
Приложение №13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Количе

ство 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 Приемник  ПП3С-14/12 

 

ЕИУС.468

361.002-09 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Приемник  ППЗС-8/12 

 

ЕИУС.468

361.002-03 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3 Приемник  ПП3С-14/8  
ЕИУС.468

361.002-08 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 Приемник  ПП3С-15/8  
ЕИУС.468

361.002-10 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 Приемник  ПП3С-15/12 

 

ЕИУС.468

361.002-11 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

6 
Блок базового 

контроля 
ББК2-М   

Допускается 

эквивалент 

Напряжение электропитания постоянным током, В 12 

или 24 

Напряжение электропитания переменным током, В 16 ± 

10 % 

Частота питающей сети при электропитании 

переменным 

током, Гц 50 ± 1 

Потребляемая мощность не более, ВА 10 

Дискретные входы, шт. 16 

Дискретные выходы, шт. 16 

Канал связи между блоками ББК-02 Двухпроводный 

канал ТЧ или RS-485 

Канал связи с внешними управляющими и 

диагностическими 

системами 

RS-232 или RS-485 

Габаритные размеры, не более, мм 315х125х275 

Масса, не более, кг 4,0 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Щиток 

ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.1

05 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток вводно-изолирующий ЩВИ-Е предназначен для 

защиты от грозовых разрядов и опасных 

перенапряжений аппаратуры промежуточных пунктов 

поездной диспетчерской и станционной связи на 

участках железных дорог, электрифицированных на 

переменном 

токе. Отличительные особенности: - Использование 

современной быстродействующей элементной базы в 

цепях защиты от перенапряжений. - Защита от мощных 

импульсов перенапряжений. - Высококачественный 

согласующий трансформатор, ослабляющий 

сигнал не более 1,5% в диапазоне частот 300…3400 Гц. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 
Блок базового 

контроля 
ББК2-М   

Допускается 

эквивалент 

Напряжение электропитания постоянным током, В 12 

или 24 

Напряжение электропитания переменным током, В 16 ± 

10 % 

Частота питающей сети при электропитании 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



переменным 

током, Гц 50 ± 1 

Потребляемая мощность не более, ВА 10 

Дискретные входы, шт. 16 

Дискретные выходы, шт. 16 

Канал связи между блоками ББК-02 Двухпроводный 

канал ТЧ или RS-485 

Канал связи с внешними управляющими и 

диагностическими 

системами 

RS-232 или RS-485 

Габаритные размеры, не более, мм 315х125х275 

Масса, не более, кг 4,0 

отгрузку партии 

Товара 

9 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 15 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



— 210×85×58 мм. 

12 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 22356-

00-00 

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
Трансмиттер 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1 

"715"  

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



соответствии с выбранным типом кода. Иимеется 

возможность выбора необходимого режима работы 

(типа кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 

исправного состояния и наличия формируемых кодов. 

Имеет возможность электропитания от источника 

однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и 

напряжением 220±10%В или от источника постоянного 

тока напряжением 24±10%В.Амплитудное значение 

выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом 

при питании выходных ключей от внешнего источника 

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока:- 

коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А.Имеет 

диагностический выход.Код "З" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 

интервал 0,12; 3 импульс 0,24, большой интервал 0,79; 

Код "Ж" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 

0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,79; Код "КЖ" длительность (с) 1 импульса 

0,3; 1 интервал -; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, 

большой интервал 0,63. 

Товара 

15 Блок питания 
ДСНП-2 

573.44.23 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для питания линии двойного 

снижения напряжения постоянным током. 

Постоянное напряжение и напряжение переменной 

составляющей (пульсация) на выходных клеммах 8-9 

блока при напряжении питания 220 В или 110. 

Входное сопротивление на клеммах 8-9 блока для 

частоты 300 Гц должно быть не менее 1,8 кОм. 

Электропитание блока должно осуществляться от 

источника переменного тока частоты 50 Гц 

напряжением (220±22) В или (110±11) В. 

Электрическая изоляция всех токоведущих частей блока 

по отношению к корпусу выдерживает в течение 1 мин 

без пробоя и явлений разрядного характера 

(поверхностного перекрытия изоляции) испытательное 

напряжение 1500 В переменного тока частотой 50 Гц от 

источника мощностью не менее 0,5 кВА в нормальных 

климатических условиях. 

Электрическое сопротивление изоляции между всеми 

токоведущими частями, изолированными от корпуса, и 

корпусом блока в нормальных климатических условиях 

по ГОСТ 15150 должно быть не менее 50 МОм. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

17 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 ШКАФ 
 АТИС.434651-

520 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры шкафа, высота*ширина*глубина, 

мм – 1920*500*400, Масса, не более 250 кг, цвет – 

светло-серый, маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматических 

выключателей, реле назначение – размещение 

аппаратуры щита ПВРМ1-МАП, обеспечивающей 

коммутацию однофазных фидеров, двойное 

преобразование рода тока (преобразование переменного 

синусоидального напряжения 220В в постоянное 

напряжение 24В и преобразование постоянного 

напряжения 24В в переменное синусоидальное 220В), 

подключение, заряд и защиту от сверхтоков 

аккумуляторной батареи 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

521 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

522 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока : высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*122, масса не более 10 кг, цвет – светло-

серый,  маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ПВРМ1-МАП в схеме 

коммутации фидеров. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Блок  АТИС.434651-   Допускается Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, шт 1 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



автоматических 

выключателей 

523 эквивалент мм – 170*450*125, масса не более 9 кг. цвет – светло-

серый. маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ПВРМ1-МАП в схеме 

включения обхода инвертора. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

524 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*120, масса  не более 5 кг. цвет – светло-

серый маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ввода фидеров в щит 

ПВРМ1-МАП 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 ШКАФ 
 АТИС.434651-

520 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры шкафа, высота*ширина*глубина, 

мм – 1920*500*400, Масса, не более 250 кг, цвет – 

светло-серый, маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматических 

выключателей, реле назначение – размещение 

аппаратуры щита ПВРМ1-МАП, обеспечивающей 

коммутацию однофазных фидеров, двойное 

преобразование рода тока (преобразование переменного 

синусоидального напряжения 220В в постоянное 

напряжение 24В и преобразование постоянного 

напряжения 24В в переменное синусоидальное 220В), 

подключение, заряд и защиту от сверхтоков 

аккумуляторной батареи 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

521 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

522 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока : высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*122, масса не более 10 кг, цвет – светло-

серый,  маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ПВРМ1-МАП в схеме 

коммутации фидеров. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

523 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*125, масса не более 9 кг. цвет – светло-

серый. маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ПВРМ1-МАП в схеме 

включения обхода инвертора. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Блок  АТИС.434651-   Допускается Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, шт 1 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



автоматических 

выключателей 

524 эквивалент мм – 170*450*120, масса  не более 5 кг. цвет – светло-

серый маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ввода фидеров в щит 

ПВРМ1-МАП 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 ШКАФ 
 АТИС.434651-

520 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры шкафа, высота*ширина*глубина, 

мм – 1920*500*400, Масса, не более 250 кг, цвет – 

светло-серый, маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов, автоматических 

выключателей, реле назначение – размещение 

аппаратуры щита ПВРМ1-МАП, обеспечивающей 

коммутацию однофазных фидеров, двойное 

преобразование рода тока (преобразование переменного 

синусоидального напряжения 220В в постоянное 

напряжение 24В и преобразование постоянного 

напряжения 24В в переменное синусоидальное 220В), 

подключение, заряд и защиту от сверхтоков 

аккумуляторной батареи 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

521 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

522 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока : высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*122, масса не более 10 кг, цвет – светло-

серый,  маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ПВРМ1-МАП в схеме 

коммутации фидеров. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

523 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*125, масса не более 9 кг. цвет – светло-

серый. маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ПВРМ1-МАП в схеме 

включения обхода инвертора. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

524 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры блока: высота*ширина*глубина, 

мм – 170*450*120, масса  не более 5 кг. цвет – светло-

серый маркировка – с выполнением маркировки 

автоматических выключателей назначение – 

размещение автоматических выключателей, 

обеспечивающих защиту цепей ввода фидеров в щит 

ПВРМ1-МАП 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Контроллер КДС24К АФЦТ.467 Допускается Назначение: Ввод информации о состоянии контактов шт 9 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



дискретных 

сигналов 

444.002 эквивалент 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. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 

Блочная 

автоматизированна

я электростанция 

контейнерного 

типа 

БАЭКТ-36-

T/380-2-C-C  
  

Допускается 

эквивалент 

Блочно-контейнерная автоматизированная 

электростанция предназначена для использования в 

качестве резервного или постоянного источника 

электроэнергии в удаленных местах и особенно в местах 

со сложными климатическими условиями.   Это блок в 

виде утепленного контейнера с размещенным в нем 

электроагрегатом и обслуживающими системами и 

устройствами. ВЫполняется согласно опросных листов 

и технических требований. Включает в себя : Систему 

автоматического регулирования температуры воздуха 

внутри контейнера, Систему газовыхлопа, подкачки 

топлива и масла, слива охлаждающей жидкости, масла, 

топлива, конденсата и др., Систему вентиляции., 

Систему охранно-пожарной сигнализации., Статическое 

зарядное устройство. 
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35 

Прикладное 

(технологическое) 

программное 

обеспечение АПК-

ДК (СТДМ) ст. 

Жанна 

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Базовый интерфейс 
 АПК-ДК 

(СТДМ)   
  

Допускается 

эквивалент 

Базовое программное обеспечение аппаратно 

програмного комплекса диспетчерского контроля 

(СТДМ) для концентратора линейного пункта на базе 

QNX 

шт 1 
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направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 
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37 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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. 
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38 Шкаф  
АДТС.665220.0

01.10 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе  напольного монтажного шкафа 

и предназначен для установки и монтажа оборудования 

по проекту. 

Применяется для размещения концентратора, устройств 

бесперебойного питания, связевой аппаратуры, а также 

необходимого количества измерительных контроллеров. 

Комплектация шкафа может быть различной и 

определяется соответствующим проектом. Основные 

технические данные должны 

соответствовать:сопротивление изоляции цепей 

переменного тока частотой 50 Гц c напряжением 220 В в 

нормальных климатических условиях не менее 200 

Мом;электрическая прочность изоляции монтажа 

входных цепей переменного тока частотой 50 Гц в 

нормальных климатических условиях выдерживает 

напряжение не более 2000В амплитудного значения для 

цепей с напряжением не более 220В;срок службы шкафа 

не менее 15 лет;Габариты, мм, не более 

600x600x2040;Масса шкафа без установленного, кг, не 

более 115 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 
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отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 22356-

00-00 

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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 
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импульс-, большой интервал 0,57. 

40 
Трансмиттер 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1 

"715"  

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

возможность выбора необходимого режима работы 

(типа кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 

исправного состояния и наличия формируемых кодов. 

Имеет возможность электропитания от источника 

однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и 

напряжением 220±10%В или от источника постоянного 

тока напряжением 24±10%В.Амплитудное значение 

выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом 

при питании выходных ключей от внешнего источника 

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока:- 

коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А.Имеет 

диагностический выход.Код "З" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 

интервал 0,12; 3 импульс 0,24, большой интервал 0,79; 

Код "Ж" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 

0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,79; Код "КЖ" длительность (с) 1 импульса 

0,3; 1 интервал -; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, 

большой интервал 0,63. 
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41 

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 
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измерительной информации в цифровой форме в 

единицах соответствующих физических величин, 

воздействующих на тензодатчики, а именно в 

килоньютонах.Устройство  является автономным с 

питанием от встроенного аккумулятора. Заряд 

аккумулятора производится через порт USB устройства 

от компьютера или от сети переменного тока 

напряжением 220 В при помощи прилагаемого 

адаптера.Данные измерений могут быть переписаны в 

компьютер, на котором должно быть установлено 

прилагаемое программное обеспечение. Результаты 

измерений отображаются на мониторе компьютера в 

цифровой и графической форме в физических 

величинах. Прибор подключается непосредственно к 

порту USB компьютера при помощи кабеля 

USB.Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кНДиапазон 

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 

42 
Устройство 

грозозащиты 

ГР-1/50 

АЛВР.468243.0

01-01-02 /исп.2/ 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок грозозащиты ГР-1 предназначен для защиты 

входных или выходных цепей устройств, подключенных 

к воздушным участкам к информационно - питающей 

линии (ИПЛ), от наводимых электромагнитных 

импульсов помех естественного и искусственного 

происхождения и электростатических разрядов. 

Предназначен для защиты входных цепей устройств.  

Устанавливается на входе устройства. ГР-1 состоит из 

пластмассового корпуса, внутри которого на основании 

блока расположена плата с разъемами для подключения 

внешних цепей. Сбоку расположена клемма для 

подсоединения провода заземления 
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43 

Прикладное 

технологическое 

программное 

обеспечение 

системы 

диспетчерской 

централизации 

"Сетунь" МК 

МПЦ-Э ст. Жанна 

Забайкальской ж.д 

ПО ДЦ    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  
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44 

Модуль 

концентратора 

линейного пункта 

IPC-6xx    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для обработки сигналов, принимаемых от 

контроллеров съема аналоговой и дискретной 

информации со станционных устройств электрической 

централизации , сбора и обработки сигналов, 

получаемых от устройств автоблокировки, отображения 
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в реальном времени принимаемой информации, обмена 

информацией систем станционных устройств 

электрической централизации, диспетчерского 

контроля. Представляет собой системный блок с 

набором плат, устанавливаемый в шкаф. 

отгрузку партии 

Товара 

45 Плата  PCI-485    
Допускается 

эквивалент 

Плата последовательного интерфейса. Формат: PCI. 

Шина:последовательная, RS-485.  Применение: 

промышленная 
шт 2 
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46 Конвертер стыка 
 G.703 ММ-

22XR  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования сигналов стыка 

передачи данных 64 кбит/с, соответствующего 

рекомендации G.703.1 ITU-T и ГОСТ 27767-88, в 

цифровые интерфейсы оконечного оборудования. 
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47 

Устройство 

электропитания 

связи 

модернизированно

е 

УЭПС-2К 

48/28-4.4-ПМ-Р 

с МАК-4М  

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство УЭПС-2К обеспечивает: параллельную 

работу выпрямителей, входящих в состав устройства 

УЭПС-2К, и селективное отключение любого 

неисправного выпрямителя, равномерное распределение 

тока нагрузки между выпрямителями устройства, 

сохранение работоспособности при отклонении 

входного напряжения за допустимые пределы (с 

автоматическим отключением и последующим 

автоматическим включением), защиту от токовых 

перегрузок и короткого замыкания батарейных цепей, 

выходных цепей выпрямителей, цепей нагрузки и 

входных цепей, электропитание нагрузки с 

одновременным ускоренным зарядом или непрерывным 

подзарядом аккумуляторной батареи; -защиту 

аккумуляторной батареи от глубокого разряда 

автоматическое изменение уставки выходного 

напряжения с напряжения ускоренного заряда на 

напряжение непрерывного подзаряда; ограничение тока 

заряда аккумуляторных батарей, термокомпенсацию 

выходного напряжения, тестирование аккумуляторной 

батареи, отключение низкоприоритетной нагрузки при 

разряде батареи; местную и дистанционную 

сигнализацию 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 

Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизированно

е 

АРМ-ШН    
Допускается 

эквивалент 

Аавтоматизированное рабочее место электромеханика 

СЦБ (АРМ ШН) позволяет осуществлять  удаленный 

мониторинг технического состояния устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики на 

станциях и перегонах, оборудованных системами 

технической диагностики. Программное обеспечение 

автоматизированного рабочего места электромеханика 
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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. 

