
Приложение №13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

измер

ения 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 Блок питания БПС-сб1АБ   
Допускается 

эквивалент 

Блок питания светодиодного светофора. Питание 

от источника переменного тока 220 В 50 Гц; 

Потребляемая мощность - не более 30 Вт; Диапазон 

рабочих температур - -60град....+80 град. 

шт 

15 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 
Головка 

светодиодная  

НКМР.676636

.047 
  

Допускается 

эквивалент 

Головка светодиодная красного цвета 

заградительного светофора для железнодорожных 

переездов Количество светодиодных систем - 2, 

универсальное питание напряжением 10,5-12В,  

мощность не более  15 Вт, наработка на отказ не 

менее 50 000 час, масса светодиодной системные 

более 6 кг, сила света не менее 2100 кд, красная 

шт 

15 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 
Головка 

светофорная  

НКМР.676636

.003 
  

Допускается 

эквивалент 

Головка светофорная светодиодная для 

железнодорожных переездов красная. Количество 

светодиодных систем - 1, постоянное напряжение 

10,5-12В,  мощность не более  15 Вт, наработка на 

отказ не менее 50 000 час, масса одной 

светодиодной системы не более 6 кг, Цветность 

красная 

шт 

15 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 
Головка 

светофорная  

НКМР.676636

.003-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Головка светофорная светодиодная для 

железнодорожных переездов лунно-белая. 

Количество светодиодных ситем - 1, напряжение 

10,5-12В,  мощность не более  15 Вт, наработка на 

отказ не менее 50 000 час, масса одной 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



светодиодной системы не более 6 кг, Цветность 

лунно-белая 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

5 
Головка 

светофорная  

НКМР.676636

.010 
  

Допускается 

эквивалент 

Головка светофорная светодиодная 

оповестительная пешеходной сигнализации. 

Напряжение питания, В 10,5 - 12,Потребляемая 

мощность, не более, Вт 5,Диаметр светодиодной 

системы, мм 200,Сила света по оптической оси, не 

менее, кд 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Датчик 

 УКСПСк, 

СЕМШ501.01

.00 

  

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля схода подвижного состава 

должно обеспечить остановку поезда возле 

входного светофора (перед станцией) при 

имеющихся в составе колесных парах, сошедших с 

рельс, а также отдельных свисающих частей, что 

выходят за пределы габарита по низу и могут 

привести к поломке стрелочных переводов. Состав: 

датчиков в количестве 5 штук — 3 для монтажа 

внутри рельсовой колеи и 2 снаружи. Датчик 

представляет собой 2 основания и 1 кронштейн; 2-х 

планок — для электрического соединения болтов 

оснований 2-х смежных датчиков внутри рельсовой 

колеи; 2-х изолированных перемычек — для 

электрического соединения болтов оснований 2-х 

датчиков, монтируемых снаружи рельсовой колеи. 

Масса не более 3,0 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 РОЛИК  
ДВСБ.01.027.

000.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Ролик -комплектующий для электропривода СП-

6М, 12х8 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" 

8 РОЛИК  ДВСБ.01.027.   Допускается Ролик -комплектующие для электропривода СП- шт 15 дней с даты АЭМЗ - 



000.002 эквивалент 6М 12х10 мм направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 ПОДШИПНИК  
ДВСБ.01.027.

000.003 
  

Допускается 

эквивалент 

ПОДШИПНИК ДВСБ.01.027.000.003 размер 

35х80х21х2,5 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" 

10 Вставка 
ДВСБ.01.027.

000.004 
  

Допускается 

эквивалент 

Плотность, г/см³ 6,3,Открытая пористость, % 11 - 

198Твердость НВ, Мпа не менее 900,Предел 

прочности при радиальном сжатии, Мпа не менее 

470 

шт 

15 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 Вставка 
ДВСБ.01.207.

000.005 
  

Допускается 

эквивалент 

Вставка шибера. Плотность, г/см³ 6,0 – 

6,4,Открытая пористость, % 10 - 19,Твердость НВ, 

Мпа не менее 900,Предел прочности при 

радиальном сжатии, Мпа не менее 470 

шт 

15 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" 

12 Вкладыш  
ДВСБ.01.027.

000.006 
  

Допускается 

эквивалент 

Вкладыш кулачковый состоит из основания и слоя 

из антифрикционного материала, при этом 
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 



вкладыш выполнен плоским, имеет форму 

прямоугольника, толщина слоя антифрикционного 

материала составляет (2,1-3,8) мм, а общая 

толщина вкладыша (6,1-7,8) мм, имеет отверстия 

для крепления к основанию корпуса стрелочного 

электропривода, слой антифрикционного 

материала соединен с основанием вкладыша путем 

припекания, выполнен из порошкового 

металлокерамического материала на основе железа 

содержащего, мас.%: графит 0,6-1,5, никель 1,0-3,0, 

медь 2,5-5,0, дисульфид молибдена 0,8-1,0, имеет 

твердость по Бринеллю не менее 90 НВ, объемную 

пористость не более 25%, пропитан смазкой с 

температурой замерзания не ниже минус 60°С, 

смазка дополнительно содержит порошок 

дисульфида молибдена и порошок меди в 

количестве 1,5-5,0 мас.% каждого из указанных 

порошков, при этом зернистость порошков 

находится в пределах 0,1-10 мкм, а количество 

смазки после пропитки составляет не менее 1% от 

массы антифрикционного материала 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Втулка  
ДВСБ.01.027.

000.007 
  

Допускается 

эквивалент 

Втулка (заготовка) Внешний диаметр 32-0,34 мм. 

Внутренний диаметр 12,5+0,24 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" 

14 Нож  
ДВСБ.01.027.

000.008 
  

Допускается 

эквивалент 

Нож узкий размер 42х12 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" 

15 Нож  
ДВСБ.01.027.

000.009 
  

Допускается 

эквивалент 
Нож широкий размер 42х8 мм шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 



Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

16 ПОДШИПНИК  
ДВСБ.01.027.

010.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Подшипник размер 35х80х21х2,5 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" 

17 Вкладыш шибера 
ДВСБ.01.028.

000.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Вкладыш состоит из основания и слоя из 

антифрикционного материала, при этом вкладыш 

выполнен плоским, имеет форму прямоугольника, 

толщина слоя антифрикционного материала 

составляет (2,0-4,0) мм, а общая толщина вкладыша 

(6,0-8,0) мм, имеет отверстия для крепления к 

основанию корпуса стрелочного электропривода, 

слой антифрикционного материала соединен с 

основанием вкладыша путем припекания, 

выполнен из порошкового металлокерамического 

материала на основе железа содержащего, мас.%: 

графит 0,6-1,5, никель 1,0-3,0, медь 2,5-5,0, 

дисульфид молибдена 0,8-1,0, имеет твердость по 

Бринеллю не менее 90 НВ, объемную пористость 

не более 25%, пропитан смазкой с температурой 

замерзания не ниже минус 60°С, смазка 

дополнительно содержит порошок дисульфида 

молибдена и порошок меди в количестве 1,5-5,0 

мас.% каждого из указанных порошков, при этом 

зернистость порошков находится в пределах 0,1-10 

мкм, а количество смазки после пропитки 

составляет не менее 1% от массы 

антифрикционного материала 

шт 

15 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 
Комплект 

изделий для 

ДВСБ.15.001.

000.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект поставки изделий для муфты 

фрикционной стрелочного электропривода типа 
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 



муфты  СП-6М (притертый, неразборный с гайкой, 

пружинами и винтом стопорным)  

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

19 

Комплект 

изделий для 

муфты  

ДВСБ.15.003.

000.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект изделий для муфты фрикционной 

стрелочного электропривода типа СП-12Н и СП-

12К Электроприводы стрелочные неврезные типа 

СП-12Н предназначены для перевода, запирания и 

контроля положения стрелок, оборудованных 

внешними замыкателями остряков и подвижных 

сердечников крестовин (ПСК) с непрерывной 

поверхностью катания (НПК) со скоростями 

движения поездов до 200 км/ч, для перевода в 

повторно кратковременном режиме подвижных 

сердечников крестовин с НПК, устанавливаются на 

специальной гарнитуре у железнодорожных 

стрелок с правой или левой стороны, 

оборудованных внешними замыкателями остряков 

и/или подвижных сердечников крестовин, в том 

числе фиксатором положения подвижного 

сердечника крестовины, и управляются с поста 

электрической централизации, диспетчерской 

централизации.  Состав: ведущая шестерня - 1 шт, 

фрикционный диск - 1 шт, крепёжный болт М4 - 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
Электропривод 

стрелочный  

СП-6М,  

ЮКЛЯ.30334

1.007 

  

Допускается 

эквивалент 

Электропривод стрелочный с внутренним 

замыканием невзрезной. Редуктор 

ПТ30.089.130.00; блок главного вала 

ЮКЛЯ.303665.001; Корпус ЮКЛЯ 301127.002(БЭ) 

левый; Крышка ЮКЛЯ301251.017, , без двиг. 

левый ЮКЛЯ.303341.007 

шт 

15 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 
Электропривод 

стрелочный  

СП-6М МСА-

ЮКЛЯ.30334

1.007-10 

  

Допускается 

эквивалент 

Электропривод стрелочный с внутренним 

замыканием невзрезной. Редуктор 

ПТ30.089.130.00; блок главного вала 

ЮКЛЯ.303665.001; Корпус ЮКЛЯ 301127.002-07 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



левый; электродвигатель МСА0,3 - 190В, Крышка 

ЮКЛЯ301251.017,-0,3 190В правый 

ЮКЛЯ.303341.007-10 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

22 
Электропривод 

стрелочный 

СП-6М МСА, 

ЮКЛЯ.30334

1.007-11 

  

Допускается 

эквивалент 

Электропривод стрелочный с внутренним 

замыканием невзрезной, Редуктор 

ПТ30.089.130.00; блок главного вала 

ЮКЛЯ.303665.001; Корпус ЮКЛЯ 301127.002-07; 

электродвигатель МСА0,3 - 190В, Крышка 

ЮКЛЯ301251.017, 0,3 190В левый 

ЮКЛЯ.303341.007-11 

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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 
Электропривод 

стрелочный  

СП-6М, 

ЮКЛЯ.30334

1.007 

  

Допускается 

эквивалент 

Электропривод стрелочный с внутренним 

замыканием невзрезной Редуктор ПТ30.089.130.00; 

блок главного вала ЮКЛЯ.303665.001; Корпус 

ЮКЛЯ.303341.007.10(БЭ) правый;  Крышка 

ЮКЛЯ301251.017,без двиг. правый 

ЮКЛЯ.303341.007 

шт 

15 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 
Электропривод 

стрелочный 

СП-6М, 

ЮКЛЯ.30334

1.007 

  

Допускается 

эквивалент 

Электропривод стрелочный с внутренним 

замыканием невзрезной. Редуктор 

ПТ30.089.130.00; блок главного вала 

ЮКЛЯ.303665.001; Корпус 

ЮКЛЯ.303341.007.11(БЭ) левый;  Крышка 

ЮКЛЯ301251.017, без двиг. левый 

ЮКЛЯ.303341.007 

шт 

15 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 
Электропривод 

стрелочный  
СП-6М   

Допускается 

эквивалент 

Электропривод стрелочный с внутренним 

замыканием невзрезной Редуктор ПТ30.089.130.00; 

блок главного вала ЮКЛЯ.303665.001; Корпус 

ЮКЛЯ 301127.002(БЭ) правый;  Крышка 

ЮКЛЯ301251.017, без двиг. правый 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ЮКЛЯ.303341.007 отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

26 
Извещатель 

акустический  

НКМР.468231

.001 
  

Допускается 

эквивалент 
Извещатель акустический для железнодорожных 

переездов ИА. уровень звука на расстоянии 1 метр, 

дБА вдоль оси акустического извещателя 90 - 95, 

под углом +-45 град. к оси излучателя 85 - 90, 

напряжение питания от источника  постоянного 

тока, В +10-+28, потребляемая мощность, Вт, не 

более 9, габаритные размеры, мм 180 х120 х120 , 

масса, кг, не более 0,8. Исполнение У1 

шт 

15 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" 

27 
Извещатель 

акустический 

НКМР.468231

.002 
  

Допускается 

эквивалент Извещатель акустический с резервированием для 

железнодорожных переездов ИАР. уровень звука 

на расстоянии 1 метр, дБА вдоль оси акустического 

извещателя 90 - 95, под углом +-45 град. к оси 

излучателя 85 - 90, напряжение питания от 

источника  постоянного тока, В +10-+28, 

потребляемая мощность, Вт, не более 9, 

габаритные размеры, мм 180 х120 х120, масса, кг, 

не более 0,8. Исполнение УХЛ1 

шт 

15 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 Колпак СССМ 200-01-03   

Допускается 

эквивалент 

Колпак  для светодиодной светооптической 

системы СССМ 200-01-03 мачтового 

железнодорожного светофора 

шт. 

15 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 

Комплект 

монтажных 

частей 

НКМР.467981

.032 
  

Допускается 

эквивалент 
Предназначен для крепления указателя положения 

на железобетонный столб. Масса - не более 6кг. 

Нагрузочная способность - не менее 80 кг. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

30 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1-04    

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный железнодорожный мачтовый. 

