2914 Резистор 
С2-33Н-0.5-220 

кОм ±10%-В 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 220кОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2915 Резистор 
 С2-33Н-0.5-1.3 

MОм ±10%-В  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,5 Вт, 

номинальное сопротивление 1,3мОм, допускаемое 

отклонение ±10%.В 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2916 Транзистор   КТ683 Е 

 

аАО.336.8

02 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Транзисторы кремниевые планарные с труктуры n-p-n 

универсальные.Предназначены для применения в 

усилителях и переключающих устройствах. 

Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими 

выводами. 

Тип прибора указывается на корпусе. 

Масса транзистора не более 1 г. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2917 Тумблер П2Т-1-1В 
АГО.360.4

06 

Допускается 

эквивалент 

Тумблер двухполюсный с ручным рычажным приводом. 

Предназначен для работы в электрических цепях 

постоянного и переменного тока. Предназначен для 

работы в радиоэлектронной, приборной и 

спецаппаратуре. Макс.ток 2-6 А, макс.напряжение 36-250 

V. Зависит от рода тока - постоянный - переменный. 

Интервал рабочих температур - от -60 до +85°С. 

Исполнение – УХЛ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2918 Резистор 
1206 RC01 6,8 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Рабочее напряжение: 200 B 

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

31.12.2019 г. 

2919 Резистор 
 С2-33Н-0,125-

470 Ом ±20% 

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,125 Вт, 

номинальное сопротивление 470Ом, допускаемое 

отклонение ±20%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2920 Резистор 
С2-33Н-0.25-

2.7 Ом ±10%  

ОЖО.467.

173 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Резистор постоянный непроволочный, вид резистора С2-

33Н, номинальная мощность рассеивания 0,25 Вт, 

номинальное сопротивление 2,7Ом, допускаемое 

отклонение ±10%. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2921 ЛАМПА  Б220-230-25 
 ГОСТ 

2239-79 

Допускается 

эквивалент 

Мощность лампы - 25 Вт 

Цоколь - E27 

Форма колбы лампы - Грибовидная 

Цвет - Без 

Исполнение - Прозрачное 

Световой поток - 230 лм 

Диаметр - 50 мм 

Общая длина - 93 мм 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2922 Резистор 
1206 RC01 3,6 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2923 Резистор 
1206 RC01 3,9 

кОм ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Монтаж smd 1206 

Номин.сопротивление 3.9 

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 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 



Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 1.6 но не позднее 

31.12.2019 г. 

2924 Резистор 
1206 RC01 39 

Ом ±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор  для работы в 

цепях постоянного, переменного и импульсного тока для 

поверхностного монтажа. 

Рабочее напряжение: 200 B 

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

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2925 Резистор 
1206 RC02 6,04 

кОм ±1% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусный толстопленочный резистор (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

СЗПК - филиал 

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

2926 
 ПЕЧАТНАЯ 

ПЛАТА 
16878-85-01   

Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2927 ПЛАТА 17556-02-01   
Допускается 

эквивалент 

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. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

2928 ПЛАТА 17556-03-01   
Допускается 

эквивалент 

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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2929 Вставка плавкая ВП 1-1-2А 
АГО.481.3

03 

Допускается 

эквивалент 

Предохранитель предназначенная для защиты 

электрических 

цепей постоянного и переменного тока РЭА частотой 

50… 2000 Гц от перегрузок и 

коротких замыканий. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2930 Варистор ВР-4-1-33В 
ОЖО.468.

253ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Дисковый с однонаправленными проволочными 

выводами, неизолированные, негерметичные. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

31.12.2019 г. 

2931 Чип-резистор 
0805-220 кОм 

±5% 
  

Допускается 

эквивалент 

Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-

резисторы, smd-резисторы) предназначены 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 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2932 ДИОД  КД 521 А 
дР3.362.03

5 ТУ 

Допускается 

эквивалент 

 Прямое напряжение (постоянное) при Iпр = 50 мА, не 

более 1 В 

• Обратный ток (постоянный) для КД521А при Uобр = 75 

В, 

КД521В при Uобр = 50 В, 

КД521Г при Uобр = 30 В, не более 1 мкА 

• Ёмкость диода (общая) при Uобр = 0, не более 4 пФ 

• Время восстановления обратного сопротивления при 

Iпр = 10 мА 

Uобр.и = 10 В, Iотсч = 1 мА, не более 4 нс 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2933 ОПТОПАРА  АОД 101 Б  
аАО.336.0

70 ТУ 

Допускается 

эквивалент 
двойное плетение, 320 кбт шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, начиная 

с 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