Данное программное обеспечение может 

устанавливаться также на автоматизированные рабочие 

места поездных диспетчеров (ДНЦ) для отображения 

поездного положения на станциях и перегонах, и для 

предоставления информации другим приложениям и 

системам, установленным на рабочем месте ДНЦ. ПО 

АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих 

основных функций: 1) отображение текущей 

информации о состоянии и параметрах аппаратуры 

ЖАТ на перегонах и станциях, принимаемой в 

регламенте с низовых устройств систем диагностики и 

удаленного мониторинга;2) просмотр и анализ архивов 

сохраненной информации в интерактивном режиме; 3) 

включение визуальной и звуковой сигнализации в 

случае обнаружения отказов устройств ЖАТ, а также их 

предотказного состояния; 4) просмотр и анализ журнала 

отказов устройств ЖАТ в интерактивном режиме, с 

возможностью предоставления изменений измеряемых 

параметров в графическом виде; 5) формирование 

пользовательских запросов низовым устройствам 

системы диагностики и удаленного мониторинга в 

интерактивном режиме для получения текущей 

информации о состоянии и параметрах аппаратуры 

ЖАТ. 

49 Пульт оповещения 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 

усилителей;   

• плата ИП.  

Совместимо с р/ст. Моторола GP-340 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 

Шунт для 

испытания 

рельсовых цепей  

ШУ-01М  
ТУ 32 ЦШ 

882-85 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



51 
Рельсосверлильная 

установка 

РСУ-1 

ПТ30.035.000.0

0 

  
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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Стенд 
СП-УРПМ 

36133-101-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Стенд проверки и контроля устройств резервирования 

предохранителей СП-УРПМ, предназначен для 

эксплуатации на железнодорожном транспорте в составе 

электрической централизации (ЭЦ) в условиях 

умеренного и холодного климата, также предназначен 

для проверки на заводе- изготовителе или в РТУ 

слежующих параметров :   Устройство резервирования 

предохранителей,   Плата шифратора,  Плата 

индикации. Габаритные размеры 425х237х450,  вес 11 кг 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-2 

ЕИУС.665222.0

01-01 

  
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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 Съемник  УРПМ    
Допускается 

эквивалент 

Инструмент для извлечения модулей стандартов PC/104 

и PC/104+ из  стойки или испытательныго стенда. 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 
Блок передачи 

информации 

БПИ-1М 

ТЕШИ.573.46.2

6 

  
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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



56 Разъем РП10-42Л-В 

УКВФ.741

246.001 

бРО.364.0

24 

Допускается 

эквивалент 

Розетка-разъем для установки автомата контроля 

напряжений и сопротивления изоляции. Соединитель 

низкочастотный, прямоугольный. 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451.0

04 РЭ 

ТУ 3185-

016-

23572762 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 

Блок 

контролируемого 

пункта 

модернизированны

й 

БКПМ-04 

АДТС.665220.0

01.01-04 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок контролируемого пункта модернизированный 

БКПМ представляет собой промышленный контроллер , 

аппаратно и программно ориентированный на 

выполнение функций системы на линейных пунктах 

диспетчерского участка.  В БКПМ установлен 

расширитель, образующий два последовательных порта 

RS-232, и конверторы, преобразующие сигналы портов 

RS-232 в сигналы портов RS-422.Модемы, служащие 

для обмена информацией центральным постом и 

соседним контролируемым пунктом, установлены на 

стойке связи, которая может находиться в другом 

помещении 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-1 

ЕИУС.665222.0

01 

  
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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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; 

Товара 

61 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-1 

573.44.89 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-1 предназначен для приема на проме-

жуточной 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, % -0,2; Суммарное отклонение середины полосы 

пропускания по срабатыванию реле при измерении 

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

 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-2 

573.44.90 

ТУ3185-

007-

45602127-

2001 

Допускается 

эквивалент 

Приемник ПК5-2 предназначен для приема на проме-

жуточной 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-3 

573.44.91 

ТУ3185-

007-

45602127-

2001 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-4 

573.44.92 

ТУ3185-

007-

45602127-

2001 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



65 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-5 

573.44.93 

ТУ3185-

007-

45602127-

2001 

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 пропускания по срабатыванию реле при 

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

0,22 

 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 

Усилитель 

приемника 

диспетчерского 

контроля 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 Фильтр путевой ФП-25М  
Р1121-00-

000 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для защиты путевых реле от влияния 

тягового тока и его гармоник при электрической тяге 

переменного тока. Частота - 75 Гц, напряжение на 

выходе - 3,7 В, напряжение на входе - ≤6,2 В, ток на 

входе - ≤32 А 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

68 Блок питания 
БПС-1 

573.43.93 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок питания БПС-1 (черт. 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 Переключатель  «День-Ночь» АДН-2 Допускается ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ используется для автоматического шт 1 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



36211-00-

00 

эквивалент 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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 Источник питания ИПС-8 
36231-00-

00-01М 

Допускается 

эквивалент 

Стабилизированный источник питания предназначен 

для питания радиоэлектронных устройств, для которых 

необходимо стабилизированное напряжение. 

Стабилизированные блоки питания включают в свой 

состав электронный регулятор, обеспечивающий 

стабилизацию выходного напряжения на заданном 

уровне с минимальным отклонением от этого уровня 

при изменениях входного напряжения или 

нагрузки.Входное напряжение переменного тока, В - 90-

264;Частота входного переменного напряжения, Гц - 47-

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

Максимальный ток нагрузки, А - 1,95;Порог 

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

Iмакс;Допустимое отклонение выходного напряжения 

от номинального, % - ±0,5;Изменение выходного 

напряжения при изменении входного напряжения, % - 

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

- винтами. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 
Синтезатор 

оповещения 

СИО-4 41350-

44-00 
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для эксплуатации в составе системы 

автоматического речевого оповещения о приближении 

поездов и маневровых составов к месту работ на 

стрелочных переводах "Сирена-Р" или в составе 

устройства контроля схода и волочения деталей 

подвижного состава на подходах к станциям УКСПС. 

Используется для формирования сигналов оповещения в 

виде речевых сообщений или мелодичной посылки. 

Устанавливаются в розетки реле НМШ на рамах 

релейных стативов. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Плата ПИ-1 
36131-112-

00 

Допускается 

эквивалент 

Плата индикации для устройства резервирования 

предохранителей типа ПИ-1 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

73 Плата ПШ1-1 
36131-113-

00 

Допускается 

эквивалент 

Плата для устройства резервирования предохранителей 

типа ПШ 1-1 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



74 Разъём  N-112B    
Допускается 

эквивалент 

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

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

Монтаж оплётки - прижимной, Монтаж центрального 

контакта- пайка, Покрытие центрального контакта-

золото, Материал диэлектрика-тефлон, Покрытие 

корпуса- никель,Конструктивное  исполнение - прямой 

шт 7 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Выполнен на базе 19” напольного монтажного шкафа 

42U/600-С. Применяется для размещения концентратора 

линейного пункта диагностирования (ЛПД), устройств 

бесперебойного питания, связевой аппаратуры, а также 

необходимого количества измерительных 

контроллеров.Для подключения внешнего монтажа 

шкаф оборудован клеммными панелями.Комплектация 

шкафа может быть различной и определяется 

соответствующим проектом.В нем установлены полки 

для размещения аппаратуры, колодки для установки 

измерительных контроллеров, измерительные 

трансформаторы и блоки защитных резисторов, а также 

необходимое количество предохранителей. Монтаж 

шкафа на объекте сводится к установке в него 

необходимых контроллеров и подключению к 

клеммным панелям внешнего монтажа. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-00 

УКВФ.421451.0

05 

  
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 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 ± 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



0,5 Гц. Полоса пропускания в широкополосном режиме, 

Гц от О до 7000., Частоты настройки каналов в 

селективном режиме, Гц 420 ± 2 

77 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-01 

 

УКВФ.421

451.005 

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 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

78 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451.0

05 

  
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 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



80 Радиостанция PBC-1-20/0001  

ЦВИЯ.464

514.005-

20/0001 

Допускается 

эквивалент 

Универсальная двухдиапазонная локомотивно-

стационарная симплексная радиостанция для сетей 

поездной, ремонтно-оперативной и станционной 

радиосвязи на железнодорожном транспорте, а также c 

конструкцией, принципом действия и характеристиками 

радиостанции с целью обеспечения правильной и 

безопасной эксплуатации, технического обслуживания, 

текущего ремонта, хранения и транспортирования. 

Радиостанция обеспечивает:- установление соединений 

и ведение переговоров с помощью пультов управления 

ПУ, технологической трубки МТТ и дополнительных 

пультов ПД; - подключение магнитофона или 

регистратора переговоров; - подключение и 

взаимодействие с аппаратурой ТУ-ТС и речевыми 

информаторами; - подключение внешнего 

громкоговорителя (для локомотивного варианта); - 

сопряжение по стыку RS-232 с тестовым оборудованием 

(персональная ЭВМ) для контроля работоспособности, 

управления и конфигурирования. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 

Блок расширения 

контролируемого 

пункта 

БРКП-24 

АДТС.665220.0

01.03 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок расширения контролируемого пункта, 

модернизированный для устройства загородительного 

переездного до 300 Вт 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

82 Устройство  
УЛ-СПОК  

36992-20-00-01 
  

Допускается 

эквивалент 
Устройство линейное адаптирующее программируемое шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 
Измерительный 

контроллер 
 АЛС ИТДК    

Допускается 

эквивалент 

Расположение Измерительного контроллера Релейные 

шкафы автоблокировки,автоматической переездной 

сигнализации. Тех характеристики: Число 

измерительных каналов: 1., Интерфейс связи: RS485., 

Число приборов: до 8, при подключении к АДСУ-24/16, 

до 32, при подключении к концентратору ЛПД.  

Назначение- Измеряет силу постоянного или 

переменного тока в диапазоне от 0 до 5А. При 

протекании импульсного тока, анализирует и измеряет 

параметры кодового сигнала., ИТДК может передавать 

данные в АДСУ-24/16, АКСУ-16/3 (в шкафах АБ, АПС 

и других напольных устройств), или непосредственно в 

концентратор ЛПД (на постах ЭЦ, АБТЦ). Время 

установления рабочего режима, мин, не более 15. 

Средняя наработка на отказ (То), час, не менее 45000, 

Средний срок службы (Тсл), лет 15. Диапазон рабочих 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



температур, °С от минус 40 до 50. Максимальная 

относительная влажность окружающего воздуха при 25 

°С, % 100. Напряжение питания: Переменного тока 

частотой 50 Гц, В Постоянного тока, В от 8 до 13,5 от 10 

до 19.Потребляемая мощность, ВА, не более 

1,5.Габаритные размеры, мм, не более 82x98x30.Масса 

прибора без упаковки, кг, не более 0,15  

84 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

зеленая мачтового 

светофора  

 

НКМР.676636.0

30-02 

  
Допускается 

эквивалент 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

желтая мачтового 

светофора 

 

НКМР.676636.0

30 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные светооптические системы мачтовых 

железнодорожных светофоров СССМ используются для 

подачи сигналов различных цветов с целью организации 

бесперебойного и безопасного движения поездов и 

маневровой работы. Система поставляется в составе 

светофорных головок.       

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 -  3 кг, сила света  по оптической оси, 

не менее: красная  - 2100 кд; жёлтая-4350 кд; зелёная- 

2600 кд  , синяя- 200   кд ; лунно-белая - 2500 кд.  Для 

использования изделия на входных светофорах с 

резервным питанием существует возможность 

подключения к источнику постоянного напряжения по 

отдельному входу, напряжением 10,5 – 12 В, 

мощностью одной светодиодной системы 25 Вт.  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

красная мачтового 

светофора 

 

НКМР.676636.0

30-01 

  
Допускается 

эквивалент 

 По НКМР.676636.030-01 отмечена возможность 

установки как в штампо-сварные оцинкованные 

корпуса, так и в алюминиевые наборные корпуса 

мачтового светофора . Светодиодные светооптические 

системы мачтовых железнодорожных светофоров 

СССМ (  НКМР.676636.030) используются для подачи 

сигналов различных цветов с целью организации 

бесперебойного и безопасного движения поездов и 

маневровой работы. Система поставляется в составе 

светофорных головок.       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 

-  3 кг, сила света  по оптической оси, не менее: красная  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- 2100 кд; жёлтая-4350 кд; зелёная- 2600 кд  , синяя- 200   

кд ; лунно-белая - 2500 кд.  Для использования изделия 

на входных светофорах с резервным питанием 

существует возможность подключения к источнику 

постоянного напряжения по отдельному входу, 

напряжением 10,5 – 12 В, мощностью одной 

светодиодной системы 25 Вт.  

87 
Система 

светодиодная с 

НКМР.676636.0

58-01 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

зеленая мачтового 

светофора  

 

НКМР.676636.0

30-02 

  
Допускается 

эквивалент 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 
Система 

светодиодная 

НКМР.676636.0

58-04 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

желтая мачтового 

светофора 

 

НКМР.676636.0

30 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные светооптические системы мачтовых 

железнодорожных светофоров СССМ используются для 

подачи сигналов различных цветов с целью организации 

бесперебойного и безопасного движения поездов и 

маневровой работы. Система поставляется в составе 

светофорных головок.       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 

-  3 кг, сила света  по оптической оси, не менее: красная  

- 2100 кд; жёлтая-4350 кд; зелёная- 2600 кд  , синяя- 200   

кд ; лунно-белая - 2500 кд.  Для использования изделия 

на входных светофорах с резервным питанием 

существует возможность подключения к источнику 

постоянного напряжения по отдельному входу, 

напряжением 10,5 – 12 В, мощностью одной 

светодиодной системы 25 Вт.  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

91 
Система 

светодиодная 

 

НКМР.676636.0
  

Допускается 

эквивалент 

Питание от источника переменного тока напряжением 

10,5-12 В, потребляемая мощность одной светодиодной 
шт 2 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



светооптическая 

зеленая мачтового 

светофора  

30-02 системы, не более 15 Вт, средняя наработка на отказ, не 

менее 50 000 час, масса одной светодиодной системы, 

не более 6 кг, зеленая 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

92 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

желтая мачтового 

светофора 

 

НКМР.676636.0

30 

  
Допускается 

эквивалент 

Светодиодные светооптические системы мачтовых 

железнодорожных светофоров СССМ используются для 

подачи сигналов различных цветов с целью организации 

бесперебойного и безопасного движения поездов и 

маневровой работы. Система поставляется в составе 

светофорных головок.       

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 -  3 кг, сила света  по оптической оси, 

не менее: красная  - 2100 кд; жёлтая-4350 кд; зелёная- 

2600 кд  , синяя- 200   кд ; лунно-белая - 2500 кд.  Для 

использования изделия на входных светофорах с 

резервным питанием существует возможность 

подключения к источнику постоянного напряжения по 

отдельному входу, напряжением 10,5 – 12 В, 

мощностью одной светодиодной системы 25 Вт.  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 

Система 

светодиодная 

светооптическая 

красная мачтового 

светофора 

 

НКМР.676636.0

30-01 

  
Допускается 

эквивалент 

 По НКМР.676636.030-01 отмечена возможность 

установки как в штампо-сварные оцинкованные 

корпуса, так и в алюминиевые наборные корпуса 

мачтового светофора . Светодиодные светооптические 

системы мачтовых железнодорожных светофоров 

СССМ (  НКМР.676636.030) используются для подачи 

сигналов различных цветов с целью организации 

бесперебойного и безопасного движения поездов и 

маневровой работы. Система поставляется в составе 

светофорных головок.       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 

-  3 кг, сила света  по оптической оси, не менее: красная  

- 2100 кд; жёлтая-4350 кд; зелёная- 2600 кд  , синяя- 200   

кд ; лунно-белая - 2500 кд.  Для использования изделия 

на входных светофорах с резервным питанием 

существует возможность подключения к источнику 

постоянного напряжения по отдельному входу, 

напряжением 10,5 – 12 В, мощностью одной 

светодиодной системы 25 Вт.  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

94 

Прикладное 

(технологическое) 

програмное 

обеспечение АПК-

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

Прикладное программное обеспечение как часть 

системы диспетчерского контроля АПК-ДК ПЦ ст. 