Белый. Напряжение питания, В60-80, 

Потребляемая мощность, Вт., не более20. 

Количество светодиодов, шт.19 Сила света, кд. 

4350 - 21500 

шт. 

15 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 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1-01   

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный железнодорожный мачтовый 

Желтый Напряжение питания, В60-80, 

Потребляемая мощность, Вт., не более20. 

Количество светодиодов, шт.19 Сила света, кд. 

4350 - 21500 

шт. 

15 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" 

32 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1-02   

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный железнодорожный мачтовый 

Зеленый Напряжение питания, В60-80. 

Потребляемая мощность, Вт., не более20. 

Количество светодиодов, шт.19 Сила света, кд. 

4350 - 21500 

шт. 

15 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 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1-00    

Допускается 

эквивалент Модуль светофорный железнодорожный мачтовый. 

Красный Напряжение питания, В60-

80,Потребляемая мощность, Вт., не 

более20,Количество светодиодов, шт.19 Сила 

света, кд. 4350 - 21500 

шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

34 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1-03    

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный железнодорожный мачтовый 

Синий Напряжение питания, В60-80,Потребляемая 

мощность, Вт., не более20,Количество 

светодиодов, шт.19 Сила света, кд. 4350 - 21500 

шт. 

15 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 
Козырек 

солнцезащитный  

НКМР.305133

.003 
  

Допускается 

эквивалент 

Козырек солнцезащитный мачтовый полимерный 

для мачтовых светофоров 
шт 

15 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 
Указатель 

маршрутный  

НКМР.676658

.019 
  

Допускается 

эквивалент 
Указатель маршрутный светодиодный цифровой 

«Б». напряжение питания от источника 

переменного тока, В  198-231 ,потребляемая 

мощность светового блока, не  более, Вт  15 

,дальность видимости сигнала, не менее, м: в 

солнечную погоду  200  

в ночное время  400 ,цвет излучения  белый 

,отображение информации  буквенная, цифровая  

,средняя наработка на отказ, не менее, час  50 000 

,масса изделия, не более, кг  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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 
Указатель 

маршрутный  

НКМР.676658

.019-01 

НКМР.67

6658.018 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Указатель маршрутный светодиодный буквенный 

«Б»  напряжение питания от источника 

переменного тока 198-231В, мощность светового 

блока не более 15Вт, видимость сигнала на солнце 

не менее 200 м, видимость сигнала ночью не менее 

400 м, цвет излучения белый, отображение 

информации буквенное, средняя наработка на отказ 

не менее 50000 часов, технический ресурс не менее 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



20 лет, вес не более 40 кг 01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

38 
Указатель 

маршрутный  

НКМР.676658

.021 
  

Допускается 

эквивалент 
Указатель маршрутный светодиодный положения 

,напряжение питания от источника переменного 

тока, В 198-231 ,потребляемая мощность светового 

блока, не  более, Вт 15 ,дальность видимости 

сигнала, не менее, м  ,в солнечную погоду 200 ,в 

ночное время 400 ,цвет излучения  белый ,средняя 

наработка на отказ, не менее, масса изделия, не 

более, кг  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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 Пакет дисков 
НФТЦ.2.30.01

3.223.00 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали 

для узлов трения электроприводов, Детали 

изготавливаются из материала по ТУ 147950-

89561926-2013 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

комп. 

15 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  ВКЛАДЫШ 
НФТЦ.2.30.01

5.113.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Вкладыш шибера состоит из основания и слоя из 

антифрикционного материала, при этом вкладыш 

выполнен плоским, имеет форму прямоугольника, 

толщина слоя антифрикционного материала 

составляет (2,2-3,6) мм, а общая толщина вкладыша 

(6,2-7,6) мм, имеет отверстия для крепления к 

основанию корпуса стрелочного электропривода, 

слой антифрикционного материала соединен с 

основанием вкладыша путем припекания, 

выполнен из порошкового металлокерамического 

материала на основе железа содержащего, мас.%: 

графит 0,6-1,5, никель 1,0-3,0, медь 2,5-5,0, 

дисульфид молибдена 0,8-1,0, имеет твердость по 

Бринеллю не менее 90 НВ, объемную пористость 

не более 25%, пропитан смазкой с температурой 

замерзания не ниже минус 60°С, смазка 

дополнительно содержит порошок дисульфида 

молибдена и порошок меди в количестве 1,5-5,0 

мас.% каждого из указанных порошков, при этом 

зернистость порошков находится в пределах 0,1-10 

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" 



мкм, а количество смазки после пропитки 

составляет не менее 1% от массы 

антифрикционного материала 

41 
КОЛОДКА 

ПОДВИЖНАЯ 

НФТЦ.2.30.01

5.121.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Колодка подвижная, Корпус из армамида 

120х50х35 
шт 

15 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" 

42  РОЛИК 
НФТЦ.2.30.01

5.121.004 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлокерамическая маслонаполненная деталь 

для узлов трения электроприводов, изготовлена из 

материала по ТУ 147950-89561926-2013 

«Материалы антифрикционные порошковые на 

основе железа и изделия из них». 

шт 

15 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 РУЖИНА 
НФТЦ.2.30.01

5.121.005 
  

Допускается 

эквивалент 

пружина с трапециевидной боковой поверхностью 

поперечного сечения, материал - пружинная 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 КОРПУС 
НФТЦ.2.30.01

5.121.100 
  

Допускается 

эквивалент 

Корпус из армамида 120х100х70 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. 

45 

 КОНТАКТ 

НЕПОДВИЖНЫ

Й 

НФТЦ.2.30.01

5.121.200 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры: 26мм х 10мм х 12мм 

Содержание оксида кадмия не менее 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 
КОНТАКТ 

ПОДВИЖНЫЙ 

НФТЦ.2.30.01

5.121.300 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры: 26мм х 10мм х 12мм 

Электропроводность не менее 63% от 

электропроводности чистой меди 

шт 

15 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" 

47 Ролик 
НФТЦ.2.30.01

5.122.002 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлокерамическая маслонаполненная деталь 

для узлов трения электроприводов, изготовлена из 

материала по ТУ 147950-89561926-2013 

«Материалы антифрикционные порошковые на 

основе железа и изделия из них». 

шт 

15 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  ВТУЛКА 
НФТЦ.2.30.01

5.131.002 
  

Допускается 

эквивалент 

Плотность: 6,0 – 6,4 г/см³ 

Твердость по Бринеллю (НВ) -  не менее 900МПа  
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. 

49 ПОДШИПНИК 
ПТ30.089.130.

80 
  

Допускается 

эквивалент 

Подшипник валовый для электропривода СП-6М, 

d-12 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" 

50  ПОДШИПНИК 
ПТ30.089.130.

81-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Подшипник валовый для электропривода СП-6М, 

d-14 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" 

51 РОЛИК 
ПТ30.089.140.

51 
  

Допускается 

эквивалент 

Ролик -комплектующий для электропривода СП-

6М, 12х81 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" 

52 

Комплект 

изделий для 

муфты  

ДВСБ.15.001.

000.000 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект для муфты фрикционной стрелочного 

электропривода типа СП-6М и СП-6К в составе: 

Муфта СП-6М-1шт. ,ПТ.30.089.140.51 Ролик -2шт. 

ПТ.30.089.140.81 Ролик -2шт  .ПТ.30.089.130.31 

Втулка-1шт., ПТ.30.089.130.80 Подшипник -1шт, 

ПТ.30.089.140.61 Нож узкий -4шт. 

ПТ.30.089.140.62 Нож широкий -2шт.    

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.056 
  

Допускается 

эквивалент 
Система светодиодная светооптическая желтая для 

карликового светофора, Питание от источника 

переменного тока напряжением  10,5-12 В, 

потребляемая мощность одной светодиодной 

системы, не более 15 Вт, средняя наработка на 

отказ, не менее 50 000 час, средний срок службы 

ССС до списания, не менее 15 лет масса одной 

системы, не более 4,5 кг, желтая 

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.056-01 
  

Допускается 

эквивалент Система светодиодная светооптическая красная для 

карликового светофора НКМР.676636.056 ТУ. 

Питание от источника переменного тока 

напряжением  10,5-12 В, потребляемая мощность 

одной светодиодной системы, не более 15 Вт, 

средняя наработка на отказ, не менее 50 000 час, 

средний срок службы ССС до списания, не менее 

15 лет масса одной системы, не более 4,5 кг, 

красная 

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.056-02 
  

Допускается 

эквивалент Система светодиодная светооптическая зеленая для 

карликового светофора НКМР.676636.056-02 

,Питание от источника переменного тока 

напряжением  10,5-12 В, потребляемая мощность 

одной светодиодной системы, не более 15 Вт, 

средняя наработка на отказ, не менее 50 000 час, 

средний срок службы ССС до списания, не менее 

15 лет масса одной системы, не более 4,5 кг, 

зеленая 

шт 

15 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" 

56 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.058-03 
  

Допускается 

эквивалент 
Система светодиодная светооптическая с 

универсальным питанием синяя мачтового 

светофора. Питание от источника переменного тока 

напряжением  10,5-12 В, потребляемая мощность 

одной светодиодной системы, не более 15 Вт, 

средняя наработка на отказ, не менее 50 000 час, 

средний срок службы ССС до списания, не менее 

15 лет масса одной системы, не более 4,5 кг, синяя 

шт 

15 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 Система НКМР.676636   Допускается Система светодиодная светооптическая лунно- шт 15 дней с даты АЭМЗ - 



светодиодная  .056-04 эквивалент белая для карликового светофора 

НКМР.676636.056 ТУ. Питание от источника 

переменного тока напряжением  10,5-12 В, 

потребляемая мощность одной светодиодной 

системы, не более 15 Вт, средняя наработка на 

отказ, не менее 50 000 час, средний срок службы 

ССС до списания, не менее 15 лет масса одной 

системы, не более 4,5 кг, лунно-белая 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.030 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая желтая 

мачтового светофора НКМР.676636.030 ТУ 

Напряжение 10,5-12В,  мощность не более  15 Вт, 

наработка на отказ не менее 50 000 час, масса не 

более 6 кг, сила света не менее 4350 кд, желтая 

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.030-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая красная 

мачтового светофора, Напряжение 10,5-12В,  

мощность не более  15 Вт, наработка на отказ не 

менее 50 000 час, масса не более 6 кг, сила света не 

менее 2100 кд, красная 

шт 

15 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" 

60 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.030-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая зеленая 

мачтового светофора. Питание от источника 

переменного тока напряжением 10,5-12 В, 

потребляемая мощность одной светодиодной 

системы, не более 15 Вт, средняя наработка на 

отказ, не менее 50 000 час, масса одной 

светодиодной системы, не более 6 кг, зеленая 

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.030-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая зеленая 

мачтового светофора НКМР.676636.030 ТУ. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 



Питание от источника переменного тока 

напряжением 10,5-12 В, потребляемая мощность 

одной светодиодной системы, не более 15 Вт, 

средняя наработка на отказ, не менее 50 000 час, 

масса одной светодиодной системы, не более 6 кг, 

синяя 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.030-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая лунно-

белая мачтового светофора. Питание от источника 

переменного тока напряжением 10,5-12 В, 

потребляемая мощность одной светодиодной 

системы, не более 15 Вт, средняя наработка на 

отказ, не менее 50 000 час, масса одной 

светодиодной системы, не более 6 кг, лунно-белая 

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.058 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая с 

универсальным питанием желтая мачтового 

светофора. напряжение 10,5-12В,  мощность не 

более  15 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 

час, масса не более 6 кг, сила света не менее 2100 

кд, желтая 

шт 

15 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 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.058-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая с 

универсальным питанием красная мачтового 

светофора напряжение 10,5-12В,  мощность не 

более  15 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 

час, масса не более 6 кг, сила света не менее 2100 

кд, красная 

шт 

15 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" 

65 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.058-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая с 

универсальным питанием зеленая мачтового 

светофора. напряжение 10,5-12В,  мощность не 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



более  15 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 

час, масса не более 6 кг, сила света не менее 2100 

кд, зеленая 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

66 
Система 

светодиодная  

НКМР.676636

.058-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Система светодиодная светооптическая с 

универсальным питанием лунно-белая мачтового 

светофора ,напряжение 10,5-12В,  мощность не 

более  15 Вт, наработка на отказ не менее 50 000 

час, масса не более 6 кг, сила света не менее 2100 

кд, лунно-белая 

шт 

15 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 
Система 

светооптическая  
СССК 160-1-Б  

ТУ3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент 

Система светооптическая светодиодная 

карликового ж. д. светофора СССК 160-1-Б. Угол 

рассеяния СССМ светофоров для прямых участков 

пути в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

по уровню 10 % от осевой силы света, ° не менее ± 

2,5 

не более ± 5,0, Напряжение питания переменного 

тока частотой 50 Гц (для СССМ 200-1У 

переменного или постоянного), В,— дневной 

режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим  от 8,5 до 10,0 Сила света по 

оптической оси для цветов свечения сигнала, кд: 

1800–3500 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" 

68 
Система 

светооптическая  

СССК 160-1-

Ж  

ТУ3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 2,5 не более ± 5,0, Напряжение питания 

переменного тока частотой 50 Гц (для СССМ 200-

1У  временного или постоянного), В — дневной 

режим от 10,5 до 13,2 — ночной режим  от 8,5 до 

10,0 Сила света по оптической оси для цветов 

свечения сигнала, кд: 150–600 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Система 

светооптическая  
СССК 160-1-З  

ТУ3185-

003-

Допускается 

эквивалент 

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 



01404314

-2009 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 2,5 

не более ± 5,0, Напряжение питания переменного 

тока частотой 50 Гц (для СССМ 200-1У 

переменного или постоянного), В 

— дневной режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим  от 8,5 до 10,0 Сила света по 

оптической оси для цветов свечения сигнала, кд: 

150–600 

зеленый 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

70 
Система 

светооптическая  

СССК 160-1-

К  

ТУ3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 2,5 не более ± 5,0, Напряжение питания 

переменного тока частотой 50 Гц (для СССМ 200-

1У  (временного или постоянного), В — дневной 

режим от 10,5 до 13,2 — ночной режим  от 8,5 до 

10,0 Сила света по оптической оси для цветов 

свечения сигнала, кд: 150–600  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" 

71 
Система 

светооптическая  

СССК 160-1-

С  

ТУ3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент 

Угол рассеяния СССМ светофоров для прямых 

участков пути в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях по уровню 10 % от осевой силы света, ° 

не менее ± 2,5 

не более ± 5,0, Напряжение питания переменного 

тока частотой 50 Гц (для СССМ 200-1У 

переменного или постоянного), В,— дневной 

режим от 10,5 до 13,2 

— ночной режим  от 8,5 до 10,0 Сила света по 

оптической оси для цветов свечения сигнала, кд: 

150–600 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 
Система 

светооптическая  

СССМ 200-1-

Б  

ТУ 3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент 

Система светооптическая светодиодная мачтового 

ж.д. светофора (лунно-белый). Диаметр выходного 

светового отверстия от 200 до 210 мм, Масса не 

более 5 кг, Цвет излучения белый, Напряжение на 

входе СССМ, при питании от источников 

переменного тока частотой 50 Гц - 12В, 

Потребляемая мощность не более 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 
Система 

светооптическая  

СССМ 200-1-

Ж  

ТУ 3185-

003-

Допускается 

эквивалент 

Система светооптическая светодиодная мачтового 

ж.д. светофора (желтый сигнал). Сила света по 
шт 

15 дней с даты 

направления 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 



01404314

-2009 

оптической оси для цветов свечения сигнала, кд:  

3500–9000 Угол рассеяния СССМ светофоров для 

прямых участков пути в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях по уровню 10 % от 

осевой силы света, ° не менее ± 1,5 не более ± 4,0 

Напряжение питания переменного тока частотой 50 

Гц (для СССМ 200-1У переменного или 

постоянного), В — дневной режим — ночной 

режим  от 10,5 до 13,2 от 8,5 до 10,0 желтый 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

74 
Система 

светооптическая  

СССМ 200-1-

З  

ТУ 3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент 
Система светооптическая светодиодная мачтового 

ж.д. светофора (зеленый сигнал). Диаметр 

выходного светового отверстия от 200 до 210 мм, 

Масса не более 5 кг, Цвет излучения зелёный, 

Напряжение на входе СССМ 

при питании от источников переменного тока 

частотой 50 Гц - 12В, Потребляемая мощность не 

более 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 
Система 

светооптическая  

СССМ 200-1-

К  

ТУ 3185-

003-

01404314

-2009 

Допускается 

эквивалент 

Система светооптическая светодиодная мачтового 

ж.д. светофора (красный сигнал). Сила света по 

оптической оси для цветов свечения сигнала, кд:  

3500–9000 Угол рассеяния СССМ светофоров для 

прямых участков пути в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях по уровню 10 % от 

осевой силы света, ° не менее ± 1,5 не более ± 4,0  

Напряжение питания переменного тока частотой 50 

Гц (для СССМ 200-1У переменного или 

постоянного), В — дневной режим — ночной 

режим  от 10,5 до 13,2  от 8,5 до 10,0 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" 

76 Фланец  
СССМ 200-

01-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Фланец  для светодиодной светооптической 

системы СССМ 200-01-02 мачтового 

железнодорожного светофора 

шт. 

15 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" 

77 
Электродвигател

ь  

МСА-0,3-190 

17529-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, 

асинхронные, реверсивные, трехфазные с 

улучшенными эргономическими свойствами/ 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Номинальное напряжение - 190 В, мощность - 600 

В, масса не более 13,8 кг. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

78 
Электродвигател

ь  

МСА-0,6-190 

17529-00-00-

02 

  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатели переменного тока типа МСА, 

асинхронные, реверсивные, трехфазные с 

улучшенными эргономическими свойствами/ 

Номинальное напряжение - 190 В, мощность - 600 

В, масса не более 13,8 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" 

79 
Электродвигател

ь  

ЭМСУ – СП 

22381-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель малогабаритный стрелочный 

универсальный. постоянного тока типа ДПС 

встраиваемый, коллекторный, предназначен для 

эксплуатации на ж/д транспорте в повторно 

кратковременном режиме (S ГОСТ 183) с 

продолжительностью включения ПВ=15%. 

Электродвигатель устанавливается в 

электроприводе и служит для перевода остряков 

(подвижных сердечников) стрелочных переводов 

электрической и горочной централизации. 

Электродвигатель рассчитан для работы в условиях 

умеренно-холодного климата (УХЛ), при рабочих 

температурах от минус 60°С до плюс 

50°С.Электродвигатели предназначены для 

эксплуатации в горизонтальной 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" 

80 
Электродвигател

ь  

ЭМСУ – СП 

22381-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель малогабаритный стрелочный 

универсальный для стрелочных приводов типа СП, 

напряжение 160В/190В, частота вращения 1000 

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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



81 
Электродвигател

ь  

ЭМСУ – 

СПМ 22381-

00-00-05 

  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель малогабаритный стрелочный 

универсальный  для установки в электроприводах 

для перевода стрелок тяжелых и обычных типов. 

Скорость вращения 1000 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 
ЗАГОТОВКА 

ЯЩИКА 

НФТЦ.2.80.03

7.000.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 400мм х 350мм х 200мм. Должна 

обеспечивать сборку готового изделия без 

использования дополнительных комплектующих. 

шт 

15 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" 

83 Скоба 
НФТЦ.2.30.01

5.121.006 
  

Допускается 

эквивалент 

Пружина на сжатие.  Размеры: диаметр - 4; длина - 

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" 

84 
Вкладыш 

кулачковый 

НФТЦ.2.30.01

5.130.017 
  

Допускается 

эквивалент 

Составная часть комплекта изделий из 

металлокерамики для электропривода 

Металлокерамические маслонаполненные детали 

для узлов трения электроприводов, Детали 

изготавливаются из материала по ТУ 147950-

89561926-2013 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

15 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" 

85 Вставка НФТЦ.2.30.01   Допускается Металлокерамические маслонаполненные детали шт 15 дней с даты АЭМЗ - 



5.140.002 эквивалент для узлов трения электроприводов, Детали 

изготавливаются из материала по ТУ 147950-

89561926-2013 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 Вставка шибера 
НФТЦ.2.30.01

5.140.003 
  

Допускается 

эквивалент 

Вставка шибера изготавливается из материалов 

антифрикционных порошковых на основе железа 

согласно  ТУ 147950-89561926-2013 «Материалы 

антифрикционные порошковые на основе железа и 

изделия из них».детали предназначены для 

эксплуатации в узлах трения электроприводов. 

шт 

15 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" 

87 
Модуль 

светофорный 
СЖДМ1П-01   

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный светодиодный 

железнодорожный мачтовый. Индикатор времени 

предназначен для информирования участников 

дорожного движения о времени, оставшемся до 

погасания зеленого и красного сигналов светофора 

цветом цифр, соответствующих сигналу светофора, 

Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:    Напряжение питания    

220в,    Частота питающей сети       50Гц,    

Номинальная потребляемая мощность, не более    

15Вт,    Осевая сила света, кд                                                  

3150,    Степень защиты по ГОСТ 14254-96                         

IP54,    Угол поворота вокруг вертикальной оси (не 

менее) ± 90,    Диапазон рабочих температур                  

от - 40°С до + 60°С,    Индикатор по способу 

защиты человека от поражения    электрическим 

током соответствует 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-

75.    Масса, не более        6,1 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1П-01   

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный светодиодный 

железнодорожный мачтовый Индикатор времени 

предназначен для информирования участников 

дорожного движения о времени, оставшемся до 

погасания зеленого и красного сигналов светофора 

цветом цифр, соответствующих сигналу светофора 

шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:    Напряжение питания       

220в,     Частота питающей сети      50Гц,    

Номинальная потребляемая мощность, не более    

15Вт,    Осевая сила света, кд     6525,    Степень 

защиты по ГОСТ 14254-96                         IP54,    

Угол поворота вокруг вертикальной оси (не менее) 

± 90,    Диапазон рабочих температур                  от - 

40°С до + 60°С,    Индикатор по способу защиты 

человека от поражения   электрическим током 

соответствует 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

    Масса, не более     6,1 кг. 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

89 
Модуль 

светофорный  
СЖДМ1П-02   

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный светодиодный 

железнодорожный мачтовый Индикатор времени 

предназначен для информирования участников 

дорожного движения о времени, оставшемся до 

погасания зеленого и красного сигналов светофора 

цветом цифр, соответствующих сигналу светофора, 

Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:    Напряжение питания   

220в,    Частота питающей сети  50Гц,    

Номинальная потребляемая мощность, не более    

15Вт,    Осевая сила света, кд                                                  

3900,    Степень защиты по ГОСТ 14254-96                         

IP54,    Угол поворота вокруг вертикальной оси (не 

менее) ± 90,    Диапазон рабочих температур                  

от - 40°С до + 60°С,    Индикатор по способу 

защиты человека от поражения    электрическим 

током соответствует 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-

75.    Масса, не более         6,1 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. 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 
Модуль 

светофорный 
СЖДМ1П-04   

Допускается 

эквивалент 

Модуль светофорный светодиодный 

железнодорожный мачтовый Индикатор времени 

предназначен для информирования участников 

дорожного движения о времени, оставшемся до 

погасания зеленого и красного сигналов светофора 

цветом цифр, соответствующих сигналу светофора, 

Технические характеристики должны 

удовлетворять условиям:    Напряжение питания       

220в,    Частота питающей сети    50Гц,    

Номинальная потребляемая мощность, не более    

15Вт,    Осевая сила света, кд                                                  

3375,    Степень защиты по ГОСТ 14254-96                         

IP54,    Угол поворота вокруг вертикальной оси (не 

менее) ± 900,    Диапазон рабочих температур                  

от - 40°С до + 60°С,    Индикатор по способу 

защиты человека от поражения    электрическим 

шт. 

15 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" 



током соответствует 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-

75.    Масса, не более        6,1 кг. 

91 Ролик 
НФТЦ.2.30.01

5.126.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали 

для узлов трения электроприводов, Детали 

изготавливаются из материала по ТУ 147950-

89561926-2013 «Материалы антифрикционные 

порошковые на основе железа и изделия из них». 

шт 

15 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" 

92 ФИКСАТОР 
НФТЦ.2.30.01

5.121.009 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры: 76х17х5 

Материал: Технамид А СВ 25-ОД-21 ТУ 2224-005-

11517367-2003 

Масса: 0,009 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" 

93 
Электродвигател

ь  

ЭМСУ –СПГ 

22381-00-00-

03 

  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель малогабаритный стрелочный 

универсальный для горочных стрелочных приводов 

(черт. 22381-00-00-03); 

шт. 

15 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" 

94 Трансформатор 36699-310-00   

Допускается 

эквивалент 

Трансформаторы предназначены для питания 

аппаратуры железнодорожной автоблокировки и 

электрической централизации. трехфазный силовой 

понижающий, сеть 380/220 В 

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. 

95 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212

.002 

  

Допускается 

эквивалент 

Преобразователь интерфейса «токовая петля» в 

интерфейс RS — 485 предназначен для сбора 

информации от восьми устройств СЗИЦ-Д, СЗИЦ-

Д-Л, оборудованных интерфейсом «токовая петля» 

и передачи этой информации по интерфейсу RS — 

485. Основные технические характеристики— 

Напряжение электропитания — 220+10−15В, 50 

Гц.— Ток потребления — не более 25 мА.— 

Количество портов «токовая петля» — 8.— 

Количество портов RS–485 — 1.— Скорость 

передачи данных — 9600 бит/с.— Диапазон 

рабочих температур — от −40°С до +60°С.— Масса 

прибора — не более 2 кг.— Габаритные размеры — 

210×85×58 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" 

96 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-1 

ЕИУС.665222

.001 

  

Допускается 

эквивалент 

Областью применения УБКН является аппаратура 

электропитания рельсовых цепей на станциях и 

перегонах при автоблокировке с централизованным 

расположением аппаратуры. УБКН обеспечивает 

непрерывный контроль действующих значений 

напряжения и уровня гармонических 

составляющих основной частоты в полосе частот 

от 400 до 800 Гц на выходе источника 

бесперебойного питания и формирует сигнал 

отключения внешнего исполнительного реле СЦБ 

первого класса надёжности. УБКН1 для защиты 

устройств ТРЦ от повышенного напряжения 

электропитания; 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

97 Гудок  
ГПР 1314-00-

00 
  

Допускается 

эквивалент 

Гудок электрический ГПР предназначен для 

внутренней и наружной установки в электрическую 

производственную и тревожную звуковую 

сигнализацию в качестве акустического 

сигнального прибора средней мощности. 