Усть-Пера и перегон  предназначена для 

централизованного контроля состояния устройств 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



ДК ст. Усть-Пера и 

перегон   

железнодорожной автоматики. АПК-ДК позволяет 

осуществлять сбор, обработку, хранение и отображение 

информации в масштабе реального времени о состоянии 

объектов на перегонах и станциях и вести ее архив. 

Комплекс образует вычислительную сеть для 

обеспечения оперативной информацией диспетчерского 

аппарата дистанций сигнализации, управления и 

отделения дороги. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

95 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 

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 

(аавтоматириованное 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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) 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 (электричкская 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



дискретной и аналоговой информации в реальном 

масштабе времени;  архивация и хранение информации 

в течении заданного промежутка времени, отображение 

архива.  

97 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 22356-

00-00 

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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. 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 
Трансмиттер 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1 

"715"  

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом 

при питании выходных ключей от внешнего источника 

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока:- 

коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А.Имеет 

диагностический выход.Код "З" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 

интервал 0,12; 3 импульс 0,24, большой интервал 0,79; 

Код "Ж" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 

0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,79; Код "КЖ" длительность (с) 1 импульса 

0,3; 1 интервал -; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, 

большой интервал 0,63. 

99 

Модуль УСО связи 

2 для пункта 

управления 

 

ТТРС.468351.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модули УСО связи предназначены для защиты 

коммуникационной составляющей КТС "Тракт" от 

внешних помех, наведенных в каналах передачи 

данных, и их гальванической развязки от физической 

линии. УСО СВ2 для асинхронной передачи сигналов со 

скоростью до 57600 б/с и УСО СВ3 для синхронной 

передачи сигналов со скоростью 64 кб/c (G703.1). 

Основные параметры и характеристики модулей  УСО 

связи 2. Количество подключаемых входных/выходных 

интерфейсных линий RS-422- до 6;,Информационные 

линии, изолированные друг от друга и от шины 

выравнивания потенциалов, выдерживают без пробоя и 

поверхностного перекрытия испытательное напряжение 

2000В в нормальных климатических 

условиях.,Диапазон изменения входного напряжения - 

от минус 8В до 12,5В. Максимальный входной ток - 125 

мА., Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам длительность 1мкс амплитудой 500В.  
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100 
Автоматизированн

ое рабочее место 
 ШНЦ АПК ДК   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального поста 

дистанции с системным программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком питания 300 

Вт, куллером, 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 итания мощностью 

620ВА – 1 шт; клавиатура; мышью PS/2. Размеры: не 

более 292,5х188х121,5 мм. Масса: не более 200 кг 
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101 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2U    
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания 750VA/500W, RM 

2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-

Switched), SmartSlot, USB, COM, HS User Replaceable 

Bat, Black, 3(2) y.war. 
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Товара 

102 

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 
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103 

Программное 

обеспечение 

устройств ДЦ 

контролируемого 

пункта (КП) ст. 

Сельгон 

    
Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств СТДМ АДК-СЦБ -

формирование и редактирование библиотеки 

стандартных запросов, для обеспечения связи с 

АСОУП; 

-получение из АСОУП справок о подходах поездов, о 

состоянии станций, об отправленных поездах, а также 

документов на поезд; 

-поддержка связи с АСОУП в режиме регламента; 

-обмен информацией о движении поездов с АРМами 

ДСП станций контролируемого участка/узла; 

-ручная идентификация подвижных объектов, ввод и 

корректировка характеристик поездов (номер и индекс 

поезда, номер локомотива особые отметки и т.д.). 

-ведение графика исполненного движения поездов 

-отображение сетки нормативного (министерского) 

графика движения поездов; 

-автоматическая идентификация подвижных объектов 

по сообщения АСОУП, или на основании информации, 

поступаемой с АРМов ДСП, или соответствии с 

нормативным графиком движения поездов; 

-автоматическое слежение за всеми поездными 

объектами в пределах контролируемого участка/узла; 

-автоматизированное ведение по сигналам АС ДК 

графика исполненного движения поездов с 

отображением сетки графика и ниток поездов на экране 

монитора; 

-отображение графика проследования поездов по 

каждому раздельному пункту и по каждому приемо-

отправочному пути, а также операций выбранного 

поезда в сравнении с графиковыми; 

-контроль оборота локомотивов; 

-учет и отображение действующих предупреждений и 

контроль за их исполнением; 

-ведение документации сменной отчетности: дежурный 

оперативный персонал, количество 

отправленных/принятых поездов, разложение грузовых 

поездов по роду подвижного состава и назначению 

плана формирования, занятие брошенными составами 
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приемо-отправочных путей и порядок закрепления их 

тормозными башмаками и т.д.; 

-сшивка поездов и корректировка операций поездов при 

нарушениях в работе АС ДК; 

-печать справок АСОУП, документов сменной 

отчетности 

104 

Аналоговый 

преобразователь 

напряжения с 

рельсом типа DIN 

ADAM-3014    
Допускается 

эквивалент 

Гальваническая изоляция нормализатора аналоговых 

сигналов: 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  
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105 

Прикладное 

(технологическое) 

программное 

обеспечение 

системы АПК-Д 

ст.Сельгон 

    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  
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106 

Адаптер 

диагностики 

тональных 

рельсовых цепей 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01ТУ 

АДТРЦ 

ПРКТ.463

431.001ТУ 

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 диагностированияустройств 

электрической централизации на елезнодорожном 

транспорте. Принцип действия 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. 
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Контролируемый 

пункт ДЦ “Тракт”, 

сопрягаемый с 

МПЦ (М) 

 

ТТРС.665221.6

00-1 

  
Допускается 

эквивалент 

Диспетчерская централизация (ДЦ) "Тракт" - 

микропроцессорная система для применения на 

железнодорожном транспорте в целях обеспечения 

заданной пропускной способности железных дорог и 

безопасности движения при централизованном 

(диспетчерском) управлении устройствами 

сигнализации на станциях. ДЦ "Тракт" состоит из 

взаимосвязанных подсистем пункта управления (ПУ), 
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контролируемых пунктов (КП) на станциях участка и 

коммуникационной подсистемы, имеющей 

распределенную структуру. Основу ПУ составляют 

компьютеры промышленного исполнения для 

организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

оперативного персонала, компьютеры промышленного 

исполнения для организации  информационных шлюзов 

(шлюзовые машины, файловые серверы, сетевое 

оборудование, видеомониторы, источники 

бесперебойного питания ,специализированные и 

стандартные устройства ввода информации. Аппаратура 

КП составляет основной объем оборудования в системе 

ДЦ "Тракт".В типовой помехозащищенной приборной 

стойке КП размещаются: ◾Отказоустойчивая 

резервированная безопасная распределенная 

многопроцессорная вычислительная система. 

Функциональные модули связи, ввода-вывода 

информации с устройствами защиты. Высоконадежная 

система поддержки гарантированного электропитания.  

Функции: сбор информации о поездном положении с 

контролируемых пунктов (сигналы телесигнализации 

(ТС) в реальном времени); передача информации с 

контролируемых пунктов о поездном положении на ПУ; 

прием на ПУ информации о поездном положении, 

поступающей с контролируемых пунктов и достоверная 

выдача ее на экраны мониторов АРМов оперативного 

персонала в реальном времени; передача команд 

телеуправления с ПУ на КП; прием команд 

телеуправления с ПУ на контролируемых пунктах; 

выполнение команд телеуправления на контролируемом 

пункте; тестирование всей системы (задание 

технологических команд управления) и выдача сигналов 

неисправностей функционирования ПУ и КП с 

точностью определения до сменной единицы на 

монитор автоматизированного рабочего места 

механика; протоколирование результатов работы всех 

узлов системы; возможность выдачи команд 

телеуправления непосредственно на КП с помощью 

переносного АРМа электромеханика; возможность 

конфигурирования КП с ПУ; громкое речевое 

оповещение пассажиров, ремонтных бригад и 

дежурного по станции о приближении поездов и 

маневровых составов с указанием направления 

движения и вида подвижных единиц; автоматическое 

ведение графика исполненного движения; реализована 

функция маршрутного набора; связь со смежными 

автоматизированными системами управления и 

контроля 
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Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-2 

ЕИУС.665222.0

01-01 

  
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. 
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109 Переключатель  «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 
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110 

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 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 
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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).  

111 
Счетчик 

электроэнергии 

Альфа 

A1805RLQ-

P4Gb-DW-4 в 

щитке 

ПРКТ.473201.2

02ТУ 

  
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 

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). 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
Реле импульсное 

путевое 

ИВГ-Ц-В 

ЕИУС.468362.0

24-01 

  
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 систему автоматизированного 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

113 

Плата в 

концентратор АПК 

ДК 

PCL-741    
Допускается 

эквивалент 

Плата интерфейсов, 2 порта RS-232/токовая петля, 

гальваническая изоляция, шина ISA. Основные 

характеристики PCL-741: •Два независимо 

конфигурируемых порта RS-232/токовая петля, 

•Скорость передачи до 115,2 кбит/с, •Напряжение 

изоляции PCL-741: 2500 В пост. тока, •Выбор 

прерывания для PCL-741 из расширенного набора 

АТ,•Работа в среде Windows, Linux, DOS 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

114 Сетевой адаптер PWR-242    
Допускается 

эквивалент 

Адаптер сетевой : Выходное напряжение: +24 В 

постоянного тока Выходной ток: 2,1 А (макс.), Входное 

напряжение: 90...264 В перем. Тока, Входной ток: 1,2 А  

Частота питающей сети: 47...63 Гц, Диапазон рабочих 

температур: 0...50° 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 
Коммутатор 

сетевой 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

117 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

защиты УЗ-4-12-М- 1шт 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

118 

Системный 

программный 

интерфейс 

ДЦ "Тракт"   
Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение для контролируемого пункта 

ДЦ (диспетчерская центрашизия) «Тракт» сопрягаемого 

с МПЦ -  микропроцессорная система для применения 

на железнодорожном транспорте в целях обеспечения 

заданной пропускной способности железных дорог и 

безопасности движения при централизованном 

(диспетчерском) управлении устройствами 

сигнализации на станциях. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-1 

ЕИУС.665222.0

01 

  
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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 Источник питания 
ИПС-13   

36231-00-00М 

ТУ32ЦШ3

558-98 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 
Синтезатор 

оповещения 
СИО-9 

41350-45-

00 

Допускается 

эквивалент 

Синтезатор оповещения предназначен для эксплуатации 

в составе системы автоматического речевого 

оповещения о приближении поездов и маневровых 

составов к месту работ на стрелочных переводах 

"Сирена-Р". Используется для формирования сигналов 

оповещения в виде речевых сообщений или мелодичной 

посылки. Устанавливается в розетки реле НМШ на 

рамах релейных стативов. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

122 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 Плинт 

LSA PROFIL 

2/10 с 

нормально 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации соединительных и 

абонентских линий связи. 

Представляет собой пластиковую конструкцию с 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



замкнутыми 

контактамиKro

ne 6089 1 121-

06 

десятью встроенными парами врезных размыкаемых 

контактов, к которым с одной стороны попарно 

подключаются жилы соединительного кабеля, а с 

другой стороны медные пары абонентских кабелей. 

Обеспечивает возможность разрыва цепи 

электрического соединения для проведения измерений в 

обоих направлениях или установки элементов 

электрической защиты. 

Может устанавливаться на штангах PROFIL (с 

межцентровым расстоянием между штангами 95 мм для 

плинтов на 10 пар) или на монтажных хомутах 

типоразмера 2/10. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

124 Несущая С1 ("Krone")   
Допускается 

эквивалент 

несущая на 180 пар 

высота: 3 юнита 

материал: трубки - металл, крепления - пластик 

цвет: светлый 

плинты располагаются вертикально 

4 отверстия под винт и гайку 

для открытых 19" шкафов и стоек 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

126 
Бокс с опорной 

рамой 

5/42, 50 пар, 

без плинтов 

64061015-20 

  
Допускается 

эквивалент 

Коробка на 50 пар для подключения телефонного кабеля 

с целью распределения телефонных пар по ячейкам 

абонентов. Имеются хомуты для установки плинтов. 

Замок поворотный. Корпус: из самозатухающего 

полистирола. Cтепень горючести V-O по стандарту UL 

94. Степень защиты: IP 30 по стандарту DIN 40050. 

Распределительные устройства малой емкости 

предназначены для применения в закрытых 

помещениях. Цвет: серый (RAL 7035) (возможна 

окраска при обеспечении совместимости с 

полистиролом). Размеры (ВхШхГ): 215х215х75 мм. Вес: 

0,78 кг 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 
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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 Прибор измерения ПИК-10.4    Допускается Прибор для работы в составе систем телеметрии на шт 3 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



напряжений эквивалент железнодорожной станции и выполнения измерений 

напряжения и сопротивления изоляции рельсовых цепей 

с размещением в релейных помещениях. Контроллер 

ПИК-10 имеет 10 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  ндивидуальный 

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.  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

129 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

130 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

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. 

Товара 

131 

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 

(аавтоматириованное 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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) 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 (электричкская 

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.  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

132 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 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 кНДиапазон 

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 

133 

Прикладное 

(технологическое) 

програмное 

обеспечение 

подключения 

сервера АПК-ДК 

(ИМСАТ) к 

серверу АПК-ДК 

(КИТ) для Баджал-

Эанга. Эа 

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

134 

Прикладное 

(технологическое) 

програмное 

обеспечение АПК-

ДК (ИМСАТ) для 

Баджал-Эанга. 

Эанга (вкл.) 

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

135 
Модуль измерения 

сопротивления  
ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

ИМСИ применяются в составе систем технического 

диагностирования и мониторинга в качестве 

измерителей сопротивления изоляции постоянному 

шт 7 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



току как относительно «земли», так и измерения 

сопротивления изоляции между гальванически не 

связанными электрическими цепями устройств СЦБ. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

136 

Комплект 

специализированно

й мебели 

АПК-ДК   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

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. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

137 Сетевая карта 
NE-2000 

ISA/PC-104 

Р 

ИСО15926

-2-2010 

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2( тонкий коаксиальный кабель) , есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая использовала 

витую пару. Префикс «NE» означал «Novell Ethernet». 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

138 Сетевой адаптер PWR-242    
Допускается 

эквивалент 

Адаптер сетевой : Выходное напряжение: +24 В 

постоянного тока Выходной ток: 2,1 А (макс.), Входное 

напряжение: 90...264 В перем. Тока, Входной ток: 1,2 А  

Частота питающей сети: 47...63 Гц, Диапазон рабочих 

температур: 0...50° 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

139 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

140 
Коммутатор 

сетевой 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

141 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

защиты УЗ-4-12-М- 1шт 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

142 
Автоматизированн

ое рабочее место 
ШН АПК-ДК   

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) 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

143 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

144 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

145 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

146 

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 

(аавтоматириованное рабочее место) верхнего уровня 

организована по сетевому протоколу TCP/IP.   

Концентратор информации линейного пункта 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) 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 (электричкская 

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.  

147 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



адаптера.Данные измерений могут быть переписаны в 

компьютер, на котором должно быть установлено 

прилагаемое программное обеспечение. Результаты 

измерений отображаются на мониторе компьютера в 

цифровой и графической форме в физических 

величинах. Прибор подключается непосредственно к 

порту USB компьютера при помощи кабеля 

USB.Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кНДиапазон 

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 

148 
Модуль измерения 

сопротивления  
ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

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 7 

15 дней с даты 
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"ЭЛТЕЗА" 

149 

Прикладное 

(технологическое) 

ПО АПК-ДК для 

ст. Эбгунь 

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

150 

Плата в 

концентратор АПК 

ДК 

PCI-1612U    
Допускается 

эквивалент 

Четырехпортовая плата интерфейсов RS-232/422/485 : 4 

независимых порта RS-232/422/485 (16PCI954 UART); 

Скорость передачи до 921,6 кбит/с; Автоматическое 

управление направлением передачи для RS- 485; Защита 

от перенапряжения до 2500 В пост. тока (PCI-

1612B/1612U/1612CU); Напряжение изоляции 2500 В 

пост. тока (PCI-1612CU); Шина PCI с универсальным 

питанием (PCI-1612U/1612CU); Программная 

поддержка в среде Windows 98/ME/2000/XP, Window 7 и 

Linux 

шт 2 
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151 
Автоматизированн

ое рабочее место 
 ШНЦ АПК ДК   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального поста 

дистанции с системным программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком питания 300 

Вт, куллером, 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 итания мощностью 

620ВА – 1 шт; клавиатура; мышью PS/2. Размеры: не 

более 292,5х188х121,5 мм. Масса: не более 200 кг 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 
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разнарядки на 
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"ЭЛТЕЗА" 



152 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2U    
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания 750VA/500W, RM 

2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-

Switched), SmartSlot, USB, COM, HS User Replaceable 

Bat, Black, 3(2) y.war. 
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153 

Комплект 

специализированно

й мебели 

АПК-ДК   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

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. 

шт 2 
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"ЭЛТЕЗА" 

154 Сетевая карта 
NE-2000 

ISA/PC-104 

Р 

ИСО15926

-2-2010 

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2( тонкий коаксиальный кабель) , есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая использовала 

витую пару. Префикс «NE» означал «Novell Ethernet». 
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155 
Розетка для 

сетевого кабеля 
RG-45   

Допускается 

эквивалент 

Компьютерная розетка RG-45, кат.5E (разъем AMP), 

черная, 1мод. 
шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

156 Маршрутизатор 
MM-221R-UNI-

T 

ГОСТ Р 

53632-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Инверсный мультиплексор 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, при использовании 8 каналов 

G.703/E1 — 16 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 мультиплексор 

продолжит передачу данных по оставшимся каналам. 
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157 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

шт 1 
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напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

158 
Коммутатор 

сетевой 

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 1 
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159 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

защиты УЗ-4-12-М- 1шт 

шт 1 
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"ЭЛТЕЗА" 

160 

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 2 
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161 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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. 
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162 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 
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Масса  не более  1,5  кг. 

163 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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. 
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164 

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 

(аавтоматириованное 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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) 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 (электричкская 

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.  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

165 Устройство УКРУП-12ТЦ   Допускается Устройство контроля усилия стрелочных приводов  шт 1 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



контроля усилия 

стрелочных 

приводов 

эквивалент 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 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 кНДиапазон 

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 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

166 

Прикладное 

(технологическое) 

програмное 

обеспечение АПК-

ДК рзд. Лиан 

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

167 
Автоматизированн

ое рабочее место 
 ШНЦ АПК ДК   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального поста 

дистанции с системным программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком питания 300 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вт, куллером, 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 итания мощностью 

620ВА – 1 шт; клавиатура; мышью PS/2. Размеры: не 

более 292,5х188х121,5 мм. Масса: не более 200 кг 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

168 
Модуль измерения 

сопротивления  
ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

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 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

169 

Комплект 

специализированно

й мебели 

АПК-ДК   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

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. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

170 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

171 Сетевая карта 
NE-2000 

ISA/PC-104 

Р 

ИСО15926

-2-2010 

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2( тонкий коаксиальный кабель) , есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая использовала 

витую пару. Префикс «NE» означал «Novell Ethernet». 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

172 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

173 
Коммутатор 

сетевой 

HUB Ethernet 

16-Ports 
  

Допускается 

эквивалент 

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

разъемом RJ45, поддержка авто-MDI / MDIX 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



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 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

174 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

защиты УЗ-4-12-М- 1шт 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

175 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

176 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

177 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

178 

Модуль УСО связи 

2 для пункта 

управления 

 

ТТРС.468351.1

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО представляет собой печатную плату с 

электронными элементами и разъемом. Модуль УСО 

состоит из двух 

независимых каналов управления, каждый из которых 

предназначен для сравнения управляющих воздействий, 

сформированных на одноименных выходах модулей 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



МФ-03 двух вычислительных каналов УКЦ. При 

совпадении результатов работы КЦ1 и КЦ2, на выходе 

канала модуля УСО формируется напряжение, 

достаточное для включения интерфейсного реле 

Товара 

179 
Прибор настройки 

линии 
ИУКС-05    

Допускается 

эквивалент 

Прибор ИУКС-05 используется для проверки и 

регулировки уровня сигнала АКСТ-Ч, АДСУ-24/16 или 

АКСУ-16/3 при их установке, обслуживании и замене.  

Измерения прибором производится на входе устройства 

сопряжения с линией (УСЛ). Характеристики- Число 

частотных каналов: 30.Назначение- Измерение уровня 

сигнала с частотной селекцией. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

180 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 9 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

181 

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 

(аавтоматириованное 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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) 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 (электричкская 

централизация), ДЦ (диспетчерская централизация), 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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.  

182 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 22356-

00-00 

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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. 
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183 
Трансмиттер 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1 

"715"  

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

возможность выбора необходимого режима работы 

(типа кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 
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исправного состояния и наличия формируемых кодов. 

Имеет возможность электропитания от источника 

однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и 

напряжением 220±10%В или от источника постоянного 

тока напряжением 24±10%В.Амплитудное значение 

выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом 

при питании выходных ключей от внешнего источника 

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока:- 

коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А.Имеет 

диагностический выход.Код "З" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 

интервал 0,12; 3 импульс 0,24, большой интервал 0,79; 

Код "Ж" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 

0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,79; Код "КЖ" длительность (с) 1 импульса 

0,3; 1 интервал -; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, 

большой интервал 0,63. 

184 

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 отображаются на мониторе компьютера в 
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цифровой и графической форме в физических 

величинах. Прибор подключается непосредственно к 

порту USB компьютера при помощи кабеля 

USB.Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кНДиапазон 

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 

185 
Автоматизированн

ое рабочее место 
 ШНЦ АПК ДК   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального поста 

дистанции с системным программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком питания 300 

Вт, куллером, 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 итания мощностью 

620ВА – 1 шт; клавиатура; мышью PS/2. Размеры: не 

более 292,5х188х121,5 мм. Масса: не более 200 кг 
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186 
Носимая 

радиостанция 
Радий-301 

 1Р32Н-

4.3С 

ЦВИЯ.464

511.020/00

02 

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 современной 

элементной базы и высокая надежность - вот 

отличитальные 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 
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187 Переход 

П-РС5 

ЦВИЯ.434541.0

05 

  
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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 
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188 
Устройство 

зарядное 

ЗС-М 

ЦВИЯ.421241.0

07-02 

  
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 
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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. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

189 

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 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. 
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190 

Комплекс 

программных 

средств 

АПК рзд 

Хевчен 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств СТДМ АДК-СЦБ -

формирование и редактирование библиотеки 

стандартных запросов, для обеспечения связи с 

АСОУП; 

-получение из АСОУП справок о подходах поездов, о 

состоянии станций, об отправленных поездах, а также 

документов на поезд; 

-поддержка связи с АСОУП в режиме регламента; 

-обмен информацией о движении поездов с АРМами 

ДСП станций контролируемого участка/узла; 

-ручная идентификация подвижных объектов, ввод и 

корректировка характеристик поездов (номер и индекс 

поезда, номер локомотива особые отметки и т.д.). 

-ведение графика исполненного движения поездов 

-отображение сетки нормативного (министерского) 

графика движения поездов; 

-автоматическая идентификация подвижных объектов 

по сообщения АСОУП, или на основании информации, 

поступаемой с АРМов ДСП, или соответствии с 

нормативным графиком движения поездов; 

-автоматическое слежение за всеми поездными 

объектами в пределах контролируемого участка/узла; 

-автоматизированное ведение по сигналам АС ДК 

графика исполненного движения поездов с 

отображением сетки графика и ниток поездов на экране 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монитора; 

-отображение графика проследования поездов по 

каждому раздельному пункту и по каждому приемо-

отправочному пути, а также операций выбранного 

поезда в сравнении с графиковыми; 

-контроль оборота локомотивов; 

-учет и отображение действующих предупреждений и 

контроль за их исполнением; 

-ведение документации сменной отчетности: дежурный 

оперативный персонал, количество 

отправленных/принятых поездов, разложение грузовых 

поездов по роду подвижного состава и назначению 

плана формирования, занятие брошенными составами 

приемо-отправочных путей и порядок закрепления их 

тормозными башмаками и т.д.; 

-сшивка поездов и корректировка операций поездов при 

нарушениях в работе АС ДК; 

-печать справок АСОУП, документов сменной 

отчетности. 

191 

Прикладное 

(технологическое) 

программное 

обеспечения КП 

ДЦ "Тракт" 

разъезда Хевчен 

ПО ДЦ "Тракт"    
Допускается 

эквивалент 

совокупность компьютерных программ и комбинация 

компьютерных инструкций и данных, обеспечивающих 

функционирование аппаратно-программного комплекса 

объекта ЖАТ, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы реализовать технологические 

функции устройства железнодорожной автоматики и 

телемеханики  
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192 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2U    
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания 750VA/500W, RM 

2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-

Switched), SmartSlot, USB, COM, HS User Replaceable 

Bat, Black, 3(2) y.war. 
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193 

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 
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194 Сетевая карта 
NE-2000 

ISA/PC-104 

Р 

ИСО15926

-2-2010 

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2( тонкий коаксиальный кабель) , есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая использовала 

витую пару. Префикс «NE» означал «Novell Ethernet». 
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195 

Контролируемый 

пункт ДЦ “Тракт”, 

сопрягаемый с 

МПЦ (М) 

 

ТТРС.665221.6

00-1 

  
Допускается 

эквивалент 

Диспетчерская централизация (ДЦ) "Тракт" - 

микропроцессорная система для применения на 

железнодорожном транспорте в целях обеспечения 

заданной пропускной способности железных дорог и 

безопасности движения при централизованном 

(диспетчерском) управлении устройствами 

сигнализации на станциях. ДЦ "Тракт" состоит из 

взаимосвязанных подсистем пункта управления (ПУ), 

контролируемых пунктов (КП) на станциях участка и 

коммуникационной подсистемы, имеющей 

распределенную структуру. Основу ПУ составляют 

компьютеры промышленного исполнения для 

организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

оперативного персонала, компьютеры промышленного 

исполнения для организации  информационных шлюзов 

(шлюзовые машины, файловые серверы, сетевое 

оборудование, видеомониторы, источники 

бесперебойного питания ,специализированные и 

стандартные устройства ввода информации. Аппаратура 

КП составляет основной объем оборудования в системе 

ДЦ "Тракт".В типовой помехозащищенной приборной 

стойке КП размещаются: ◾Отказоустойчивая 

резервированная безопасная распределенная 

многопроцессорная вычислительная система. 

Функциональные модули связи, ввода-вывода 

информации с устройствами защиты. Высоконадежная 

система поддержки гарантированного электропитания.  

Функции: сбор информации о поездном положении с 

контролируемых пунктов (сигналы телесигнализации 

(ТС) в реальном времени); передача информации с 

контролируемых пунктов о поездном положении на ПУ; 

прием на ПУ информации о поездном положении, 

поступающей с контролируемых пунктов и достоверная 

выдача ее на экраны мониторов АРМов оперативного 

персонала в реальном времени; передача команд 

телеуправления с ПУ на КП; прием команд 

телеуправления с ПУ на контролируемых пунктах; 

выполнение команд телеуправления на контролируемом 

пункте; тестирование всей системы (задание 

технологических команд управления) и выдача сигналов 

неисправностей функционирования ПУ и КП с 

точностью определения до сменной единицы на 

монитор автоматизированного рабочего места 

механика; протоколирование результатов работы всех 

узлов системы; возможность выдачи команд 

телеуправления непосредственно на КП с помощью 

переносного АРМа электромеханика; возможность 

конфигурирования КП с ПУ; громкое речевое 

оповещение пассажиров, ремонтных бригад и 
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дежурного по станции о приближении поездов и 

маневровых составов с указанием направления 

движения и вида подвижных единиц; автоматическое 

ведение графика исполненного движения; реализована 

функция маршрутного набора; связь со смежными 

автоматизированными системами управления и 

контроля 

196 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-2 

ЕИУС.665222.0

01-01 

  
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. 
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197 Переключатель  «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 
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198 

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 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 
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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).  

199 Измеритель 
ИПК 

«АЛЬФА» 
  

Допускается 

эквивалент 

Измеритель параметров качества электроэнергии ИПК. 

ПРИМЕНЕНИЕ: автоматизированные системы 

контроля и учета, аппаратно-программный комплекс 

АПК-ДК, другие системы диспетчерского контроля и 

технического диагностирования. НАЗНАЧЕНИЕ: учет 

активной и реактивной энергии,  контроль параметров 

качества электроэнергии. ВОЗМОЖНОСТИ: измерение, 

вычисление и анализ параметров - показателей качества 

электроэнергии, фиксация эпизодов (до 255) выхода 

любого из этих параметров за пределы установленных 

порогов,регистрация в журнале даты, времени начала и 

окончания события, анализ собранной информации о 

состоянии сети программными средствами 

станционного концентратора АПК ДК, ИСПОЛНЕНИЕ: 

на базе трехфазного многофункционального 

многотарифного счетчика «Альфа» 
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200 
Розетка для 

сетевого кабеля 
RG-45   

Допускается 

эквивалент 

Компьютерная розетка RG-45, кат.5E (разъем AMP), 

черная, 1мод. 
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201 Корпус      
Допускается 

эквивалент 

Корпус для разъема SUB-D37M предназначен для 

защиты соединения кабеля, который смонтирован в 

разъем, от воздействия внешних факторов.  
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202 Маршрутизатор 
MM-221R-UNI-

T 

ГОСТ Р 

53632-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Инверсный мультиплексор 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, при использовании 8 каналов 

G.703/E1 — 16 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 мультиплексор 

продолжит передачу данных по оставшимся каналам. 
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203 

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  
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204 
Счетчик 

электроэнергии 

Альфа 

A1805RLQ-

P4Gb-DW-4 в 

щитке 

ПРКТ.473201.2

02ТУ 

  
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 

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). 
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205 

Плата в 

концентратор АПК 

ДК 

PCL-741    
Допускается 

эквивалент 

Плата интерфейсов, 2 порта RS-232/токовая петля, 

гальваническая изоляция, шина ISA. Основные 

характеристики PCL-741: •Два независимо 

конфигурируемых порта RS-232/токовая петля, 

•Скорость передачи до 115,2 кбит/с, •Напряжение 

изоляции PCL-741: 2500 В пост. тока, •Выбор 

прерывания для PCL-741 из расширенного набора 
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АТ,•Работа в среде Windows, Linux, DOS 

206 Сетевой адаптер PWR-242    
Допускается 

эквивалент 

Адаптер сетевой : Выходное напряжение: +24 В 

постоянного тока Выходной ток: 2,1 А (макс.), Входное 

напряжение: 90...264 В перем. Тока, Входной ток: 1,2 А  

Частота питающей сети: 47...63 Гц, Диапазон рабочих 

температур: 0...50° 
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207 
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 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  ндивидуальный 

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.  
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208 

Адаптер 

диагностики 

тональных 

рельсовых цепей 

АДТРЦ 

ПРКТ.463431.0

01ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для измерения:  среднеквадратического 

значения напряжения переменного тока 

манипулированного сигнала на входах путевых 

приемников и на выходах путевых генераторов в 

широкополосном или в селективном режиме; 

напряжения переменного тока непрерывного сигнала 

(без манипуляции) в широкополосном или в 

селективном режиме;  напряжения постоянного тока на 
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выходах путевых приемников (на путевых реле), для 

применения в системах диспетчерского контроля и 

технического диагностирования устройств 

электрической централизации на железнодорожном 

транспорте. Количество независимых измерительных 

каналов 8. Диапазон измеряемых напряжений: - 

широкополосный режим измерений 0,05 – 9,50 В, - 

селективный режим измерений 0,02 – 9,50 В, - 

напряжение постоянного тока ±(0,05 – 18,00) В, Предел 

допускаемой основной относительной погрешности не 

более 2,5 % , Входное сопротивление измерительных 

каналов не менее 50 кОм . Процесс измерения 

непрерывный , Диапазон частот измеряемых сигналов 

от 80 до 9000 Гц , Индивидуальная гальваническая 

изоляция каждого измерительного канала от питающих 

и интерфейсных линий , Испытательное напряжение 

2500 В , интерфейс связи RS-485 , Напряжение 

электропитания:  переменный ток с частотой 50 Гц от 12 

до 24 В,  постоянный ток от 16 до 30 В, Потребляемая 

мощность не более 7 Вт, Габаритные размеры не более 

65х130х270 мм , Масса прибора не более 1,7 кг , 

Средний срок службы не менее 15 лет 

209 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   
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210 
Коммутатор 

сетевой 

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 
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211 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

защиты УЗ-4-12-М- 1шт 
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212 

Системный 

программный 

интерфейс 

ДЦ "Тракт"   
Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение для контролируемого пункта 

ДЦ (диспетчерская центрашизия) «Тракт» сопрягаемого 

с МПЦ -  микропроцессорная система для применения 

на железнодорожном транспорте в целях обеспечения 

заданной пропускной способности железных дорог и 

безопасности движения при централизованном 

(диспетчерском) управлении устройствами 

сигнализации на станциях. 
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213 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-1 

ЕИУС.665222.0

01 

  
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; 
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214 Рельс      
Допускается 

эквивалент 
Монтажный установочный  тип DIN рельс  шт 1 
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215 Пульт оповещения 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 

усилителей;   

• плата ИП.  