Электропитание гудка переменного тока ГПР 

осуществляется от источника однофазного 

переменного тока номинальным напряжением 127 

В частотой 50 Гц с допускаемыми отклонениями по 

напряжению в пределах от 121 до 140 В, по частоте 

от 49 до 51 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" 

98 

Приемник 

диспетчерского 

контроля ПК5-1 

ПК5-1 

573.44.89 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-1 предназначен для приема на 

промежуточной станции и центральном посту 

информации с контролируемых объектов. 

Номинальная частота, Гц (319,63 -360,62) 

Допустимое отклонение середины полосы 

пропускания при напряжении 2 В на реле не более, 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



% -0,2; Суммарное отклонение середины полосы 

пропускания по срабатыванию реле при измерении 

температуры от + 1 до+40'С, не более. % - 0,32 

 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

99 

Приемник 

диспетчерского 

контроля ПК5-2 

ПК5-2 

573.44.90 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-2 предназначен для приема на 

промежуточной станции и центральном посту 

информации с контролируемых объектов. 

Номинальная частота, Гц (390,67 -431,80), 

Допустимое отклонение середины полосы 

пропускания при напряжении 2 В на реле не более, 

% -0,18; Суммарное отклонение середины полосы 

пропускания по срабатыванию реле при измерении 

температуры от + 1 до+40'С, не более. % - 0,27 

 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

100 

Приемник 

диспетчерского 

контроля ПК5-3 

ПК5-3 

573.44.91 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-3 предназначен для приема на 

промежуточной станции и центральном посту 

информации с контролируемых объектов. 

Номинальная частота, Гц (479,45 -527,40), 

Допустимое отклонение середины полосы 

пропускания при напряжении 2 В на реле не более, 

% -0,18; Суммарное отклонение середины полосы 

пропускания по срабатыванию реле при измерении 

температуры от + 1 до+40'С, не более. % - 0,27 

 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 

Приемник 

диспетчерского 

контроля ПК5-4 

ПК5-4 

573.44.92 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-4 предназначен для приема на 

промежуточной станции и центральном посту 

информации с контролируемых объектов. 

Номинальная частота, Гц (586,00 -659,25), 

Допустимое отклонение середины полосы 

пропускания при напряжении 2 В на реле не более, 

% -0,18; Суммарное отклонение середины полосы 

пропускания по срабатыванию реле при измерении 

температуры от + 1 до+40'С, не более. % - 0,22 

 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 

Приемник 

диспетчерского 

контроля ПК5-5 

ПК5-5 

573.44.93 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-5 предназначен для приема на 

промежуточной станции и центральном посту 

информации с контролируемых объектов. 

Номинальная частота, Гц (732,5 -820,40), 

Допустимое отклонение середины полосы 

пропускания при напряжении 2 В на реле не более, 

% -0,16; Суммарное отклонение середины полосы 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



пропускания по срабатыванию реле при измерении 

температуры от + 1 до+40'С, не более. % - 0,22 

 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

103 

Приемник 

диспетчерского 

контроля ПК5-6 

ПК5-6 

573.44.94 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-6 предназначен для приема на 

промежуточной станции и центральном посту 

информации с контролируемых объектов. 

Номинальная частота, Гц (920,86 -1025,50),  

Допустимое отклонение середины полосы 

пропускания при напряжении 2 В на реле не более, 

% -0,14; Суммарное отклонение середины полосы 

пропускания по срабатыванию реле при измерении 

температуры от + 1 до+40'С, не более. % - 0,16 

 

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" 

104 
Рельс 

установочный 
    

Допускается 

эквивалент 

Монтажный установочный  тип DIN рельс  шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 

Усилитель 

приемника 

диспетчерского 

контроля УПДК-

2 

УПДК-2 

573.46.31 
  

Допускается 

эквивалент Усилитель приемника диспетчерского контроля 

типа УПДК-2 (черт. 573.46.31) предназначен для 

усиления сигналов частотного диспетчерского 

контроля на промежуточной станции и 

центральном посту.  Усилители устойчиво 

работают при температуре окружающего воздуха 

от +1 до +40°С и относительной влажности 

окружающего воздуха (65±15)% при температуре 

+20°С. Масса не более 3,4 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" 

106 

Устройство 

согласования с 

линией 

УСЛ 

УКВФ.436221

.001 

  

Допускается 

эквивалент 

Устройство согласования с линией. Число линий: 2. 

Назначение - Ввод в концентратор ЛПД 

информации от контроллеров АКСТ-Ч, АДСУ-

24/16, АКСУ-16/3; •Гальваническая изоляция 

между входами СЧД-8, СЧД-Ф-8 и линией ДСН 

(выделенной линией); Согласование волнового 

сопротивления; Защита от импульсных помех и 

перенапряжений. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

107 Фильтр путевой 
ФП-25М 

Р1121-00-000 
  

Допускается 

эквивалент 

Фильтр путевой ФП - 25М предназначен для 

защиты путевых реле от влияния тягового тока и 

его гармоник при электрической тяге переменного 

тока. Частота, 25 Гц; напряжение на выходе – 3,7 В, 

напряжение на входе ≤ 6,2 В, ток на входе ≤ 32 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" 

108 
Блок питания 

БПС-1 

БПС-1 

573.43.93 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания БПС-1 573.43.93 предназначен для 

питания аппаратуры частотного диспетчерского 

контроля, устанавливаемой на промежуточной 

станции. Питание блока БПС-1 осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (24+2,4) 

В. Напряжение на выходе блока при напряжении 

питания от 21,6 до 26,4 В и токе нагрузки от 50 до 

450 мА не должно изменяться более чем на ±0,4 В 

от значения (12±0,5) В, полученного при 

номинальном напряжении питания, а при 

температуре от +1 до +40°С — более чем на ±0,3 В 

от напряжения при температуре (+25±10)°С. 

Изоляция всех токоведущих частей блока по 

отношению к корпусу должна выдерживать в 

течение 1 мин напряжение переменного тока 500 В 

без пробоя и явлений разрядного характера. 

Сопротивление изоляции между всеми 

токоведущими частями, изолированными от 

корпуса, и корпусом блока должно быть не менее 

50 МОм.   Блок БПС-1 устойчиво работает при тем-

пературе окружающего воздуха от +1 до +40°С и 

относительной влажности 45—80% при 

температуре +25°С. Масса не более 1,7 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" 

109 
Пульт 

оповещения  

ПО 41350-

250-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Пульт оповещения (ПО) формирует и подает на 

вход передающей радиостанции речевые 

сообщения, относящиеся к группе стрелок, на 

которых производятся работы, и исключает подачу 

сигналов оповещения (речевых сообщений), 

относящихся к другим группам стрелок.ПО имеет в 

своем составе следующие платы :  • плата 

процессорная;  • плата синтезаторов ПС;  • плата 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



усилителей;   

• плата ИП.  

Совместимо с р/ст. Моторола GP-340 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

110 

Аналоговый 

преобразователь 

напряжения 

ADAM-3014   

Допускается 

эквивалент 

Нормализатор аналоговых сигналов, 

Гальваническая изоляция ADAM-3014: 1000 В 

пост. Тока. Тип входного сигнала: мВ, В, мА ,  Тип 

выходного сигнала: В, мА ,  Полоса пропускания 

2,4 кГц ,  Точность: ±0,1% полной шкалы  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-2 

ЕИУС.665222

.001-01 

  

Допускается 

эквивалент 

УБКН2 предназначено для непрерывного контроля 

значения напряжения гармонической 

составляющей основной частоты в полосе частот от 

400 до 800 Гц на выходе источников 

бесперебойного питания. 

 Сигнал на отключение внешнего исполнительного 

реле формируется на выходе УБКН2 при 

действующем значении напряжения любой 

гармонической составляющей основной частоты 

контролируемого напряжения в диапазоне частот 

от 400 до 800 Гц более (8,5 – 10,5) В. Время 

отключения внешнего исполнительного реле 

составляет (1,1-1,3) с. Время срабатывания 

внешнего исполнительного реле после подачи 

питания на УБКН2 − (1,5 - 2) мин. при 

соответствии параметров контролируемого 

напряжения норме. Напряжение питания УБКН2 - 

220 В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц с 

допустимыми изменениями напряжения от 160 В 

до 260 В. Мощность, потребляемая УБКН2 от 

источника электропитания, не превышает 3 Вт.  

Масса УБКН2 – не превышает 2,5 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. 
ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 Шунт ШУ-01М-00   

Допускается 

эквивалент 

Шунт для испытания рельсовых цепей. 

Электрическое сопротивление  при температуре 

+20О С - 0,06±0,003 Ом Габаритные размеры: 

1742х60х140 мм Длина в сложенном состоянии: 

950 мм Масса: не более 1,8 к  

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. 

113 

Плата в 

концентратор 

АПК ДК 

PCI-1612U   

Допускается 

эквивалент Четырехпортовая плата интерфейсов RS-422/485 с 

гальванической изоляцией, 

4 индивидуально конфигурируемых порта RS-

422/485,Скорость передачи до 921 

кбит/с,Напряжение изоляции 1000 В пост. 

тока,Защита от перенапряжения (PCL-

846В),Автоматическое управление передатчиком 

RS-485,Работа в среде Windows, Linux, DOS 

  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 

Рельсосверлильн

ая установка с 

комплектом 

инструмента 

РСУ-1 

ПТ30.035.000.

00 

  

Допускается 

эквивалент 
Рельсосверлильная установка с комплектом 

инструментов. Сверлильные устройства 

предназначены для сверления сквозных и глухих 

отверстий в сплошном материале и для обработки 

отверстий полученных в заготовке другим 

способом. С. Область применения сверлильного 

устройства определяется максимальным диаметром 

сверла и габаритами инструмента. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 

Блок передачи 

информации 

БПИ-1М 

БПИ-1М 

ТЕШИ.573.46

.26 

  

Допускается 

эквивалент 

Блок передачи информации БПИ-1 (черт. 

573.46.26) предназначен для выделения на 

промежуточной станции, оборудованной 

частотным диспетчерским контролем, информации 

о неисправности устройств автоблокировки и 

передачи ее дежурному по дистанции. Масса не 

более 3,1 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" 

116 
Инженерная 

консоль 
    

Допускается 

эквивалент 
Складывающийся монитор (ЖК 17 дюймов со 

встроенным источником питания), угол 

открывания 115 град,полнофункциональная 

клавиатура, мышь, корпус размером 1U для 

установки в стандартный шкаф 19 дюймов., набор 

коммутационных кабелей для монтажа, кабель для 

подключения питания.  

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. 

117 Модуль 
MIME-

2хG703 
  

Допускается 

эквивалент 
Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

интерфейса УПИ-3 и один порт G.703/E1. 

Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутниковым, радио, xDSL-модемам и т.п. Порт 

G.703/E1 используется для непосредственного 

подключения к оборудованию с интерфейсами 

G.703/E1, например, мультиплексоры SDH/PDH и 

РРЛ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 Сетевой фильтр      

Допускается 

эквивалент 

Сетевой фильтр в стойку 19", 1U, 8 розеток 250В, с 

выключателем, шнур 1,8м (MX-PDU-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" 

119 

Пульт 

управления 

оповещением 

ПУО 41566-

20-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Пульт управления оповещением  ПУО формирует и 

подает на вход передающей радиостанции речевые 

сообщения, относящиеся к группе стрелок, на 

которых производятся работы, и исключает подачу 

сигналов оповещения (речевых сообщений), 

относящихся к другим группам стрелок. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-00 

УКВФ.421451

.005 

  

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное УКТРЦМ предназначено для 

измерения среднеквадратического значения 

напряжения сигналов тональных рельсовых цепей 

(ТРЦ) на входах путевых приемников и выходах 

путевых генераторов в селективном и 

широкополосном режимах по восьми 

гальванически развязанным каналам, осуществляет 

измерение, обработку и передачу оперативной 

информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485 в составе 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



иерархических или автономных систем измерения. 

Применяется в системах диспетчерского контроля 

и технического диагностирования устройств 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте. 

121 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-01 

УКВФ.421451

.005 

  

Допускается 

эквивалент 
УКТРЦМ-01 - измерение среднеквадратического 

значения переменного напряжения в 

широкополосном (включая постоянное 

напряжение) режиме на выходах путевых 

генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, ГП41 и на выходах 

(нагрузках) путевых приемников ПП, ПРЦ4Л и 

измерение среднеквадратического значения 

переменного напряжения в селективном режиме на 

выходах путевых генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, 

ГП41. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451

.005 

  

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное УКТРЦМ исполнение 3. 

УКТРЦМ-03 – для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых фильтров. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Шнур  

ШОС 

(130201-

03517) 

  

Допускается 

эквивалент 

Шнур дуплексный оптический (волокно 10/125) 

ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-0,5 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" 

124 

Диагностический 

мобильный 

комплекс КП 

ТТРС.468261.

001-01 
  

Допускается 

эквивалент 
Предназначен для проведения измерений 

стандартных каналов тональной частоты в 

процессе обслуживания, настройки и проведения 

ремонтных работ оборудования. 

комп 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

125 

Автомат 

диагностики 

сигнальной 

установки 

АДСУ-24/16  

УКВФ.421451

.006 

  

Допускается 

эквивалент 

Автомат диагностики сигнальной установки 

АДСУ-24/16» (далее АДСУ-24/16) предназначен 

для измерений: напряжений постоянного тока; 

действующих значений напряжений переменного 

синусоидального тока; действующих значений 

импульсных напряжений, полученных в результате 

амплитудной манипуляции и длительностей 

первых интервалов в кодовых манипулированных 

последовательностях, сформированными путевыми 

трансмиттерами. 

АДСУ-24/16 применяется в устройствах 

автоматической блокировки (АБ) и автоматической 

переездной сигнализации (АПС), устанавливаемых 

на железнодорожных перегонах 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 Шнур 

ШОС 

(130202-

01006) 

  

Допускается 

эквивалент 

Шнур дуплексный оптический (волокно 10/125) 

ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-1,0 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" 

127 Шнур  

ШОС  

(130202-

02782) 

  

Допускается 

эквивалент 

Шнур дуплексный оптический (волокно 10/125) 

ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-1,0 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" 

128 

Прибор 

измерения 

напряжений 

ПИК-10   

Допускается 

эквивалент 

Прибор для работы в составе систем телеметрии на 

железнодорожной станции и выполнения 

измерений напряжения и сопротивления изоляции 

рельсовых цепей с размещением в релейных 

помещениях. Контроллер ПИК-10 имеет 10 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



аналоговых и 10 дискретных каналов и может 

регистрировать присутствие напряжения на 

дискретных каналах, измерять 

среднеквадратическое значение переменного 

синусоидального напряжения (напряжения 

рельсовых цепей), приложенного к аналоговым 

входам и измерять сопротивление изоляции 

рельсовых цепей относительно заземления. 

Регистрация напряжений, действующих на 

дискретных каналах, проводится непрерывно. 

Измерение напряжения и сопротивления 

изоляции проводится по команде от ведущего 

устройства системы и может проводиться как для 

одного произвольно выбранного канала, так и для 

всех 10 каналов. Результаты измерения в 

аналоговых каналах запоминаются. Считывание 

результатов регистрации и измерений 

производится по запросу оператора. Связь 

контроллера с системой проводится по линии 

«токовая петля» или по 

линии с интерфейсом RS - 485. При этом для 

идентификации в составе системы каждому 

контроллеру присваивается индивидуальный 

четырёхразрядный адрес. Таким образом, одна 

линия связи может объединять до 16 контроллеров. 

Результаты измерения используются в системе для 

оперативного контроля поля дискретных сигналов 

и состояния рельсовых цепей. Конструктивно 

контроллер представляет собой корпус, в котором 

смонтированы платы контроллера, реле и 

источника питания.  

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

129 

Адаптер 

диагностики 

тональных 

рельсовых цепей 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.

001ТУ 

  

Допускается 

эквивалент 

Адаптер диагностики тональных рельсовых цепей 

AДТРЦ предназначен для измерения: – 

среднеквадратического значения (СКЗ) напряжения 

переменного тока манипулированного сигнала на 

входах путевых приемников ПП, ППМ, ПРЦ4Л и 

на выходах путевых генераторов ГП3, ГП4, ГП41 в 

широкополосном или в селективном режиме; – 

напряжения переменного тока непрерывного 

сигнала (без манипуляции) в широкополосном или 

в селективном режиме;– напряжения постоянного 

тока на выходах путевых приемников (на путевых 

реле), для применения в системах диспетчерского 

контроля и технического диагностирования 

устройств электрической централизации на 

железнодорожном транспорте. Принцип действия 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



основан на преобразовании аналогового сигнала в 

цифровой код 16-разрядным АЦП и последующей 

его обработкой с использованием 

специализированного программного обеспечения, 

находящегося в памяти микропроцессоров модулей 

каналов АДТРЦ. Частота дискретизации входных 

аналоговых сигналов составляет 20 кГц. 

130 Селектор частот СЧД-Ф-8   

Допускается 

эквивалент 
Плата ввода. Число каналов ввода: 8, Шина: ISA 

или PCI., Назначение-  

Ввод информации в концентратор ЛПД от 

контроллеров АДСУ-24/16. Одна плата 

обеспечивает ввод информации в концентратор 

ЛПД от 8 контроллеров АДСУ-24/16, АКСУ-

16/3.Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 

1, тип 2, тип 3, тип 4). Каждый тип платы работает 

со своим диапазоном частот АДСУ-24/16, АКСУ-

16/3. 

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" 

131 Сетевой фильтр     

Допускается 

эквивалент 

Сетевой фильтр в серверную стойку 19" /9 розеток 

/длинна шнура 3м. 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 

Переключатель 

автоматический 

«День-Ночь» 

АДН-2 36211-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ используется для 

автоматического переключения дневного и ночного 

режима питания светофорных ламп. Данное 

устройство используется с реле РЭЛ-2400. Питание 

- источник напряжения постоянного тока 24В. 

Потребляемый ток  - 20мА. Габариты - 

156х127х62мм. Вес - 0,6кг 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 

Комплект 

контроля 

диагностики 

стрелочного 

привода 

КДСП   

Допускается 

эквивалент 

Комплекс диагностики стрелочных двигателей 

(КДСП) относится к средствам контроля, 

диагностики и регистрации технического 

состояния устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики. Используется в системе 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диспетчерского контроля «Аппаратно-

программный комплекс диспетчерского контроля 

АПК-ДК», который предназначен для 

централизованного контроля, диагностики и 

регистрации технического состояния устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Может использоваться в других системах контроля 

как самостоятельный узел. Система позволяет 

повысить производительность и эффективность 

труда диспетчера и оперативного персонала 

дистанции сигнализации централизации и 

блокировки, а также аппарата управления 

движением на уровне диспетчерских кругов и 

региональных центров управления. Назначением 

КДСП является получение измерительных данных 

о качестве работы и состоянии стрелочного 

перевода, как в его (перевода) рабочем (штатном) 

режиме, так и при сбоях в работе. КДСП, 

включенное (соединенное) в АПК-ДК 

осуществляет сбор, обработку, хранение и 

отображение информации о состоянии объектов 

контроля в реальном масштабе времени. КСДП 

осуществляет непрерывный контроль 

электромеханических параметров стрелочных 

электроприводов. Комплекс диагностики 

стрелочных двигателей (КДСП), содержащий 

входное устройство, и выходное устройство, 

измерительное устройство, отличающийся тем, что 

КДСП дополнительно содержит: источник питания 

(ИП), блок измерения напряжения (БИН), 

снабженный разъемом подключения, платой 

датчиков напряжений (ПДН) и входными 

ограничительными резисторами, блок измерения 

тока (БИТ).  

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

134 Блок питания PWR-242   

Допускается 

эквивалент 

Источник питания 24 В/2,1 A, монтаж на DIN-

рейку, входное напряжение 90-264 В/47-63 Гц 

перем. тока, выходной ток 24 В/2,1 А пост. тока, 

габаритная мощность 50 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" 



135 

Плата в 

концентратор 

АПК ДК 

CI-134I   

Допускается 

эквивалент 
Интерфейсная плата, 4 порта RS-422/485, 921.6 

кбит/c, кабель с соединителями DB-9, 

гальваническая изоляция и защита от 

перенапряжения 4 индивидуально 

конфигурируемых порта RS-422/485 Скорость 

передачи до 921 кбит/с Напряжение изоляции 1000 

В постоянного тока Защита от перенапряжения 

(PCL-846В) Автоматическое управление 

передатчиком RS-485 Работа в среде Windows, 

Linux, DOS 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

136 

Плата в 

концентратор 

АПК ДК 

PCL-841   

Допускается 

эквивалент 

 Два независимых канала CAN. Скорость передачи 

до 500 Кбит/с. Напряжение изоляции: 1000 В 

постоянного тока . Светодиодные индикаторы 

состояния. Соединители: 2 DB9-M. Поддержка ОС: 

Windows 95/98/2000/XP и Linux 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Кабель PCL-10137-2   

Допускается 

эквивалент 

Соединительный кабель, 2м, Подключение: D-Sub шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 

Преобразователь 

сигналов 

интерфейсов 

ADAM-4520   

Допускается 

эквивалент 

Конвертер ADAM-4520 конвертирует RS-232 

сигналы в RS-422 или RS-485 сигналы. Вход: RS-

232 (4-проводной); Разъем RS-232 интерфейса: 

Female DB-9; Выход: RS-485 (2-проводной) или 

RS-422 (4-проводной);Скорость передачи данных 

(бод): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 , 38400, 57600, 

115200, управление RTS и режим RS-422 

(переключаемый);Разъем RS-422/485 интерфейса: 

встраиваемая клемма с винтовым креплением; 

Напряжение гальваноразвязки: 3000 ВDC(только 

для ADAM-4520);Потребляемая 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 Автомат АДСП   Допускается Принцип работы автоматов диагностики силовых шт 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



диагностики 

силовых 

параметров 

электропривода 

УКВФ.421451

.009 

эквивалент параметров стрелочного электропривода АДСП 

(далее - АДСП) заключается в преобразовании 

входных аналоговых сигналов с помощью АЦП, 

последующей математической обработки и 

передачи данных измеренных величин расчета 

измеряемых параметров на персональный 

компьютер по последовательному интерфейсу RS-

485. АДСП состоят из блока измерения и 

обработки и блока выносных датчиков тока. Блок 

измерения и обработки АДСП изготовлен в 

металлическом корпусе. На основании корпуса 

размещен блочный разъём ХР1 типа РП10-42 

(штыри) с направляющими. Разъём предназначен 

для подключения к контролируемым цепям, блоку 

выносных датчиков тока, интерфейсным линиям и 

внешнему источнику питания. АДСП имеют 3 

канала измерения напряжения и 2 канала 

измерения тока. Блок измерения и обработки 

АДСП крепится при помощи установочной панели 

с розеткой РП10-42 (гнезда) на свободных местах 

релейного статива, блок выносных датчиков тока 

размещается на свободных местах клеммных полей 

или панелях для установки реле. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-00 

УКВФ.421451

.005 

  

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное УКТРЦМ предназначено для 

измерения среднеквадратического значения 

напряжения сигналов тональных рельсовых цепей 

(ТРЦ) на входах путевых приемников и выходах 

путевых генераторов в селективном и 

широкополосном режимах по восьми 

гальванически развязанным каналам, осуществляет 

измерение, обработку и передачу оперативной 

информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485 в составе 

иерархических или автономных систем измерения. 

Применяется в системах диспетчерского контроля 

и технического диагностирования устройств 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте.   УКТРЦМ - 

измерение среднеквадратического значения 

переменного напряжения в широкополосном 

(включая постоянное напряжение) режиме и 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на входах 

путевых приемников ПП, ПРЦ4Л; УКТРЦМ 

изготавливается в климатическом 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" 



УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для 

круглосуточной эксплуатации в условиях, 

характеризующих группу 3 по ГОСТ 22261-94. 

Питание УКТРЦМ осуществляется постоянным 

напряжением от 18 В до 30 В или переменным 

напряжением от 16 В до 24 В частотой 50 ± 0,5 Гц. 

Полоса пропускания в широкополосном режиме, 

Гц от О до 7000., Частоты настройки каналов в 

селективном режиме, Гц 420 ± 2 

141 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-01 

УКВФ.421451

.005 

  

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное УКТРЦМ предназначено для 

измерения среднеквадратического значения 

напряжения сигналов тональных рельсовых цепей 

(ТРЦ) на входах путевых приемников и выходах 

путевых генераторов в селективном и 

широкополосном режимах по восьми 

гальванически развязанным каналам, осуществляет 

измерение, обработку и передачу оперативной 

информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485 в составе 

иерархических или автономных систем измерения. 

Применяется в системах диспетчерского контроля 

и технического диагностирования устройств 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте.  УКТРЦМ-01 - 

измерение среднеквадратического значения 

переменного напряжения в широкополосном 

(включая постоянное напряжение) режиме на 

выходах путевых генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, 

ГП41 и на выходах (нагрузках) путевых 

приемников ПП, ПРЦ4Л и измерение 

среднеквадратического значения переменного 

напряжения в селективном режиме на выходах 

путевых генераторов ГПЗ, ГП31, ГП4, ГП41. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

142 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451

.005 

  

Допускается 

эквивалент 

Для измерения среднеквадратического значения 

напряжения сигналов тональных рельсовых цепей 

(ТРЦ) на входах путевых приемников и выходах 

путевых генераторов в селективном и 

широкополосном режимах по восьми 

гальванически развязанным каналам, осуществляет 

измерение, обработку и передачу оперативной 

информации по сети, организованной на 

последовательном интерфейсе RS-485 в составе 

иерархических или автономных систем измерения. 

Применяется в системах диспетчерского контроля 

и технического диагностирования 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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте. 

143 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-06 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-

06 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-

01 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-07 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-02 

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. 