Совместимо с р/ст. Моторола GP-340 
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216 Источник питания ИПС-8 
36231-00-

00-01М 

Допускается 

эквивалент 

Стабилизированный источник питания предназначен 

для питания радиоэлектронных устройств, для которых 

необходимо стабилизированное напряжение. 

Стабилизированные блоки питания включают в свой 

состав электронный регулятор, обеспечивающий 

стабилизацию выходного напряжения на заданном 

уровне с минимальным отклонением от этого уровня 

при изменениях входного напряжения или 

нагрузки.Входное напряжение переменного тока, В - 90-

264;Частота входного переменного напряжения, Гц - 47-

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

Максимальный ток нагрузки, А - 1,95;Порог 
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срабатывания защиты по току - (1,2…1,8) 

Iмакс;Допустимое отклонение выходного напряжения 

от номинального, % - ±0,5;Изменение выходного 

напряжения при изменении входного напряжения, % - 

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

- винтами. 

217 
Синтезатор 

оповещения 
СИО-9 

41350-45-

00 

Допускается 

эквивалент 

Синтезатор оповещения предназначен для эксплуатации 

в составе системы автоматического речевого 

оповещения о приближении поездов и маневровых 

составов к месту работ на стрелочных переводах 

"Сирена-Р". Используется для формирования сигналов 

оповещения в виде речевых сообщений или мелодичной 

посылки. Устанавливается в розетки реле НМШ на 

рамах релейных стативов. 
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218 

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 
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219 Плинт 

LSA PROFIL 

2/10 с 

нормально 

замкнутыми 

контактамиKro

ne 6089 1 121-

06 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для коммутации соединительных и 

абонентских линий связи. 

Представляет собой пластиковую конструкцию с 

десятью встроенными парами врезных размыкаемых 

контактов, к которым с одной стороны попарно 

подключаются жилы соединительного кабеля, а с 

другой стороны медные пары абонентских кабелей. 

Обеспечивает возможность разрыва цепи 

электрического соединения для проведения измерений в 

обоих направлениях или установки элементов 

электрической защиты. 

Может устанавливаться на штангах PROFIL (с 

межцентровым расстоянием между штангами 95 мм для 

плинтов на 10 пар) или на монтажных хомутах 

типоразмера 2/10. 
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220 Несущая С1 ("Krone")   
Допускается 

эквивалент 

несущая на 180 пар 

высота: 3 юнита 

материал: трубки - металл, крепления - пластик 

цвет: светлый 

плинты располагаются вертикально 

4 отверстия под винт и гайку 

для открытых 19" шкафов и стоек 
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221 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 
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спутникивым, 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. 

отгрузку партии 

Товара 

222 
Бокс с опорной 

рамой 

5/42, 50 пар, 

без плинтов 

64061015-20 

  
Допускается 

эквивалент 

Коробка на 50 пар для подключения телефонного кабеля 

с целью распределения телефонных пар по ячейкам 

абонентов. Имеются хомуты для установки плинтов. 

Замок поворотный. Корпус: из самозатухающего 

полистирола. Cтепень горючести V-O по стандарту UL 

94. Степень защиты: IP 30 по стандарту DIN 40050. 

Распределительные устройства малой емкости 

предназначены для применения в закрытых 

помещениях. Цвет: серый (RAL 7035) (возможна 

окраска при обеспечении совместимости с 

полистиролом). Размеры (ВхШхГ): 215х215х75 мм. Вес: 

0,78 кг 
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223 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 
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224 

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 

(аавтоматириованное 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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) и АПС 

(автоматический перевод стрелок) (СЧД-10, СЧД-8);  

обмен информацией с другими концентраторами и ЦП 
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(центральный процессор);  обмен информацией с 

современными микропроцессорными системами АБ 

(автоматическая блокировка), ЭЦ (электричкская 

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.  

225 

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 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 кНДиапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 

15 кН Предел основной приведенной погрешности 

измерений по основному каналу не превышает  2,5 
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%Предел основной приведенной погрешности 

измерений по вспомогательному каналу не превышает  

10% Время непрерывной работы  не менее 10 час 

226 
Модуль измерения 

сопротивления  
ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

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 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

227 
Автоматизированн

ое рабочее место 
 ШНЦ АПК ДК   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального поста 

дистанции с системным программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком питания 300 

Вт, куллером, 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 итания мощностью 

620ВА – 1 шт; клавиатура; мышью PS/2. Размеры: не 

более 292,5х188х121,5 мм. Масса: не более 200 кг 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

228 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750RMI2U    
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания 750VA/500W, RM 

2U, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 4xC13 (2-

Switched), SmartSlot, USB, COM, HS User Replaceable 

Bat, Black, 3(2) y.war. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

229 

Комплект 

специализированно

й мебели 

АПК-ДК   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

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. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

230 Сетевая карта 
NE-2000 

ISA/PC-104 

Р 

ИСО15926

-2-2010 

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2( тонкий коаксиальный кабель) , есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая использовала 

витую пару. Префикс «NE» означал «Novell Ethernet». 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

231 

Плата в 

концентратор АПК 

ДК 

PCL-735    
Допускается 

эквивалент 

Плата релейных выходов , 12 реле с переключающим 

контактом, Нагрузочная способность: 30 В/ 2 А 

постоянного тока, 125 В/ 1 А переменного тока. Время 

переключения не более 10 мс 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

232 
Розетка для 

сетевого кабеля 
RG-45   

Допускается 

эквивалент 

Компьютерная розетка RG-45, кат.5E (разъем AMP), 

черная, 1мод. 
шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

233 Маршрутизатор 
MM-221R-UNI-

T 

ГОСТ Р 

53632-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Инверсный мультиплексор 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, при использовании 8 каналов 

G.703/E1 — 16 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 мультиплексор 

продолжит передачу данных по оставшимся каналам. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

234 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

235 
Коммутатор 

сетевой 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

236 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



защиты УЗ-4-12-М- 1шт отгрузку партии 

Товара 

237 Плата PCI-1612CU/9    
Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 4 порта RS-232/422/485 с 

гальванической изоляцией и защитой от 

перенапряжения, 921.6 кбит/c, кабель-переходник с 

соединителями DB9 в комплекте, шина PCI с 

универсальным питанием 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

238 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

239 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

240 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

241 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

242 Концентратор ЛП- KR-489    Допускается Концентратор среднего уровня АПК-ДК (аппаратно- шт 1 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



ВВ с системным 

ПО 

эквивалент 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 

(аавтоматириованное 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 аппаратуры контроля 

устройств АБ (автоматическая блокировака) 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 (электричкская 

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.  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

243 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



одновременным представлением на дисплее 

измерительной информации в цифровой форме в 

единицах соответствующих физических величин, 

воздействующих на тензодатчики, а именно в 

килоньютонах.Устройство  является автономным с 

питанием от встроенного аккумулятора. Заряд 

аккумулятора производится через порт USB устройства 

от компьютера или от сети переменного тока 

напряжением 220 В при помощи прилагаемого 

адаптера.Данные измерений могут быть переписаны в 

компьютер, на котором должно быть установлено 

прилагаемое программное обеспечение. Результаты 

измерений отображаются на мониторе компьютера в 

цифровой и графической форме в физических 

величинах. Прибор подключается непосредственно к 

порту USB компьютера при помощи кабеля 

USB.Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кНДиапазон 

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 

244 
Модуль измерения 

сопротивления  
ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

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 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

245 
Автоматизированн

ое рабочее место 
 ШНЦ АПК ДК   

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы механика центрального поста 

дистанции с системным программным обеспечением 

автоматизированного рабочего места. 

Комплектность:  системный блок (c блоком питания 300 

Вт, куллером, 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 итания мощностью 

620ВА – 1 шт; клавиатура; мышью PS/2. Размеры: не 

более 292,5х188х121,5 мм. Масса: не более 200 кг 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

246 

Комплект 

специализированно

й мебели 

АПК-ДК   
Допускается 

эквивалент 

Представляет собой комплект специализированной 

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. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



247 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

248 Сетевая карта 
NE-2000 

ISA/PC-104 

Р 

ИСО15926

-2-2010 

Допускается 

эквивалент 

Сетевая карта поддерживает технологию Ethernet 

10BASE2( тонкий коаксиальный кабель) , есть  

поддержка технологии 10BASE-T, которая использовала 

витую пару. Префикс «NE» означал «Novell Ethernet». 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

249 

Источник 

бесперебойного 

питания 

SMT750I    
Допускается 

эквивалент 

Общие параметры  цвет- черный , Вид устройства -

линейно-интерактивный ,Выходная мощность (ВА)750 

ВА , Выходная мощность (Вт) 500 Вт, Мин. входное 

напряжение- 151 В, Макс. входное напряжение 302 В, 

Мин. входная частота- 47 Гц, Макс. входная частота- 63 

Гц , Стабильность выходного напряжения ± 5 % , Мин. 

выходная частота- 47 Гц , Макс. выходная частота- 63 

Гц , Тип формы напряжения-чистая синусоида  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

250 Маршрутизатор 
MM-221R-UNI-

T 

ГОСТ Р 

53632-

2009 

Допускается 

эквивалент 

Инверсный мультиплексор 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, при использовании 8 каналов 

G.703/E1 — 16 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 мультиплексор 

продолжит передачу данных по оставшимся каналам. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

251 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



252 
Коммутатор 

сетевой 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

253 Шкаф монтажный  
АПК-ДК тип 

3В 
  

Допускается 

эквивалент 

 в составе: коммутатор EKI-2528- 1шт, маршрутизатор 

MM-221RC-UNI-T- 1шт, концентратор IPC-610-260E- 

1шт, устройство бесперебойного питания SUA 1500RMI 

2U- 1шт, CL5800 KVM - консоль Duai Rail PS/2-USB с 

ЖК-дисплеем- 1шт, блоки на 8 розеток- 1шт, устройство 

защиты УЗ-4-12-М- 1шт 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

254 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

255 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

256 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
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: 

спутникивым, 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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

257 
Сигнализатор 

заземления 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для контроля сопротивления изоляции 

линейных цепей и контроля цепей управления огнями 
шт 2 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

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. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

258 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 22356-

00-00 

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

259 
Трансмиттер 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1 

"715"  

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

возможность выбора необходимого режима работы 

(типа кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



исправного состояния и наличия формируемых кодов. 

Имеет возможность электропитания от источника 

однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и 

напряжением 220±10%В или от источника постоянного 

тока напряжением 24±10%В.Амплитудное значение 

выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом 

при питании выходных ключей от внешнего источника 

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока:- 

коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А.Имеет 

диагностический выход.Код "З" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 

интервал 0,12; 3 импульс 0,24, большой интервал 0,79; 

Код "Ж" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 

0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,79; Код "КЖ" длительность (с) 1 импульса 

0,3; 1 интервал -; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, 

большой интервал 0,63. 

260 

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 отображаются на мониторе компьютера в 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



цифровой и графической форме в физических 

величинах. Прибор подключается непосредственно к 

порту USB компьютера при помощи кабеля 

USB.Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кНДиапазон 

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 

261 Приемник  ПП3С-14/12 

 

ЕИУС.468

361.002-09 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

262 Приемник  ПП3С-9/8 

 

ЕИУС.468

361.002-04 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

263 

Контроллер 

дискретных 

сигналов 

КДС24К 
АФЦТ.467

444.002 

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 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

264 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

УКТРЦ-М 

УКВФ.421451.0

05 

  
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. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

265 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-01 

УКВФ.421451.0

05 

  
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 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

266 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

УКТРЦ-М-03 

УКВФ.421451.0

05 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство контроля тональных рельсовых цепей 

многоканальное УКТРЦМ исполнение 3. УКТРЦМ-03 – 

для измерения переменного напряжения на выходах 

путевых фильтров. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

267 Приемник  ППЗС-8/8  
ЕИУС.468

361.002-02 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

Товара 

268 Приемник  ППЗС-8/12 

 

ЕИУС.468

361.002-03 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

269 Приемник  ПП3С-9/12  
ЕИУС.468

361.002-05 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

270 Приемник  ПП3С-11/8 

 

ЕИУС.468

361.002-06 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

271 Приемник  ПП3С-14/8  
ЕИУС.468

361.002-08 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Масса - не более 4 кг. 

272 Приемник  ПП3С-15/8  
ЕИУС.468

361.002-10 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

273 Приемник  ПП3С-15/12 

 

ЕИУС.468

361.002-11 

Допускается 

эквивалент 

Приемник предназначен для работы в составе 

аппаратуры контроля тональных рельсовых цепей ТРЦ3 

при любом виде тяги поездов. Электропитание 

приемника осуществляется от источника однофазного 

переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

действующим напряжением 17,5 В с допускаемыми 

отклонениями в пределах от 15,0 до 19,5 В. 1.2.3 

Значения напряжений постоянного тока, формируемых 

на выходах приемника, в зависимости от значения 

напряжения входного AM сигнала Uex, а также 

соответствующее состояние индикации приемника.  

Приемник имеет два выхода, к которым подключаются 

основное и дополнительное исполнительные реле типа 

АНШ2-310 с последовательно соединенными 

обмотками.  Приемник имеет свободные контакты на 

переключение, предназначенные для передачи в 

систему диспетчерского контроля (ДК) информации о 

неисправности изделия. Указанные контакты 

осуществляют коммутацию напряжения до 30 В и тока 

не более 20 мА. Габаритные размеры - 202x135x220 мм. 

Масса - не более 4 кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

274 

Генератор 

тональных 

рельсовых цепей с 

цифровой 

обработкой 

ГП3С 

ЕИУС.468361.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Генератор тональных рельсовых цепей с цифровой 

обработкой сигналов. Генератор выполнен в корпусе 

реле НШ. Электропитание осуществляется от источника 

однофазного переменного тока с частотой 50 Гц 

номинальным действующим напряжением 35 В. 