147 Плата входная 
АРШД.46836

1.002.700-08 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-

08 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

148 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-03 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-

03 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

149 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-09 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП3С-ДР-14/8, выполненное на базе печатной 

платы. Габаритные размеры-130х160х57 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" 

150 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-04 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



151 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-

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" 

152 Плата входная  
АРШД.46836

1.002.700-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-05 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

153 Плата входная 
АРШД.46836

1.002.800-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП4С-ДР-5/8, выполненное на базе печатной 

платы. Габаритные размеры-130х160х57 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" 

154 Трансформатор  

Г3 , 

ЕИУС.671141

.003 

  

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор напряжения ГЗ предназначен для 

передачи сигнала измерительной информации 

измерительным приборам и (или) устройствам 

защиты и управления в установках переменного 

тока промышленной частоты, применяются в сетях 

на напряжение до 35 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" 

155 Корпус для     Допускается Корпус для разъема SUB-D37M предназначен для шт 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



разъема  эквивалент защиты соединения кабеля, который смонтирован в 

разъем, от воздействия внешних факторов.  

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Маршрутизатор 
ММ (-221RC-

UNI-Т) 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для передачи данных различных 

интерфейсов по нескольким каналам G.703, E1 и 

V.35 на скорости до 8 Мбит/с. Обеспечивает 

прозрачную передачу данных Ethernet, E1, V.35 по 

нескольким каналам G.703, E1 и V.35. При 

использовании 4 каналов G.703/E1 максимальная 

пропускная способность составляет 8 Мбит/с. 

Благодаря использованию оригинального 

алгоритма компенсации задержек инверсный 

мультиплексор позволяет передавать полный поток 

E1 или данные V.35 через несколько частичных 

каналов E1. Передача данных между сегментами 

сети Ethernet может осуществляться как через 

транспортные сети SDH/PDH и радиорелейные 

линии связи, так и по выделенным линиям связи. В 

случае выхода из строя одного или нескольких 

каналов маршрутизатор MM-221 продолжит 

передачу данных по оставшимся каналам.  

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

157 

Контроллер 

дискретных 

сигналов 

КДС24К 

АФЦТ.467444

.002 

  

Допускается 

эквивалент 
Назначение: Ввод информации о состоянии 

контактов реле, ламп или светодиодов табло., 

Особенности: КДС24К предназначен для 

распределенного размещения на стативах в 

релейных помещениях, что при необходимости 

контроля состояния отдельных реле, исключает 

избыточность аппаратных средств (не требуется 

установка КДС120 в шкафу КУ).КДС24К имеет 

внутренний источник питания для контроля 

состояния "сухих контактов” 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" 

158 
Счетчик 

электроэнергии  

Альфа 

A1805RLQ-

P4Gb-DW-4  

  

Допускается 

эквивалент 

Счетчик электроэнергии «Альфа» с программным 

обеспечением АПК-ДК в щитке ЩРУ-Счетчик 

Альфа А1800 трансформаторного включения 

предназначен для: генерации перетоков 

высоковольтных и тяговых подстанций, 

распределительных сетей, промышленных 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



предприятий, использования в качестве датчика 

сигналов телеизмерений параметров сети. 

Параметры счетчика А1800 трансформаторного 

включения: Uном в диапазоне = 

3х57,7…220/100…380В, 3х100…380В, 

Iном(max)=1(10), 5(10)A Накопление до 8 графиков 

нагрузки с программируемым интервалом от 1 до 

60 мин. В базовую модификацию А1800 

трансформаторного включения входят: память (L) 

для хранения данных графиков нагрузки и 

параметров электросети (4 графика с 30-

минутными  интервалами, глубина хранения 180 

дней), 4 гальванически развязанных реле (Р4), 

цифровой порт (G) с двумя интерфейсами RS-485 

или RS-232, возможность подключения внешнего 

адаптера доп. питания (W). 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

159 Ручка 
ЕИУС.753731

.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Ручка к галетным переключателям клиновидная, 

крепление под болт 
шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

160 Реле импульсное  

ИВГ-Ц-В 

ЕИУС.468362

.024-01 

  

Допускается 

эквивалент 

Реле импульсное путевое ИВГ-Ц предназначено 

для работы в кодовых рельсовых цепях 

переменного тока. Областью применения ИВГ-Ц 

являются участки железнодорожных линий с 

любым видом тяги поездов и с размещением 

аппаратуры в релейных шкафах и на стативах 

постов ЭЦ.  Отличительные особенности  

повышенная износостойкость, обеспечиваемая 

использованием полупроводниковых коммутаторов 

вместо механических контактов; — повышенная 

надежность и безопасность, обеспечиваемые 

наличием электронного контроля работы реле и 

отсутствием изменения электрических параметров 

в процессе эксплуатации; — устойчивость к 

импульсным помехам и перенапряжениям, 

обеспечиваемая использованием элементов защиты 

входных цепей, цепей питания и выходных 

коммутаторов; — наличие выходов диспетчерской 

сигнализации, предназначенных для передачи 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" 



систему автоматизированного диспетчерского 

контроля информации о работоспособности 

изделия; — наличие возможности автоматического 

переключения на резервное путевое реле (ИВГ и 

ИМВШ) в случае возникновения защитного отказа; 

— расширенный температурный диапазон — до 

+80°С; — некритичность к отклонению от рабочего 

положения; — наглядность работы, 

обеспечиваемая использованием светодиодных 

индикаторов. 

161 

Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизирован

ное 

АРМ-ШН   

Допускается 

эквивалент 

В состав автоматизированного рабочего места 

электромеханика ШН АПК-ДК входит 

промышленный компьютер IPC-6806, монитор 19" 

(5/4), клавиатура, манипулятор "мышь", источник 

бесперебойного питания APC Smart UPS 620 (750), 

сетевой коммутатор (16 портов Ethernet) 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

162 

Программируемы

й 

индустриальный 

контроллер  

ПИК-120   

Допускается 

эквивалент 

Применение контроллера - аппаратно-

программный комплекс АПК-ДК, другие системы 

диспетчерского контроля и технического 

диагностирования.  Назначение -измерение и 

допусковый контроль электрических параметров, 

характеризующих техническое состояние 

устройств на перегоне. Функционал: Модуль 

контроля питающего напряжения. •измерение 

среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока частотой   50 Гц в диапазоне от 1 

до 250 В. Модуль контроля сигналов на релейном 

конце рельсовой цепи. •измерение 

среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока частотой   25, 50 и 75 Гц в 

диапазоне от 1 до 27 В. . Модуль контроля 

сигналов на питающем конце РЦ.•измерение 

среднеквадратического значения напряжения 

переменного тока частотой   25, 50 и 75 Гц в 

диапазоне от 1 до 27 В. Модуль контроля 

вторичных напряжений. •измерение 

среднеквадратического значения (СКЗ) 

переменного напряжения сложной формы в 

диапазоне от 1 до 250 В. Модуль контроля 

дискретных сигналов •контроль двадцати четырех 

дискретных сигналов при подключении к «сухим» 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контактам реле 

 

 

 

163 

Автомат 

контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451

.004 РЭ 

  

Допускается 

эквивалент 

Для применения в системах диспетчерского 

контроля и технического диагностирования в 

качестве устройства, осуществляющего 

параллельное, восьмиканальное, гальванически 

развязанное измерение средневыпрямленного 

значения напряжения с одновременным 

измерением значения сопротивления изоляции 

между токоведущими линиями и землей в цепях 

переменного тока. Область применения - системы 

диспетчерского контроля и технического 

диагностирования на объектах промышленности и 

железнодорожном транспорте. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

164 

Программируемы

й 

индустриальный 

контроллер 

сигнальной точки 

ПИК-СТ   

Допускается 

эквивалент 

Программируемый индустриальный контроллер 

сигнальной точки) применяется в системах 

диспетчерского контроля и диагностирования 

устройств автоматической блокировки и 

автоматической переездной сигнализации с 

размещением аппаратуры на перегоне. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Коммутатор 
HUB Ethernet 

16-Ports 
  

Допускается 

эквивалент 
6 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием, с 

разъемом RJ45, поддержка авто-MDI / MDIX 

Применение технологии HUB Ethernet позволяет 

сэкономить до 80% потребляемой электроэнергии 

Контроль потока IEEE 802.3x обеспечивает 

надежность передачи данных 

Пластиковый корпус, для настольного или 

настенного размещения 

Поддержка технологии Plug and Play, не требуется 

дополнительной настройки 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 Трансмиттер  

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 

22356-00-00 

  

Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления 

трансмиттерными реле. Имеет исполнение в 

корпусе МТ; формирует на выходе кодовые 

(импульсные) комбинации числового кода АЛС для 

шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



управления трансмиттерными реле в соответствии 

с выбранным типом кода. Имеется возможность 

выбора необходимого режима работы (типа кода) 

формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 

исправного состояния и наличия формируемых 

кодов. Имеет возможность электропитания от 

источника однофазного переменного тока частотой 

50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от 

источника постоянного тока напряжением 

24±10%В.Амплитудное значение выходного 

сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

питании выходных ключей от внешнего источника 

постоянного тока с напряжением 13,5 В не менее 

11,5 В. Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны коммутировать сигналы в 

цепях постоянного тока:- коммутируемое 

постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Имеет диагностический выход. Код "З" 

длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 

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

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

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

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

"КЖ" длительность (с) 1 импульса 0,23; 1 интервал 

-; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,57. 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

167 Трансмиттер  

ЭКПТ-УС-1 

«715» (220В 

пер. ток) 

22356-00-00 

  

Допускается 

эквивалент 

Трансмиттер универсальный, предназначен для 

формирования кодовых (импульсных) комбинаций 

числового кода АЛС и управления 

трансмиттерными реле. Имеет исполнение в 

корпусе МТ; формирует на выходе кодовые 

(импульсные) комбинации числового кода АЛС для 

управления трансмиттерными реле в соответствии 

с выбранным типом кода. Имеется возможность 

выбора необходимого режима работы (типа кода) 

формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 

исправного состояния и наличия формируемых 

кодов. Имеет возможность электропитания от 

источника однофазного переменного тока частотой 

50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или от 

источника постоянного тока напряжением 

24±10%В.Амплитудное значение выходного 

сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом при 

шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



питании выходных ключей от внешнего источника 

постоянного тока с напряжением 13,5 В не менее 

11,5 В. Выходные электронные ключи 

трансмиттера должны коммутировать сигналы в 

цепях постоянного тока:- коммутируемое 

постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А. 

Имеет диагностический выход. Код "З" 

длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 

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

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

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

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

"КЖ" длительность (с) 1 импульса 0,3; 1 интервал -

; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,63. 

168 

Устройство 

контроля усилия 

стрелочных 

приводов 

УКРУП-12ТЦ   

Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля усилия стрелочных приводов 

предназначено для выполнения прямого 

механического измерения усилия, передаваемого 

от стрелочного электропривода с двигателями 

постоянного или переменного тока на подвижные 

элементы стрелочных переводов, с представлением 

на дисплее устройства полученных результатов 

измерений в размерностях, указанных в 

международной системе единиц СИ для данного 

вида измерений. Устройство состоит из блока с 

тензодатчиками, устанавливаемого между 

остряком стрелки и рамным рельсом, блока с 

тензодатчиками, устанавливаемого на шибер или 

тягу привода, и блока обработки и визуализации 

результатов измерений. Устройство производит 

регистрацию результатов измерений в накопителе 

прибора по команде записи, задаваемой 

оператором, с одновременным представлением на 

дисплее измерительной информации в цифровой 

форме в единицах соответствующих физических 

величин, воздействующих на тензодатчики, а 

именно в килоньютонах. Устройство  является 

автономным с питанием от встроенного 

аккумулятора. Заряд аккумулятора производится 

через порт USB устройства от компьютера или от 

сети переменного тока напряжением 220 В при 

помощи прилагаемого адаптера. Данные измерений 

могут быть переписаны в компьютер, на котором 

должно быть установлено прилагаемое 

программное обеспечение. Результаты измерений 

шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отображаются на мониторе компьютера в 

цифровой и графической форме в физических 

величинах. Прибор подключается непосредственно 

к порту USB компьютера при помощи кабеля USB. 

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН Диапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 

0,4 – 15 кН Предел основной приведенной 

погрешности измерений по основному каналу не 

превышает  2,5 %Предел основной приведенной 

погрешности измерений по вспомогательному 

каналу не превышает  10% Время непрерывной 

работы  не менее 10 час 

169 
Блок 

выпрямителей  

БВ-Р 22396-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей резервируемый предназначен 

для выпрямления однофазного переменного тока 

напряжением 220В частотой 50 Гц. В габаритах 

корпуса реле типа РЭЛ. 

шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизирован

ное 

АРМ-ШН   

Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН РА предназначено для предоставления 

эксплуатационному персоналу станции подробной 

контрольно-диагностической информации о 

состоянии объектов контроля системы ЭЦ-ЕМ / 

АБТЦ-ЕМ, в частности: данные о состоянии 

напольных устройств станции и перегонов. При 

использовании в составе системы ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-

ЕМ УСО БК на АРМ ШН РА выводятся подробные 

данные о параметрах работы, наличии и причинах 

неисправностей стрелок и светофоров; данные о 

состоянии собственных аппаратных средств 

системы ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ; данные о состоянии 

устройств совмещённой питающей установки 

(СПУ, СПУ-М), включая измеряемые значения 

параметров электропитания; диагностические 

данные различных внешних устройств и ЖАТ, 

связанных с системой ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ. АРМ ШН 

РА позволяет выводить информацию, как в 

реальном времени, так и в режиме просмотра 

архивных данных в удобном для пользователя виде 

(мнемосхем, таблиц, перечней сообщений, 

графиков).  

АРМ ШН РА подключается к контрольно-

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 
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связующему устройству системы ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-

ЕМ (КСУ РА), от которого получает необходимые 

данные для обработки и отображения. При 

оборудовании системой ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ участка 

дороги производится построение сети КСУ РА 

нескольких станций. Это позволяет 

эксплуатационному персоналу получать с АРМ 

ШН РА любой станции контрольно-

диагностическую информацию о состоянии 

устройств ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ всего участка. 

171 
Сигнализатор 

заземления  

СЗИЦ-Д-

Л(М)-1 

ЕИУС.468262

.104-06 

  

Допускается 

эквивалент 

Сигнализатор заземления индивидуальный 

цифровой с дополнительным диапазоном и 

диспетчерским контролем для линейных цепей (в 

металлическом корпусе) Предназначен для 

контроля сопротивления изоляции линейных цепей 

и контроля цепей управления огнями светофоров 

автоблокировки при централизованном 

размещении аппаратуры. рассчитан для 

эксплуатации в условиях умеренного и холодного 

климата исполнение УХЛ категория 2 по ГОСТ 

15150-69, но при температуре окружающего 

воздуха от минус 40 до плюс 60°С. соответствии с 

условиями размещения по допустимым 

механическим и климатическим факторам СЗИЦ-

Д-Л(М)-1 относится к классификационным 

группам МС3 и К3 по ОСТ 32.146-2000. 

шт 
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направления 
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Исполнителю 
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Концентратор 

ЛП-ВВ с 

системным ПО 

KR-489   

Допускается 

эквивалент 

Концентратор среднего уровня АПК-ДК 

(аппаратно-программный комплекс диспетчерского 

контроля)  работает под управлением 

операционной системы реального времени QNX 

версии 4.25. Организация связи между 

концентраторами осуществляется по сетям QNX 

(встроенный сетевой протокол FLEET). Связь 

между концентратом ЦП (центральный процессор) 

и АРМами (автоматизированное рабочее место) 

верхнего уровня организована по сетевому 

протоколу TCP/IP.   

Концентратор информации линейного пункта 

предназначен для решения следующих основных 

задач:  обработка сигналов, принимаемых от 

контроллеров съёма аналоговой и дискретной 

информации со станционных устройств ЭЦ 

(электрическая централизация) (ПИК-10, ПИК-120, 

измерение тока перевода стрелок), аппаратуры 

УКСПС (устройство контроля схода подвижного 

состава);  обработка сигналов, получаемых от 
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аппаратуры контроля устройств АБ 

(автоматическая блокировка) и АПС 

(автоматический перевод стрелок) (СЧД-10, СЧД-

8);  обмен информацией с другими 

концентраторами и ЦП (центральный процессор);  

обмен информацией с современными 

микропроцессорными системами АБ 

(автоматическая блокировка), ЭЦ (электрическая 

централизация), ДЦ (диспетчерская 

централизация), автоведения поезда, контроля 

состояния подвижного состава и т.д.;  вывод 

информации о свободности/занятости 

прилегающих к станции блок-участков перегонов и 

состоянии переездов на пульт ДСП (дежурный по 

станции);  отображение полученной дискретной и 

аналоговой информации в реальном масштабе 

времени;  архивация и хранение информации в 

течении заданного промежутка времени, 

отображение архива.  

173 

Шкаф 

размещения 

ПИК-120 

УКС-4   

Допускается 

эквивалент 

Напряжение питания шкафа УКС-4 220В (+22В, -

33В) 50Гц, Габаритные размеры шкафа УКС-4, не 

более, мм 830 х460 х275.Напряжение питания 

шкафа УКС-4 220В (+22В, -33В) 50Гц. 

Программируемый индустриальный контроллер 

(ПИК-120) имеет 120 цифровых входов, и 

предназначен для преобразования в стандартный 

цифровой вид постоянного напряжения -36в < и < 

+36В или переменного напряжения 36в 50гц, 

поступающего на цифровые входы;  для передачи в 

последовательном коде, полученного в результате 

преобразования, массива данных в концентратор по 

его запросу. Представление получаемой 

информации в цифровом виде, подразумевает 

преобразование аналогового сигнала в вид «0» или 

«1», где логическая «1» - напряжение есть, 

логический «0» -напряжения нет». 

Связь пик-120 с концентратором 

последовательному интерфейсу RS-485. 

информации 9600 бит/с. К одному 

последовательному порту концентратора может 

быть подключено 4 прибора пик-120, поэтому 

каждому прибору пик-120 присваивается адрес в 

диапазоне от 0 до 3 (hex). Аппаратура пик-120 

выпускается в нескольких вариантах:пик-120 самая 

первая внедренная модификация, подразумевает 

использование блока питания и интерфейса по 
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схеме «токовая петля», в настоящее время не 

выпускается и не внедряется; пик-120.1-02 

выпускается и внедряется в настоящее время, 

подключается к лампам табло 24в;  пик-120.1-03 

выпускается и внедряется в настоящее время, 

подключается к светодиодам табло 6в; 

Контроллеры ПИК-120 располагаются в 

специальных шкафах УКС-4, в которых кроме того 

установлены источник питания для ПИК-120 и 

адаптер интерфейса RS-485. 
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Телефонный 

аппарат с 

номеронабирател

ем с управлением 

и громкой связью 

ТАН-УГ 

ЕИУС.468626

.002 

  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для применения в качестве 

аналогового переговорно-вызывного устройства 

внутристанционной оперативно технологической 

связи. Обеспечивает работу с линейными 

комплектами телефонной связи коммутационных 

станций DX 500, ДСС, Обь — 128 и др.   

Номинальный уровень сигнала на выходе «Линия» 

нагрузке 600 Ом, дБ - минус 6. Уровень сигнала 

набора номера DTМF на выходе «Линия» на 

нагрузке 600 Ом, дБ минус (2 +/- 2). Номинальный 

уровень сигнала на входе «Линия», дБ - минус 12.  

Ток замкнутого шлейфа линейных проводов при 

сопротивлении шлейфа 1600 Ом и напряжении 

батареи 48 В, мА 25 +/- 2. Компенсация местного 

эффекта, дБ, не менее 15 
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АРМ ШНЦ АПК 

ДК с системным 

ПО 

АРМ ШНЦ   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального 

поста дистанции с системным программным 

обеспечением автоматизированного рабочего 

места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком 

питания 300 Вт, кулером, жестким диском не менее 

500Гб, встроенной сетевой картой и процессором 

не ниже Intel Pentium E5700) – 1 шт;  принтер Xerox 

Phaser 3250DN – 1 шт; источник бесперебойного 

питания мощностью 620ВА – 1 шт; клавиатура; 

мышью PS/2. Размеры: не более 292,5х188х121,5 

мм. Масса: не более 200 кг 

компл 
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176 
Носимая 

радиостанция 

Радий-301 

1Р32Н-4.3С 

ЦВИЯ.464511

.020/0002 

  

Допускается 

эквивалент 

Радий-301 - носимая радиостанция УКВ диапазона. 

Расчитана для работы в экстремальных условиях и 

соответствует техническим требованиям по ГОСТ 

12252-86, ГОСТ 16019-78, предъявляемым к 

профессиональным радиостанциям подобного 

класса. Микропроцессорное управление, широкий 

перечень встроенных функций, а также применение 

шт 
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современной элементной базы и высокая 

надежность - вот отличительные особенности этой 

станции. Традиционно станция имеет такие 

дополнительные функции как: - три списка 

сканирования каналов; - режим экономайзера. 

Параметры: режимы радиостанции 

программируются по требованию потребителя от 

компьютера. Зарядное устройство работает в 

диапазоне изменения напряжения сети от 130 до 

300 в, а также индицирует степень заряда 

источника питания, восстанавливает емкость 

аккумуляторной батареи после длительного 

хранения 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

177 Переход 

П-РС5 

ЦВИЯ.434541

.005 

  

Допускается 

эквивалент 

Переходник для раций следующего типа: 

Количество каналов:   16  , Частоты   148—173 МГц 

, Чувствительность приемника, мкВ   0,3 , Разнос 

частот между каналами, кГц   25 , Напряжение 

питания, В   7.2 , Мощность несущей передатчика, 

Вт   2; 5 , Емкость аккумуляторной батареи, А*ч   

1.6 
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178 
Устройство 

зарядное 

ЗС-М 

ЦВИЯ.421241

.007-02 

  

Допускается 

эквивалент 

Зарядная станция (одноместная) для раций  

следующего типа: Количество каналов:   16  

Частоты   148—173 МГц ,Чувствительность 

приемника, мкВ   0,3  

Разнос частот между каналами, кГц   25 

,Напряжение питания, В   7.2 ,Мощность несущей 

передатчика, Вт   2; 5 ,Емкость аккумуляторной 

батареи, А*ч   1.6  

ЗС под управлением микропроцессора 

осуществляет контроль исправности зарядной 

станции, источника питания, тестирование 

источника питания с индикацией до пяти уровней 

заряженности, а затем заряд соответственно в 

течение 2 ч, 4 ч, 6 ч или 8 ч.,В зарядной станции 

имеются звуковая сигнализация, трехцветная 

индикация режимов работы, неисправностей ЗС, 

источника питания, режима аварийного 

отключения и включения напряжения сети 220 В. 
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179 

Блок питания 

штепсельный 

резервируемый 

БПШ-Р 

22383-00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания штепсельный типа БПШ 

предназначен для питания линейных цепей в 

кодовой автоблокировке переменного тока. Блок 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



питания БПШ представляет собой выпрямительное 

устройство, получающее питание от сети 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением 110 

или 220 В, на выходе которого можно получить 

постоянное напряжение 16 В ± 10 %, 20 В ± 10 % 

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

нагрузки 50 мА . Необходимое выпрямленное 

напряжение получают путём установки перемычек 

и подключения монтажных проводов к 

соответствующим контактным выводам 

штепсельной розетки. 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

180 

Плата в 

концентратор 

АПК ДК 

CI-134I   

Допускается 

эквивалент 

Тип шины -- ISA, Прерывания -- 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 12, 15,Адреса ввода/вывода -- 0х0000 ~ 0хFFFF 

(по умолчанию - 0x180)Последовательные 

интерфейсы, Количество портов RS-422/485 -- 

2,Количество портов RS-232/422/485 -- 

2,Контроллер последовательного интерфейса -- 

16C550C,Разъемы последовательного порта -- DB9 

'папа', Передаваемые сигналы -- RS-232: Tx, Rx, 

RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND ? RS-422: Tx+, 

Tx-, Rx+, Rx-, GND ? RS-485 (2-проводный): Data+, 

Data-, GND, Буфер данных, байт -- 32Параметры 

последовательной связи, Бит данных -- 5, 6, 7, 

8Четность -- нет, чет, нечет, 0, 1,Стоповых бит -- 1, 

1.5, 2,Управление потоками данных -- RTS/CTS, 

XON/XOFF, Скорость передачи данных, бит/сек -- 

50 ~ 921 600 

Драйверы для ОС -- DOS ,Windows 98 , Windows 

ME ,Windows 2000,Windows XP (x86 и x64) , 

Windows 2003 (x86 и x64) ,Windows Vista (x86 и 

x64), Linux 2.4, Linux 2.6 (x86 и x64) , SCO Open 

Server 5/6, SCO UnixWare 7, FreeBSD 

4.x/5.x,Гальваническая изоляция, КВ -- 2,Макс. 

количество плат в системе -- 4,Требования по 

электропитанию Рабочее напряжение -- +5 

В,Потребление тока -- 610 мА 

Требования к окружающей среде Рабочая 

температура, град. C -- 0 ~ 55 Рабочая влажность, 

% -- 5 ~ 95 температура хранения, град. C -- -20 ~ 

+85 

Габаритные размеры, мм -- 110 x 180 

Монтаж -- В компьютер 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 
Корпус 

установки блока 
    

Допускается 

эквивалент 

Модульные корпуса серии DxMG предназначены 

для установки на DIN-рейку EN60715. Имеют 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



датчиков тока 

АДСП на DIN-

рейку 

быстро сборную конструкцию. Материал: 

поликарбонат/ABS UL94-VO. Верхняя крышка 

может быть прозрачной в видимом или ИК 

диапазоне. В комплект поставки входят: основание, 

корпус, крышка, защитные заглушки и клипса для 

крепления на рейку. 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

182 

Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизирован

ное 

АРМ-ШН   

Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение автоматизированного 

рабочего места электромеханика СЦБ (ПО АРМ 

ШН) предназначено для оперативного 

предоставления персоналу, обслуживающему 

устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ), своевременных и 

достоверных данных о текущем состоянии 

объектов ЖАТ на станциях, перегонах и переездах, 

а также диагностической информации для 

удаленного мониторинга технического состояния 

этих устройств. АРМ комплектуется мебелью Эрго, 

на базе IPC-6806WB,  базовым ПО 

(ONX+Photon+сеть (ver.4.25)) 

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" 

183 

Устройство 

согласования с 

линией 

УСЛ 

УКВФ.436221

.001 

  

Допускается 

эквивалент Расположение - Шкаф АПК-ДК (СТДМ), стативы в 

релейных помещениях. Число линий: 2. 