шт 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сигналов отгрузку партии 

Товара 

275 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

276 

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 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 кНДиапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 

15 кН Предел основной приведенной погрешности 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 

277 Генератор кодов ГК7-КЭБ  
16936-70-

00-03 

Допускается 

эквивалент 

Генераторы кодов ГК-КЭБ предназначены для 

эксплуатации в составе аппаратуры кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ и 

обеспечивают выработку кодовых сигналов. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

278 
Стойка ЦМ КРЦ-

ПК №221 

6ГП/12ГК/2ОК/

4ОКВ  

ЕИУС.468

172.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

279 
Стойка ЦМ КРЦ-

ПК №231 

2КСн/3ГП/6ГК/

4ГКЕН/2ОК/4О

КВ  

ЕИУС.468

172.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

280 
Стойка ЦМ КРЦ-

РК №223 
8ПП/16ГК  

ЕИУС.468

172.001   

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

281 
Стойка ЦМ КРЦ-

РК №233 

6ПП/10ГК/4ГК

ЕН  

ЕИУС.468

172.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

282 Шкаф  

ШРЛП-3-6 

ЕИУС.656325.0

02 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения лучей питания предназначен для 

распределения напряжения переменного тока по лучам 

электропитания. Он обеспечивает:  ручное 

включение/отключение напряжения источника 

переменного тока; включение/отключение лучей 

питания по сигналам от внешних источников 

управления (ЦМ КРЦ, ВРЦ);  защиту лучей питания от 

перегрузки по току и короткого замыкания;  контроль 

параметров входного источника переменного тока;  

индикацию состояния («норма», «не норма») 

параметров входного  источника переменного тока (при 

наличии питания в цепях дистанционного управления);  

индикацию наличия напряжения входного источника 

постоянного тока;  индикацию включения каждого луча 

питания;  передачу в управляющую систему и/или 

СТДМ, с помощью свободных контактов на 

переключение, информации о состоянии параметров 

входного источника переменного тока, пожарного 

извещателя, лучей питания и коммутационных 

аппаратов. ШРЛП  представляет собой шкаф 

одностороннего обслуживания для постового 

размещения. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

283 

Оповещатель 

охранно-пожарный 

световой (табло) 

Молния-24 

"Автоматика 

отключена"  

  
Допускается 

эквивалент 

Оповещатель световой «Молния-24» предназначен для 

обозначения эвакуационных 

 путей. Включение оповещателя происходит после 

подачи питающего напряжения. Корпус оповещателя 

выполнен разборным для возможной замены надписи. 

Разборка 

 осуществляется путем снятия верхней крышки 

оповещателя, выполненной на защелках. Табло плоское 

на защелке с возможностью смены надписи, U-пит.24В, 

I-потр.20мА, t-раб.-30...+55С, IP52, 304х103х19мм, 

0,22кг. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

284 
Шкаф автоматики 

ТДМ 

 

12142604.31856

.273-01.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф автоматики (ТДМ) технической диагностики 

мониторинга Номинальное напряжение питания 

переменного тока - 220 В.Номинальное напряжение 

питания переменного тока - 220 В.Максимальная 

потребляемая мощность - 140 ВА. Масса - не более 

149,0 кг. 

компл 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

285 
Вводно-защитное 

устройство 

ВЗУ-ЭЦС-М3-

660-18РЦ ЭТ  

ЕИУС.468

243.012-

016 

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышают  660х520 мм .  

Товара 

286 
Приемник-

дешифратор 

ПД5-КЭБ 

16936-20-00-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник-дешифратор ПД-КЭБ предназначен для 

работы в составе кодовой автоблокировки на 

электронной элементной базе и обеспечивает прием и 

дешифрацию кодовых сигналов, поступающих на его 

вход . 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

287 
Вводно-защитное 

устройство 

ВЗУ-ЭЦС-М1-

660-16ЛЦ  

ЕИУС.468

243.012-

015 

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышают  660х520 мм .  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

288 Прибор 

ППКУОП  

"Барс ук" 

мод.7-8,   

4372-006-

56301972-

15  

Допускается 

эквивалент 

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-

пожарный принимает сигналы от пожарных 

извещателей, контролирует исправность элементов 

системы сигнализации, а также позволяет осуществлять 

автоматическое управление запуском установок 

газового, порошкового или аэрозольного 

пожаротушения (ПТ). Имеет одно направление тушения 

и восемь цепей запуска. Напряжение пуска ПТ - 24В. 

Напряжение во всех шлейфах 24В. Прибор имеет три 

шлейфа пожарной сигнализации и один шлейф 

охранной сигнализации. Охранный шлейф имеет 

возможность постановки/снятия и регулируемые 

задержки постановки/снятия. Настройка параметров 

прибора производится при помощи коспьютера 

подключённого при помощи интерфейса RS-232. 

ППКУОП имеет возможность дистанционного контроля 

и управления по RS-485. В качестве устройства 

постановки/снятия охранного шлейфа используются 

ключи стандарта Touch Memory (TM). 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

289 

Шунт для 

испытания 

рельсовых цепей  

ШУ-01М  
ТУ 32 ЦШ 

882-85 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 
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Товара 

ЛОЭТЗ - 
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"ЭЛТЕЗА" 

290 Прибор ППКУОП  4372-006- Допускается Прибор приемно-контрольный и управления охранно- шт 1 15 дней с даты ЛОЭТЗ - 



"Барс ук" 

мод.7-8,   

56301972-

15  

эквивалент пожарный принимает сигналы от пожарных 

извещателей, контролирует исправность элементов 

системы сигнализации, а также позволяет осуществлять 

автоматическое управление запуском установок 

газового, порошкового или аэрозольного 

пожаротушения (ПТ). Имеет одно направление тушения 

и восемь цепей запуска. Напряжение пуска ПТ - 24В. 

Напряжение во всех шлейфах 24В. Прибор имеет три 

шлейфа пожарной сигнализации и один шлейф 

охранной сигнализации. Охранный шлейф имеет 

возможность постановки/снятия и регулируемые 

задержки постановки/снятия. Настройка параметров 

прибора производится при помощи коспьютера 

подключённого при помощи интерфейса RS-232. 

ППКУОП имеет возможность дистанционного контроля 

и управления по RS-485. В качестве устройства 

постановки/снятия охранного шлейфа используются 

ключи стандарта Touch Memory (TM). 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

291 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

292 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

293 

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 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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 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 кНДиапазон 

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 

294 Генератор кодов ГК7-КЭБ  
16936-70-

00-03 

Допускается 

эквивалент 

Генераторы кодов ГК-КЭБ предназначены для 

эксплуатации в составе аппаратуры кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ и 

обеспечивают выработку кодовых сигналов. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

295 Шкаф  

ШРЛП-3-6 

ЕИУС.656325.0

02 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределения лучей питания предназначен для 

распределения напряжения переменного тока по лучам 

электропитания. Он обеспечивает:  ручное 

включение/отключение напряжения источника 

переменного тока; включение/отключение лучей 

питания по сигналам от внешних источников 

управления (ЦМ КРЦ, ВРЦ);  защиту лучей питания от 

перегрузки по току и короткого замыкания;  контроль 

параметров входного источника переменного тока;  

индикацию состояния («норма», «не норма») 

параметров входного  источника переменного тока (при 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



наличии питания в цепях дистанционного управления);  

индикацию наличия напряжения входного источника 

постоянного тока;  индикацию включения каждого луча 

питания;  передачу в управляющую систему и/или 

СТДМ, с помощью свободных контактов на 

переключение, информации о состоянии параметров 

входного источника переменного тока, пожарного 

извещателя, лучей питания и коммутационных 

аппаратов. ШРЛП  представляет собой шкаф 

одностороннего обслуживания для постового 

размещения. 

296 
Шкаф автоматики 

ТДМ 

 

12142604.31856

.273-01.00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф автоматики (ТДМ) технической диагностики 

мониторинга Номинальное напряжение питания 

переменного тока - 220 В.Номинальное напряжение 

питания переменного тока - 220 В.Максимальная 

потребляемая мощность - 140 ВА. Масса - не более 

149,0 кг. 

компл 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

297 
Стойка ЦМ КРЦ-

ПК №231 
9ГП/18ГК 

 

ЕИУС.468

172.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

298 
Стойка ЦМ КРЦ–

РК №233 

6ПП/12ГК/2ОК

/2ОКВ  

ЕИУС.468

172.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

299 
Стойка ЦМ КРЦ–

РК №221 

6ПП/12ГК/2ОК

/2ОКВ  

ЕИУС.468

172.001 

ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



300 
Стойка ЦМ КРЦ-

РК №223 

2КСн/8ПП/10Г

К/2ОК/4ОКВ  

ЕИУС.468

172.001 

Допускается 

эквивалент 

Каждая стойка представляет собой набор аппаратуры, 

установленной в шкафу монтажном 19-дюймовом . В 

базовой комплектации стойка ЦМ КРЦ состоит из 

шкафа монтажного 19-дюймового с навесом, второй 

ступени защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений, оборудования электропитания, 

извещателя пожарного.Стойка представляет собой 

сборную стальную конструкцию закрытого типа. 

Передняя дверь стойки – обзорная (стеклянная), задняя 

– глухая или в виде двух створок . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

301 
Вводно-защитное 

устройство 

ВЗУ-ЭЦС-М1-

660-6РЦ ЭТ  

ЕИУС.468

243.012-

013 

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышают  660х520 мм .  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

302 
Вводно-защитное 

устройство 

ВЗУ-ЭЦС-М3-

660-18РЦ ЭТ  

ЕИУС.468

243.012-

016 

Допускается 

эквивалент 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-ЭЦС предназначено 

для разделения напольных кабелей , подключения 

(отключения ) к постовому монтажу любой кабельной  

жилы, а так же для защиты внутрипостовой от 

атмосферных и коммуникационных 

перенапряжений.ВЗУ-ЭЦС-М3-660 содержит три 

монтажные рейки, предназначеные для установки на 

универсальные релейные стативы типа СУР, имеющие 

ширину 664 мм. Габаритные размеры устройства не 

превышают  660х520 мм .  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

303 Генератор кодов ГК5-КЭБ  
16936-70-

00-02 

Допускается 

эквивалент 

Генераторы кодов ГК-КЭБ предназначены для 

эксплуатации в составе аппаратуры кодовой 

автоблокировки на электронной элементной базе КЭБ и 

обеспечивают выработку кодовых сигналов. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

304 
Приемник-

дешифратор 

ПД5-КЭБ 

16936-20-00-04 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник-дешифратор ПД-КЭБ предназначен для 

работы в составе кодовой автоблокировки на 

электронной элементной базе и обеспечивает прием и 

дешифрацию кодовых сигналов, поступающих на его 

вход . 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

305 
Приемник-

дешифратор 

ПД7-КЭБ 

16936-20-00-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Приемник-дешифратор ПД-КЭБ предназначен для 

работы в составе кодовой автоблокировки на 

электронной элементной базе и обеспечивает прием и 

дешифрацию кодовых сигналов, поступающих на его 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



вход . разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

306 

Шунт для 

испытания 

рельсовых цепей  

ШУ-01М  
ТУ 32 ЦШ 

882-85 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

307 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

308 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

309 
Трансмиттер 

универсальный 

ЭКПТ-УС-1 

«515» (220В 

пер. ток) 22356-

00-00 

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

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 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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. 

310 
Трансмиттер 

универсальный  

ЭКПТ-УС-1 

"715"  

ТУ 3185-

003-

93006952-

2013 

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. Иимеется 

возможность выбора необходимого режима работы 

(типа кода) формирователя импульсов. Имеет световую 

индикацию: наличия питающего напряжения, 

исправного состояния и наличия формируемых кодов. 

Имеет возможность электропитания от источника 

однофазного переменного тока частотой 50±0.4Гц и 

напряжением 220±10%В или от источника постоянного 

тока напряжением 24±10%В.Амплитудное значение 

выходного сигнала трансмиттера при нагрузке 16 Ом 

при питании выходных ключей от внешнего источника 

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

Выходные электронные ключи трансмиттера должны 

коммутировать сигналы в цепях постоянного тока:- 

коммутируемое постоянное напряжение не более 40 В,- 

коммутируемый предельный ток не более 0,5 А.Имеет 

диагностический выход.Код "З" длительность (с) 1 

импульса 0,35; 1 интервал 0,12; 2 импульс 0,24 ;2 

интервал 0,12; 3 импульс 0,24, большой интервал 0,79; 

Код "Ж" длительность (с) 1 импульса 0,35; 1 интервал 

0,12; 2 импульс 0,6 ;2 интервал -; 3 импульс-, большой 

интервал 0,79; Код "КЖ" длительность (с) 1 импульса 

0,3; 1 интервал -; 2 импульс -3 ;2 интервал -; 3 импульс-, 

большой интервал 0,63. 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

311 

Пикладное 

(технологическое) 

ПО АПК ДК о.п. 

Копосово 

ПО АПК ДК    
Допускается 

эквивалент 

Комплекс программных средств СТДМ АДК-СЦБ -

формирование и редактирование библиотеки 

стандартных запросов, для обеспечения связи с 

АСОУП; 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-получение из АСОУП справок о подходах поездов, о 

состоянии станций, об отправленных поездах, а также 

документов на поезд; 

-поддержка связи с АСОУП в режиме регламента; 

-обмен информацией о движении поездов с АРМами 

ДСП станций контролируемого участка/узла; 

-ручная идентификация подвижных объектов, ввод и 

корректировка характеристик поездов (номер и индекс 

поезда, номер локомотива особые отметки и т.д.). 

-ведение графика исполненного движения поездов 

-отображение сетки нормативного (министерского) 

графика движения поездов; 

-автоматическая идентификация подвижных объектов 

по сообщения АСОУП, или на основании информации, 

поступаемой с АРМов ДСП, или соответствии с 

нормативным графиком движения поездов; 

-автоматическое слежение за всеми поездными 

объектами в пределах контролируемого участка/узла; 

-автоматизированное ведение по сигналам АС ДК 

графика исполненного движения поездов с 

отображением сетки графика и ниток поездов на экране 

монитора; 

-отображение графика проследования поездов по 

каждому раздельному пункту и по каждому приемо-

отправочному пути, а также операций выбранного 

поезда в сравнении с графиковыми; 

-контроль оборота локомотивов; 

-учет и отображение действующих предупреждений и 

контроль за их исполнением; 

-ведение документации сменной отчетности: дежурный 

оперативный персонал, количество 

отправленных/принятых поездов, разложение грузовых 

поездов по роду подвижного состава и назначению 

плана формирования, занятие брошенными составами 

приемо-отправочных путей и порядок закрепления их 

тормозными башмаками и т.д.; 

-сшивка поездов и корректировка операций поездов при 

нарушениях в работе АС ДК; 

-печать справок АСОУП, документов сменной 

отчетности. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

312 Плата  PCI-1680U   
Допускается 

эквивалент 

Основные характеристики платы : Два независимых 

канала CAN 2.0В; Скорость передачи PCI-1680U:  до 1 

Мбит/с; Напряжение изоляции PCI-1680U: 1000 В пост. 

тока; Шина PCI-1680U: Universal PCI с универсальным 

питанием; Программная поддержка PCI-1680U для 

Windows 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



313 
Плата в 

концентратор 
PCI-1612CU/9    

Допускается 

эквивалент 

Интерфейсная плата, 4 порта RS-232/422/485 с 

гальванической изоляцией и защитой от 

перенапряжения, 921.6 кбит/c, кабель-переходник с 

соединителями DB9 в комплекте, шина PCI с 

универсальным питанием. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

314 

Место 

электромеханика 

рабочее 

автоматизированно

е 

АРМ ШН    
Допускается 

эквивалент 

Аавтоматизированное рабочее место электромеханика 

СЦБ (АРМ ШН) позволяет осуществлять  удаленный 

мониторинг технического состояния устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики на 

станциях и перегонах, оборудованных системами 

технической диагностики. 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. 