Назначение •Ввод в концентратор ЛПД 

информации от контроллеров АКСТ-Ч, АДСУ-

24/16, АКСУ-16/3; •Гальваническая изоляция 

между входами СЧД-8, СЧД-Ф-8 и линией ДСН 

(выделенной линией); •Согласование волнового 

сопротивления; •Защита от импульсных помех и 

перенапряжений. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

184 

Модуль ИМСИ-

8И подсистемы 

ИМСИ-АИ 

12142604.318

56.271-20.01 
  

Допускается 

эквивалент 
ИМСИ применяются в составе систем 

технического диагностирования и мониторинга в 

качестве измерителей сопротивления изоляции 

постоянному 

току как относительно «земли», так и измерения 

сопротивления изоляции между 

гальванически не связанными электрическими 

цепями устройств СЦБ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

185 Комплект СТ1-12, С-   Допускается Представляет собой комплект специализированной компл 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



специализирован

ной мебели 

(стол,стул,тумба 

подкатная) 

11/ЛЗ, ТВ-

03з. 

эквивалент мебели для формирования рабочего места системы 

аппаратно-программного комплекса 

диспетчерского контроля (далее – АПК-ДК). 

Комплектность: стол письменный (1200х800х760 

мм) – 1 шт; тумба выкатная (400х500х550 мм) – 1 

шт; офисное кресло (ограничение по весу 120 кг) – 

1 шт; блок компьютерный (320х280х400 мм) – 1 

шт. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

186 

Плата в 

концентратор 

АПК ДК 

CI-134I   

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. 

Интерфейс: ISA, Адаптер: 2xCAN, 2xDB9-M c 

гальванической изоляцией, Габариты: не более 

185х100 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" 

187 

Пульт 

оповещения (для 

р/ст. Гранит Р-

43) 

ПО 41350-

250-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Пульт оповещения (ПО) формирует и подает на 

вход передающей радиостанции речевые 

сообщения, относящиеся к группе стрелок, на 

которых производятся работы, и исключает подачу 

сигналов оповещения (речевых сообщений), 

относящихся к другим группам стрелок. ПО имеет 

в своем составе следующие платы :  • плата 

процессорная;  • плата синтезаторов ПС;  • плата 

усилителей;   

• плата ИП.  

Совместимо с р/ст. Моторола GP-340 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

188 

Измеритель 

токов и 

длительностей 

кодов 

автоматической 

локомативной 

сигнализации 

(АЛС) 

ИТДК 

УКВФ.421451

.007 

  

Допускается 

эквивалент 

ИТДК предназначен для измерений: значений силы 

постоянного тока; среднеквадратических значений 

силы переменного синусоидального тока; 

среднеквадратических значений импульсов 

переменного тока и временных параметров 

элементов цикла кодовой последовательности 

автоматической локомотивной сигнализации (далее 

АЛС) в рельсовых железнодорожных цепях. ИТДК 

применяется в системах диспетчерского контроля и 

системах технического диагностирования 

устройств электрической централизации и 

автоблокировки на железнодорожном транспорте. 

Диапазон измерения среднеквадратического 

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" 



значения тока, А от 0,15 до 4 

Пределы допускаемой основной погрешности 

измерения тока в 

нормальных условиях применения, %, не более ± (1 

+ 0 , 2 ( Inm'“ )) 

где: Imax - верхнее значение диапазона измерения, 

Ix - измеренное значение 

Пределы допускаемой дополнительной 

погрешности измерения 

тока, вызванной изменением температуры 

окружающего воздуха 

от минус 40°C до плюс 50°C, не более ± 0,5 от 

основной на каждые 10°С 

Абсолютные погрешности измерения временных 

параметров импульсной 

манипулирующей последовательности, мс, не 

более ± 4 

Входное сопротивление измерительного канала не 

более, Ом 0,0012 

189 Карта сетевая 
NE-2000 

ISA/PC-104 
  

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель), есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая 

использовала витую пару. Префикс «NE» означает 

«Novell Ethernet». 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

190 

Цифровая 

радиостанция в 

комплектации 

РЖД 

DP2400   

Допускается 

эквивалент 

Цифровая портативная радиостанция. Стандартная 

комплектация. • Большой выбор аккумуляторных 

батарей.• 2.5-дюймовая клипса крепления на пояс. 

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" 

191 Блок 

ЗМС-Е 

ЕИУС.468240

.118-02 

  

Допускается 

эквивалент 

Блок ЗМС-Е (ЕИУС.468240.118) предназначен для 

защиты 30 цепей местной связи. В блоках ЗМС-Е, 

ЗИС-Е и ЗМП-Е предусмотрена возможность 

установки дополнительных ступеней защиты от 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



перенапряжений для снижения остаточного 

напряжения 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

192 Блок 

ЗИС-Е 

ЕИУС.468240

.119-02 

  

Допускается 

эквивалент 

Блок ЗИС-Е предназначен для защиты 30 цепей 

местной связи. В блоках ЗМС-Е, ЗИС-Е и ЗМП-Е 

предусмотрена возможность установки 

дополнительных ступеней защиты от 

перенапряжений для снижения остаточного 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

193 Блок 

ЗМП-Е 

ЕИУС.468240

.120-02 

  

Допускается 

эквивалент 

Блок  ЗМП-Е  предназначен для защиты 30 цепей 

местной связи.В блоках ЗМС-Е, ЗИС-Е и ЗМП-Е 

предусмотрена возможность установки 

дополнительных ступеней защиты от 

перенапряжений для снижения остаточного 

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. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

194 Модуль защиты 

ВНТ-120-

0,14-С 

ЕИУС.468240

.008-02 

  

Допускается 

эквивалент 

Модуль вторичной защиты по напряжению 120 В и 

по току 0,14 А Напряжение ограничения помех - не 

более 180 В. Устанавливается: на станционной 

стороне в цепях МЖС и ПГС-мк Блока защиты 

ЗМП-Е, ЗМП-Е-01, ЗМП-Е-У, ЗМП-Е-У-01;на 

станционной стороне в цепи ПГС-тел Блока 

защиты ЗМП-Е, ЗМП-Е-01, ЗМП-Е-У, ЗМП-Е-У-01 

при использовании линии ПГС-тел в качестве 

линии МЖС при двухпроводном включении линии 

ПГС; на станционной стороне в цепях местной 

связи Блоков ЗМС-Е, ЗМС-Е-01. 

Предназначен для быстродействующего 

ограничения помех, оставшихся после первой 

ступени 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" 

195 Шнур  
ШОС  

(130202-
  

Допускается 

эквивалент 

Шнур дуплексный оптический (волокно 10/125) 

(ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-10 м) 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



02731) Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

196 Селектор частот СЧД-Ф-8   

Допускается 

эквивалент 
Плата ввода. Число каналов ввода: 8, Шина: ISA 

или PCI., Назначение-  

Ввод информации в концентратор ЛПД от 

контроллеров АДСУ-24/16. Одна плата 

обеспечивает ввод информации в концентратор 

ЛПД от 8 контроллеров АДСУ-24/16, АКСУ-

16/3.Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 

1, тип 2, тип 3, тип 4). Каждый тип платы работает 

со своим диапазоном частот АДСУ-24/16, АКСУ-

16/3. 

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" 

197 

Модуль 

измерения 

сопротивления 

изоляции ИМСИ-

8И 

12142604.318

56.271-20.01 
  

Допускается 

эквивалент 
ИМСИ применяются в составе систем 

технического диагностирования и мониторинга в 

качестве измерителей сопротивления изоляции 

постоянному 

току как относительно «земли», так и измерения 

сопротивления изоляции между 

гальванически не связанными электрическими 

цепями устройств СЦБ. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

198 
Источник 

питания 

ИПС-13 

36231-00-00М 
  

Допускается 

эквивалент 
Предназначены для эксплуатации в составе 

системы автоматического речевого оповещения о 

приближении поездов и маневровых составов к 

месту работ на стрелочных переводах "Сирена-

МС", "Сирена-Р" или для питания различных 

устройств стабилизированным постоянным 

напряжением: (13,5±0,5) В, ток нагрузки не более 

1,3 А (ИПС-13); (8,3+0,1) В, ток нагрузки не более 

1,95 А (ИПС-8).Устанавливаются на месте НМШ 

на релейных 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" 

199 

Переключатель 

автоматический 

«День-Ночь» 

АДН-2 36211-

00-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Переключатель автоматический АДН предназначен 

для автоматического переключения дневного и 

ночного режимов питания светофорных ламп. АДН 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



в нормальных климатических условиях при 

номинальном 24 В и предельных 21,6 и 31 В 

значениях напряжения питания обеспечивает 

переключение режимов питания светофорных ламп 

при пороговых значениях освещенности:   

- с ночного режима на дневной — при 

освещенности Е нд в пределах от 3 до 4 лк;   

- с дневного режима на ночной — при 

освещенности Е дн в пределах от 0,50 Е нд до 0,95 

Е нд. Ток, потребляемый изделием с 

подключенным на его выходе реле РЭЛ2-2400 от 

источника постоянного тока номинальным 

напряжением 24 В — не более 20 мА. АДН 

рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного 

и холодного климата. Габаритные размеры, мм 

170х49х60 0,65 Масса, кг не более 0,65   

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

200 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 420 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

201 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-02 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 480 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

202 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-03 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 580 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

203 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 720 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

204 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 780 Гц, частота 

манипуляции 12 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

205 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-06 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 420 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

206 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-07 
  

Допускается 

эквивалент 
Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 480 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

207 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-08 
  

Допускается 

эквивалент 

 Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 580 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

208 Плата входная 
ЕИУС.468361

.002.200-09 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 720 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

209 Плата входная  
ЕИУС.468361

.002.200-10 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входная предназначена для согласования и 

фильтрации входных сигналов ТРЦ в приемниках 

ПП3С-Д(ДМ) и ПП3С(СМ). Напряжение питания 

17,5 В (50 Гц), несущая частота 780 Гц, частота 

манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки не 

более 0,820 кг, габаритные размеры без упаковки 

не более 115х125х55. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

210 Плата индикации 
ЕИУС.468361

.001-02.350 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 350 

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. 

211 Гайка кнопки 
ЕИУС.468262

.104.002 
  

Допускается 

эквивалент 

Фиксирующая гайка кнопки Д 8,2 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" 

212 
Плата 

коммутации 

ЕИУС.468361

.001-03.300 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата является комплектующим изделием 

приемника тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов, выполненное на базе 

печатной платы. Габаритные размеры-128х60х23 

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" 

213 Плата генератора 
ЕИУС.468361

.001-03.400 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих изделий 

приемника тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов, выполненное на базе 

печатной платы. Габаритные размеры-123х63х23 

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" 

214 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-51 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 420 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

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. 

215 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-52 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 420 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

216 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-53 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 480 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

217 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-54 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 480 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

218 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-55 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 580 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



219 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-56 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 580 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

220 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-57 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 720 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

221 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-58 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 720 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

222 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-59 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 780 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

223 Плата ЕИУС.468361   Допускается Плата контролера предназначена для цифровой шт 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



контроллера .002.100-60 эквивалент обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 780 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

224 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-71 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-31 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

225 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-72 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-32 

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" 

226 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-73 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-33 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-74 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 
шт 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



модернизированного 100-34 Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

228 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-75 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-35 

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" 

229 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-76 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-36 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-77 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП3С-ДР-14/8, выполненное на базе печатной 

платы. Габаритные размеры-133х65х23 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" 

231 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-78 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-38 

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. 

232 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-79 
  

Допускается 

эквивалент Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-39. Плата контролера 

предназначена для цифровой обработки сигналов 

РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. Напряжение питания 

5 В, несущая частота 780 Гц, частота манипуляции 

12 Гц. Масса платы без упаковки не более 0,110 кг, 

габаритные размеры без упаковки не более 

135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-80 
  

Допускается 

эквивалент Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-40. Плата контролера 

предназначена для цифровой обработки сигналов 

РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. Напряжение питания 

5 В, несущая частота 780 Гц, частота манипуляции 

12 Гц. Масса платы без упаковки не более 0,110 кг, 

габаритные размеры без упаковки не более 

135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 
Плата 

контроллера 

ПП4С-ДРМ-

5/8 

ЕИУС.468361

.002.100-83 

  

Допускается 

эквивалент 

Комплектующее изделие приемника тональных 

рельсовых цепей с цифровой обработкой сигналов 

ПП4С-ДР-5/8, выполненное на базе печатной 

платы. Габаритные размеры-133х65х23 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" 

235 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-85 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 780 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

236 
Плата 

контроллера 

ЕИУС.468361

.002.100-86 
  

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 780 Гц, 

частота манипуляции 12 Гц. Масса платы без 

упаковки не более 0,110 кг, габаритные размеры 

без упаковки не более 135х70х25. 

шт 

15 дней с даты 

направления 

Заказчика 

Исполнителю 

Разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

начиная с 

01.01.2019 г., 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