Данное программное обеспечение может 

устанавливаться также на автоматизированные рабочие 

места поездных диспетчеров (ДНЦ) для отображения 

поездного положения на станциях и перегонах, и для 

предоставления информации другим приложениям и 

системам, установленным на рабочем месте ДНЦ. ПО 

АРМ ШН обеспечивает выполнение следующих 

основных функций: 1) отображение текущей 

информации о состоянии и параметрах аппаратуры 

ЖАТ на перегонах и станциях, принимаемой в 

регламенте с низовых устройств систем диагностики и 

удаленного мониторинга;2) просмотр и анализ архивов 

сохраненной информации в интерактивном режиме; 3) 

включение визуальной и звуковой сигнализации в 

случае обнаружения отказов устройств ЖАТ, а также их 

предотказного состояния; 4) просмотр и анализ журнала 

отказов устройств ЖАТ в интерактивном режиме, с 

возможностью предоставления изменений измеряемых 

параметров в графическом виде; 5) формирование 

пользовательских запросов низовым устройствам 

системы диагностики и удаленного мониторинга в 

интерактивном режиме для получения текущей 

информации о состоянии и параметрах аппаратуры 

ЖАТ. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

315 

Устройство 

безопасного 

контроля 

УБКН-2 

ЕИУС.665222.0

01-01 

  
Допускается 

эквивалент 

УБКН2 предназначено для непрерывного контроля 

значения напряжения гармонической составляющей 

основной частоты в полосе частот от 400 до 800 Гц на 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



напряжения 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. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

316 

Контроллер 

дискретных 

сигналов 

КДС24К 
АФЦТ.467

444.002 

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 9 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

317 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

318 
Счетчик 

электроэнергии 

Альфа 

A1805RLQ-

P4Gb-DW-4 в 

щитке 

ПРКТ.473201.2

02ТУ 

  
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 

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 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



интерфейсами RS-485 или RS-232, возможность 

подключения внешнего адаптера доп. питания (W). 

319 
Установка закачки 

кабеля 
УЗК-3 

  

4а2.954.00

1 

Допускается 

эквивалент 

Установка закачки кабеля УЗК-3. Включает в себя 

устройство для закачки, шнур питания, блок питания, 

пробойник с шилом, универсальное и торцевое 

подключающие устройства. Служит установка для 

закачки кабелей, имеющих полиэтиленовую изоляцию 

жил, для восстановления и стабилизации электроцепей 

замокшего кабеля. С помощью УЗК-3 ремонтируются 

телефонные кабельные сети связи и цепи кабельных 

линий СЦБ, проложенных в телефонной канализации, в 

желобах, в грунте или на рембазах. Комплектация: 1. 

устройство для закачки; 2. шнур питания; 3. блок 

питания; 4. пробойник с шилом (инструмент зачистки); 

5. универсальное подключающее устройство; 6. штуцер 

(торцевое подключающее устройство). 

компл 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

320 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451.0

04 РЭ 

ТУ 3185-

016-

23572762 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

321 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

322 

Устройство 

безопасного 

контроля 

напряжения 

УБКН-1 

ЕИУС.665222.0

01 

  
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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 
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Исполнителю 

разнарядки на 
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ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



СЦБ первого класса надёжности. УБКН1 для защиты 

устройств ТРЦ от повышенного напряжения 

электропитания; 

323 
Панель 

терминальная 
ADAM-3937    

Допускается 

эквивалент 

Клеммный адаптер с соединителем DB37 •Монтаж на 

DIN-рейку, Совместимость с платами: PCI-1713, PCI-

1715U, PCI-1718HDU/1718HGU, PCI-1720U, PCI-1727U, 

PCI-1730, PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1760, PCI-

1761 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

324 

Шкаф линейного 

пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ)  
  

Допускается 

эквивалент 

Выполнен на базе 19” напольного монтажного шкафа 

42U/600-С. Применяется для размещения концентратора 

линейного пункта диагностирования (ЛПД), устройств 

бесперебойного питания, связевой аппаратуры, а также 

необходимого количества измерительных 

контроллеров.Для подключения внешнего монтажа 

шкаф оборудован клеммными панелями.Комплектация 

шкафа может быть различной и определяется 

соответствующим проектом.В нем установлены полки 

для размещения аппаратуры, колодки для установки 

измерительных контроллеров, измерительные 

трансформаторы и блоки защитных резисторов, а также 

необходимое количество предохранителей. Монтаж 

шкафа на объекте сводится к установке в него 

необходимых контроллеров и подключению к 

клеммным панелям внешнего монтажа. 

шт 1 
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"ЭЛТЕЗА" 

325 Блок питания MDR100-24    
Допускается 

эквивалент 

Источник питания MDR-100-24 предназначен для 

монтажа на DIN-рейку. ИП MDR-100-24 питается от 

однофазной сети переменного тока или от источника 

постоянного напряжения. Диапазон входных 

напряжений переменного тока ИП MDR-100-24 

составляет от 85В до 264В частотой 47Гц...63Гц, или от 

120В до 370В постоянного напряжения. MDR-100-24 

имеет один выходной канал, выходное напряжение 

которого регулируемое в пределах ±10%. Электрическая 

прочность изоляции ИП MDR-100-24 составляет не 

менее 3000В, имеется защита от короткого замыкания и 

перенапряжения по выходным цепям, защита от 

перегрева, мягкий пуск с ограничением пускового тока, 

внутренний тест при включении. ИП MDR-100-24 имеет 

релейный выход сигнализации наличия напряжения на 

выходе (DC OK). 
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326 Конвертер стыка 
 G703 MM-

22ХR  
  

Допускается 

эквивалент 

Конвертер  предназначен для преобразования сигналов 

стыка передачи данных 64 кбит/с, соответствующего 

рекомендации G.703.1 ITU-T и ГОСТ 27767-88, в 

сигналы интерфейса локальной сети Ethernet 10Base-T. 

Конвертер может применяться для создания 

дуплексного канала передачи данных с использованием 

оборудования ИКМ1 (ИКМ-30-4, ИКМ-15, импортной 
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ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



аппаратуры цифрового группообразования).Принцип 

работы конвертера основан на логическом и 

электрофизическом преобразовании данных, 

поступающих от порта Ethernet, в данные, пригодные 

для передачи в стык G.703.1 64 кбит/с, и обратном 

преобразовании данных, т.е. приёме и декодировании 

данных из стыка G.703.1 64 кбит/с и передаче в порт 

Ethernet. 

327 
Плата защитных 

резисторов 
ПЗР-4    

Допускается 

эквивалент 

Прибор защитный релейный представляет собой 

коммутационное устройство защиты и управления со 

встроенным электромагнитным расцепителем и 

микропроцессорным блоком, контролирующим 

состояние подводящих и отходящих линий сети. 

Микропроцессорный блок обеспечивает самовозврат 

расцепителя в соответствии с запрограммированными 

задержками времени.предназначена для ограничения 

тока входных цепей устройств дискретного ввода 

автоматизированной системы диспетчерского контроля 

при подключении к лампам пульт-табло.Технические 

характеристики должны удовлетворять 

условиям:Количество подключаемых цепей - 4 
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"ЭЛТЕЗА" 

328 
Планка защитных 

резисторов 
ПЗР-16    

Допускается 

эквивалент 

Плата ПР-16 предназначена для ограничения тока 

входных цепей устройств дискретного ввода 

автоматизированной системы диспетчерского контроля 

при подключении к лампам пульт-табло.Технические 

характеристики должны удовлетворять 

условиям:Количество подключаемых цепей - 

16;Входное  сопротивление - 3,3 кОм;Габаритные 

размеры (ВхШхГ): не более 150х40х10 мм.,Масса, кг, не 

более 0,3. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 
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329 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-00 

УКВФ.421451.0

05 

  
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 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



входах путевых приемников ПП, ПРЦ4Л; УКТРЦМ 

изготавливается в климатическом исполнении 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 

330 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-01 

 

УКВФ.421

451.005 

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. 
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331 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451.0

05 

  
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 

электрической централизации и автоблокировки на 

железнодорожном транспорте. 
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332 

Модуль 

интерфейсный для 

стыка 

MIME-2xG703   
Допускается 

эквивалент 

Модуль содержит один порт последовательного 

синхронного универсального периферийного 

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

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Последовательный порт УПИ-3 используется для 

подключения к аппаратуре передачи данных: 

спутникивым, 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. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

333 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1  

ЕИУС.468

262.104-06 

Допускается 

эквивалент 

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. 
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334 
Преобразователь 

интерфейса 

ПИ-8ТП/485 

ЕИУС.411212.0

02 

ЕИУС.411

212.002 

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. 
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335 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

200 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений.   

Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 1910х1022х610 
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336 Планка 
 АТИС.434651-

203 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) , 

размеры 39 х 949 х 20,5 
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"ЭЛТЕЗА" 

337 Планка 
 АТИС.434651-

213 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) , 

размеры 39 х 948,5 х 20 
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разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

338 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

202 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей - 

Высота*ширина*глубина 119*975*120мм, масса не 

более 14.5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 
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"ЭЛТЕЗА" 

339 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

204 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока: Высота*ширина*глубина 

120*980*120мм, масса не более 15кг, назначение – 

защита цепей контроля исправности иконтроля 

автоматических выключателей в щите ПВМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 
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"ЭЛТЕЗА" 

340 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

205 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока: Высота*ширина*глубина 

120*980*120мм, масса не более 15кг, назначение – 

защита цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 
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"ЭЛТЕЗА" 

341 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

207 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей - 

Высота*ширина*глубина 122*979*120мм, масса не 

более 14кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

342 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

208 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей - 

Высота*ширина*глубина 122*981*122мм, масса не 

более 12кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

343 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

201 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок клеммных колодок - Высота*ширина*глубина 

160*1000*120мм, масса не более 6кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита ПВМ-Е  

(Панель Вводная Модернизированная для питания 

Ebilock-950) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

344 
Планка крепления 

кабеля 

 АТИС.434651-

209 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка для крепления внешнего кабеля в щите ПВМ 

(Панель Вводная Модернизированная), размеры 40 х 

950 х 20 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

345 Внутренний блок 
 АТИС.434651-

210 
  

Допускается 

эквивалент 

Внутренний блок   - Размеры 90х160х60 , предназначен 

для сбора информации о выключении цепей и является 

частью системы диагностики в щите ПВМ (Панель 

Вводная Модернизированная). 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

346 
Панель с 

оборудованием 

 АТИС.434651-

211 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 170х830х151 предназначена для размещения 

контакторов в щите ПВМ (Панель Вводная 

Модернизированная) и непосредственного подключения 

к сети. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

347 
Панель с 

оборудованием 

 АТИС.434651-

212 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 171х830х150 предназначена для размещения 

контакторов в щите ПВМ (Панель Вводная 

Модернизированная) и непосредственного подключения 

к сети. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

348 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

400 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений. 

Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 1910х1100х610  

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

349 Планка 
 АТИС.434651-

401 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите ПРМ (Панель Распределительная 

Модернизированная) , размеры 40 х 950 х 20 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

350 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

402 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

351 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

403 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 
шт 3 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - 

филиал ОАО 



силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

352 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

404 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 121*971*120мм, масса не 

более 17кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПРМ (Панель Распределительная 

Модернизированная)от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей  

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

353 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

405 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей - 

Высота*ширина*глубина 120*969*121мм, масса не 

более 18кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПРМ (Панель Распределительная 

Модернизированная) от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей  

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

354 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС 434651-

406 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей_ 

Высота*ширина*глубина 121*970*122мм, масса не 

более 18кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПРМ (Панель Распределительная 

Модернизированная) от сверхтоков с контролем 

срабатывания автоматических выключателей  

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

355 Плата 
 АТИС.434651-

407 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты платы: Размеры 180х150х40 , предназначена 

для диагностики работы ,согласно заложенному 

алгоритму, всех автоматов и цепей в щите ПРМ. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

356 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

206 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока автоматических выключателей: 

Высота*ширина*глубина 1000х700х300мм, масса не 

более 25кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав каркаса силовые 

провода; назначение – размещения 2 необслуживаемых 

аккумуляторных батарей емкостью до 250 Ач и 

напряжением 24В 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

357 Трансформатор 168788   
Допускается 

эквивалент 

Конструкция трансформатора изолирующего кВА: - 

магнитопровода; - обмоток, размещенных на 

магнитопроводе (активной части); - отводов (вводов, 

шин ВН и НН); - металлического защитного кожуха. 

Трансформатор ТСЗ-25 используется во многих 

отраслях народного хозяйства, он предназначен для 

преобразования электрической энергии в электросетях 

трехфазного переменного тока частотой 50Гц. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Трансформатор оборудован металлическим защитным 

кожухом и благодаря этому имеет степень защиты IP21. 

Они устанавливаются в промышленных помещениях и 

общественных зданиях, к которым представляются 

повышенные требования в части пожаробезопасности, 

взрывозащищенности, экологической чистоты, обмотки 

и изоляционные детали активной части 

трансформаторов выполнены из материалов, не 

поддерживающих горения. 

358 
Кабинет 

батарейный  
 БК 20-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

359 
Кабинет 

батарейный  
 БК 30-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

360 

Устройство 

бесперебойного 

питания УБП  

ЖДМ 20 кВА   
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания мощностью 20 кВА 

обеспечивает максимальную защиту резервирования и 

высокое качество электропитания на любой нагрузке. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

361 

Устройство 

бесперебойного 

питания УБП  

ЖДМ 30 кВА   
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания мощностью 30 кВА 

обеспечивает максимальную защиту резервирования и 

высокое качество электропитания на любой нагрузке. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

362 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

140    
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  1920*300*400; 

масса, не более, кг - 150; 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки приборов 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



назначение – размещение устройств ввода и защиты от 

импульсных перенапряжений трехфазного фидера 

электропитания 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

363 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

143    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

364 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

142    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

365 Блок защиты 
 АТИС.434651-

141    
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  160*150*120, 

масса- не более, кг - 4  , Назначение - защита фидер 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

366 Трансформатор      
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор с литой изоляцией  мощностью 40 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

367 Каркас модульный 
АТИС.434651-

300 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры каркаса иодульного:  

высота*ширина*глубина, мм –  300*300*150; масса, не 

более, кг - 30; цвет – светло-серый; маркировка – с 

выполнением маркировки светодиодных индикаторов, 

назначение – размещение аппаратуры устройства 

аварийного отключения питания  

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

368 Панель с реле 
 АТИС.434651-

301 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель с реле: габаритные размеры, 

высота*ширина*глубина, мм – 200*200*100; масса, не 

более, кг – 10; цвет – светло-серый; маркировка – 

маркируются реле, входящие в состав панели; 

назначение – размещение релейной схемы контроля 

исправности устройства электропитания и схемы 

аварийного отключения питания 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

369 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

250    
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений.                                                            

Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) - 1910х1200х610 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

370 Блок клемный 
 АТИС.434651-

251    
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

371 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

252    
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей предназначен для 

токовой защиты цепей питания объектных 

контроллеров микропроцессорной централизации, 

основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции,с соблюдением 

селективности защиты.Гарабитные размеры блока,  

Масса, кг, не более 4,0 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

372 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

253    
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей предназначен для 

токовой защиты цепей питания объектных 

контроллеров микропроцессорной централизации, 

основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции,с соблюдением 

селективности защиты.Гарабитные размеры блока,  

Масса, кг, не более 4,0 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

373 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

254    
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей предназначен для 

токовой защиты цепей питания объектных 

контроллеров микропроцессорной централизации, 

основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции,с соблюдением 

селективности защиты.Гарабитные размеры блока,  

Масса, кг, не более 4,0 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

374 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

255    
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

375 Каркас модульный 
АТИС.434651-

100 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений. 

Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 1910х322х420 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

376 Планка 
АТИС.434651-

101 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите Устройства Ввода и Защиты Фидера (далее - 
шт 64 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - 

филиал ОАО 



УВЗФ) , размеры 39 х 279 х 19,5 Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

377 Планка 
АТИС.434651-

111 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите УВЗФ  (Устройство Ввода и Защиты Фидера) , 

размеры 40,5 х 275 х 19,5 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

378 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

102 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 

165*175*125мм, масса не более 6кг, назначение – 

коммутация внутреннего силового монтажа щита УВЗФ 

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего 

кабеля 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

379 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

103 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 

159*182*128мм, масса не более 7,2 кг, назначение – 

коммутация внутреннего силового монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего 

кабеля 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

380 Блок клеммный 
АТИС.434651-

104 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы .Габариты: 

161*179*122мм, масса не более 7кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и  кабеля 

негарантированных нагрузок 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

381 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

110 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы. Высота*ширина*глубина 

159*181*122мм, масса не более 7кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера)и  кабеля 

негарантированных нагрузок 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

382 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

105 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических  выключателей 

Высота*ширина*глубина 118*267*125мм, масса не 

более 4.5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите УЗВФ  от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

383 Блок  АТИС.434651-   Допускается Блок автоматических выключателей шт 32 15 дней с даты СЗПК - 



автоматических 

выключателей 

107 эквивалент Высота*ширина*глубина 120*270*120мм, масса не 

более 5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите УЗВФ  (Устройство Ввода и Защиты Фидера) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

384 Блок рубильников 
АТИС.434651-

108 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок рубильников Размеры ВхШхГ мм 339х210х111 , 

предназначен для для неавтоматической коммутации 

силовых электрических цепей номинальным 

напряжением до 660 В переменного тока и 440 В 

постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера). 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

385 
Блок 

трансформаторов 

АТИС.434651-

109 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок трансформаторов. Размеры ВхШхГ мм 

210х210х101 , предназначен для передачи сигнала 

измерительной информации устройствам защиты. 

Номинальное напряжение 0,66 кВ, Номинальный 

вторичный ток 5 А , Номинальный первичный ток 0,5 А 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

386 Блок защиты 
АТИС.434651-

106 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160.5*150*119мм, масса не 

более 4.5 кг, назначение – защита фидера внешнего 

электроснабжения от грозовых и коммутационных 

перенапряжений 

шт 32 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

387 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

600 
  

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, 300х300х200мм, масса не более 5кг, цвет 

светло-серый, маркировка – маркируются входящие в 

состав каркаса силовые провода; назначение – 

размещения 2 необслуживаемых 

 аккумуляторных батареи емкостью до 17 Ач и 

напряжением 12В 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

388 

Панель с 

автоматическими 

выключателями 

 АТИС.434651-

601 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты панели: Высота*ширина*глубина 

200х200х10мм, масса не более 5кг, цвет светло-серый, 

маркировка – маркируется установленный на панели  

силовой автоматический выключатель, назначение – 

защита цепей питания напряжением от сверхтоков 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

389 
Трансформатор 

изолирующий 
ИТ1  30 кВА 

Допускается 

эквивалент 

Силовой трехфазный трансформатор напряжения в 

кожухе с напряжением первичной обмотки 380/220В, 

вторичнойобмотки 380/220В, конфигурация обмоток 

Yн/Yн, мощностью 30кВА. Габаритные размеры 

ВхШхГ - 620х590х550 мм. Масса не более 120 кг.  

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



390 

Устройство 

бесперебойного 

питания  

УБП2   
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания мощностью 20 кВА 

обеспечивает максимальную защиту резервирования и 

высокое качество электропитания на любой нагрузке. 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

391 
Кабинет 

батарейный  
 БК 20-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

392 Каркас модульный 
АТИС.434651-

300 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры каркаса иодульного:  

высота*ширина*глубина, мм –  300*300*150; масса, не 

более, кг - 30; цвет – светло-серый; маркировка – с 

выполнением маркировки светодиодных индикаторов, 

назначение – размещение аппаратуры устройства 

аварийного отключения питания  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

393 Панель с реле 
 АТИС.434651-

301 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель с реле: габаритные размеры, 

высота*ширина*глубина, мм – 200*200*100; масса, не 

более, кг – 10; цвет – светло-серый; маркировка – 

маркируются реле, входящие в состав панели; 

назначение – размещение релейной схемы контроля 

исправности устройства электропитания и схемы 

аварийного отключения питания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

394 Каркас модульный 
АТИС.434651-

100 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений. 

Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 1910х322х420 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

395 Планка 
АТИС.434651-

101 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите Устройства Ввода и Защиты Фидера (далее - 

УВЗФ) , размеры 39 х 279 х 19,5 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

396 Планка 
АТИС.434651-

111 
  

Допускается 

эквивалент 

Планка предназначена для крепления внешнего кабеля в 

щите УВЗФ  (Устройство Ввода и Защиты Фидера) , 

размеры 40,5 х 275 х 19,5 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

397 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

102 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 

165*175*125мм, масса не более 6кг, назначение – 

коммутация внутреннего силового монтажа щита УВЗФ 

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего 

кабеля 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

398 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

103 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 

159*182*128мм, масса не более 7,2 кг, назначение – 

коммутация внутреннего силового монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего 

кабеля 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

399 Блок клеммный 
АТИС.434651-

104 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы .Габариты: 

161*179*122мм, масса не более 7кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера) и  кабеля 

негарантированных нагрузок 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

400 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

110 
  

Допускается 

эквивалент 

Клеммные колодки и зажимы. Высота*ширина*глубина 

159*181*122мм, масса не более 7кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ  

(Устройство Ввода и Защиты Фидера)и  кабеля 

негарантированных нагрузок 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

401 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

105 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических  выключателей 

Высота*ширина*глубина 118*267*125мм, масса не 

более 4.5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите УЗВФ  от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

402 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

107 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей 

Высота*ширина*глубина 120*270*120мм, масса не 

более 5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите УЗВФ  (Устройство Ввода и Защиты Фидера) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

403 Блок рубильников 
АТИС.434651-

108 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок рубильников Размеры ВхШхГ мм 339х210х111 , 

предназначен для для неавтоматической коммутации 
шт 2 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - 

филиал ОАО 



силовых электрических цепей номинальным 

напряжением до 660 В переменного тока и 440 В 

постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера). 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

404 
Блок 

трансформаторов 

АТИС.434651-

109 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок трансформаторов. Размеры ВхШхГ мм 

210х210х101 , предназначен для передачи сигнала 

измерительной информации устройствам защиты. 

Номинальное напряжение 0,66 кВ, Номинальный 

вторичный ток 5 А , Номинальный первичный ток 0,5 А 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

405 Блок защиты 
АТИС.434651-

106 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160.5*150*119мм, масса не 

более 4.5 кг, назначение – защита фидера внешнего 

электроснабжения от грозовых и коммутационных 

перенапряжений 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

406 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

600 
  

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, 300х300х200мм, масса не более 5кг, цвет 

светло-серый, маркировка – маркируются входящие в 

состав каркаса силовые провода; назначение – 

размещения 2 необслуживаемых 

 аккумуляторных батареи емкостью до 17 Ач и 

напряжением 12В 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

407 

Панель с 

автоматическими 

выключателями 

 АТИС.434651-

601 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты панели: Высота*ширина*глубина 

200х200х10мм, масса не более 5кг, цвет светло-серый, 

маркировка – маркируется установленный на панели  

силовой автоматический выключатель, назначение – 

защита цепей питания напряжением от сверхтоков 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

408 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

230 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 1920*1000*600 (В*Ш*Г, мм)  

Каркас шкафа  предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений 

щита ПВМ. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

409 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

232   
  

Допускается 

эквивалент 

Блок клеммных колодок - Высота*ширина*глубина 

160*1000*120мм, масса не более 6кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита ПВМ-Е  

(Панель Вводная Модернизированная для питания 

Ebilock-950) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

410 Блок клеммный  АТИС.434651-   Допускается Блок клеммных колодок - Высота*ширина*глубина шт 1 15 дней с даты СЗПК - 



233    эквивалент 160*1000*120мм, масса не более 6кг, назначение – 

коммутация внутреннего монтажа щита ПВМ-Е  

(Панель Вводная Модернизированная для питания 

Ebilock-950) 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

411 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

235    
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей - 

Высота*ширина*глубина 122*981*122мм, масса не 

более 12кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

412 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

236   
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей - 

Высота*ширина*глубина 122*981*122мм, масса не 

более 12кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите ПВМ (Панель Вводная Модернизированная) от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

413 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

237 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите УЗВФ  

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

414 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

238    
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите УЗВФ  

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

415 Блок контакторов 
 АТИС.434651-

239   
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 120х870х120 , масса не более 6 кг , 

предназначен для размещения контакторов в щите 

пункта внутреннего монтажа и непосредственного 

подключения к сети. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

416 
Панель с 

оборудованием 

 АТИС.434651-

231   
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 170х830х151 предназначена для размещения 

контакторов в щите ПВМ (Панель Вводная 

Модернизированная) и непосредственного подключения 

к сети. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



417 
Релейно-клеммный 

блок 

 АТИС.434651-

234   
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 125*890*110мм, масса не 

более 10 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной-клеммной схемы контроля 

исправности устройства электропитания. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

418 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

460  
  

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, мм, 150х980х110; 

масса не более 6кг; 

назначение – коммутация внутреннего монтажа щита 

ПРМ и  кабеля негарантированных нагрузок 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

419 Блок выпрямителей 
 АТИС.434651-

455   
  

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле  

с выходным усилителем путевых приемников . 

Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  2,5  кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

420 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

461   
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

421 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

462   
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

422 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

456    
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей в щите УЗВФ  

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. цвет – светло-серый, 

маркировка - маркируются автоматические 

выключатели, входящие в состав блока, назначение – 

защита от сверхтоков цепей питания аппаратуры 

распределения электроэнергии 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

423 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

458    
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей в щите УЗВФ  

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. цвет – светло-серый, 

маркировка - маркируются автоматические 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



выключатели, входящие в состав блока, назначение – 

защита от сверхтоков цепей питания аппаратуры 

распределения электроэнергии 

отгрузку партии 

Товара 

424 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

459   
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей в щите УЗВФ  

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. цвет – светло-серый, 

маркировка - маркируются автоматические 

выключатели, входящие в состав блока, назначение – 

защита от сверхтоков цепей питания аппаратуры 

распределения электроэнергии 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

425 Блок реле 
 АТИС.434651-

463    
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 201*220*101мм, масса не 

более 9 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

426 Блок контакторов 
 АТИС.434651-

457   
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 120х870х120 , масса не более 6 кг , 

предназначен для размещения контакторов в щите 

пункта внутреннего монтажа и непосредственного 

подключения к сети. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

427 
Панель с 

оборудованием 

 АТИС.434651-

464   
  

Допускается 

эквивалент 

Панель с реле: габаритные размеры, 

высота*ширина*глубина, мм – 200*200*100; масса, не 

более, кг – 10; цвет – светло-серый; маркировка – 

маркируются реле, входящие в состав панели; 

назначение – размещение релейной схемы контроля 

исправности устройства электропитания и схемы 

аварийного отключения питания 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

428 Блок контакторов 
 АТИС.434651-

249    
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 120х870х120 , масса не более 6 кг , 

предназначен для размещения контакторов в щите 

пункта внутреннего монтажа и непосредственного 

подключения к сети. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

429 Блок реле 
 АТИС.434651-

248    
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 201*220*101мм, масса не 

более 9 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

430 
Устройство 

бесперебойного 
УБП 2   

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания мощностью 30 кВА 

обеспечивает максимальную защиту резервирования и 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

СЗПК - 

филиал ОАО 



питания  высокое качество электропитания на любой нагрузке. Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

431 Трансформатор      
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор с литой изоляцией  мощностью 40 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

432 
Кабинет 

батарейный  
 БК 30-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

433 
Трансформатор 

изолирующий  
50 кВА   

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор с литой изоляцией  мощностью 50 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

434 

Устройство  

бесперебойного 

питания 

Штиль 40 кВА   
Допускается 

эквивалент 

Устройство  бесперебойного питания предназначено для 

электропитания при кратковременном отключении 

основного источника электропитания, а также для 

защиты от  существующих помех в сети с сохранением 

допустимых параметров для сети основного источника. 

Основная функция состоит в обеспечении 

непрерывности подачи электропитания переменного 

тока. Мощность , кВА – 40 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

435 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

120 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений. 

Габаритные размеры (в,ш,г мм) - 1920х320х420 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

436 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

121 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты  блока клеммных колодок 

:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита УВЗФ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

437 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

122 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока клеммных колодок: 

Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита УВЗФ и внешнего кабеля. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

438 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

123 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

439 Блок реле 
 АТИС.434651-

124 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 201*220*101мм, масса не 

более 9 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

440 Блок реле 
 АТИС.434651-

125 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 201*220*101мм, масса не 

более 9 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

441 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

126 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока автоматических выключателей 

:Высота*ширина*глубина 120*270*120мм, масса не 

более 5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите УЗВФ от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

442 Блок рубильников 
 АТИС.434651-

127 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок рубильников Размеры ВхШхГ мм 339х210х111 , 

предназначен для для неавтоматической коммутации 

силовых электрических цепей номинальным 

напряжением до 660 В переменного тока и 440 В 

постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера). 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

443 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

600 
  

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, 300х300х200мм, масса не более 5кг, цвет 

светло-серый, маркировка – маркируются входящие в 

состав каркаса силовые провода; назначение – 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



размещения 2 необслуживаемых 

 аккумуляторных батареи емкостью до 17 Ач и 

напряжением 12В 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

444 

Панель с 

автоматическими 

выключателями 

 АТИС.434651-

601 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты панели: Высота*ширина*глубина 

200х200х10мм, масса не более 5кг, цвет светло-серый, 

маркировка – маркируется установленный на панели  

силовой автоматический выключатель, назначение – 

защита цепей питания напряжением от сверхтоков 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

445 
Трансформатор 

изолирующий  
20 кВА   

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор с литой изоляцией  мощностью 20 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

446 
Трансформатор 

изолирующий 
ИТ1  30 кВА 

Допускается 

эквивалент 

Силовой трехфазный трансформатор напряжения в 

кожухе с напряжением первичной обмотки 380/220В, 

вторичнойобмотки 380/220В, конфигурация обмоток 

Yн/Yн, мощностью 30кВА. Габаритные размеры 

ВхШхГ - 620х590х550 мм. Масса не более 120 кг.  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

447 
Кабинет 

батарейный  
 БК 40-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

СЗПК - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

448 Электродвигатель 
ЭМСУ –СПГ 

22381-00-00-03 
  

Допускается 

эквивалент 

Электродвигатель малогабаритный стрелочный 

универсальный  для горочных стрелочных приводов 

(черт. 22381-00-00-03); 

шт 25 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

449 Ручка 

 

ЕИУС.753731.0

01  

  
Допускается 

эквивалент 

Ручка к галетным переключателям клиновидная, 

крепление под болт 
шт 1 203 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

450 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-71 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-31 

шт 216 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

451 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-72 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-32 

шт 264 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

452 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-73 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-33 

шт 258 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

453 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-74 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-34 

шт 270 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

454 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-75 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-35 

шт 270 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

455 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-76 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-36 

шт 264 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

456 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-77  

  
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 216 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

457 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-78 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 100-38 

шт 258 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

458 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-79 

  
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 228 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

459 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-80 

  
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 162 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

460 Плата коммутации 

 

ЕИУС.468361.0

01-03.300   

  
Допускается 

эквивалент 

Плата является комплектующим изделием приемника 

тональных рельсовых цепей с цифровой обработкой 

сигналов, выполненное на базе печатной платы. 

Габаритные размеры-128х60х23 мм. 

шт 600 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

461 Плата генератора 

 

ЕИУС.468361.0

01-03.400  

  
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 1 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

462 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-06 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-06 

шт 108 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



463 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-01 

шт 132 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

464 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-07 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-07 

шт 129 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

465 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-02 

шт 135 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

466 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-08 

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-08 

шт 135 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

467 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-03   

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-03 

шт 132 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

468 Плата входная 

 

АРШД.468361.

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 108 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

469 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-04  

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-04 

шт 129 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

470 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-10  

  
Допускается 

эквивалент 

Плата входит в состав комплектующих к блоку 

приёмника тональных рельсовых цепей 

контролируемого пункта модернизированного 700-10 

шт 114 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

471 Плата входная 

 

АРШД.468361.

002.700-05  

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 700-05 

шт 81 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

472 Плата индикации 

 

ЕИУС.468361.0

01-02.350 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектующие к блоку приёмника тональных 

рельсовых цепей контролируемого пункта 

модернизированного 350 

шт 600 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

473 Трансформатор 

ГЗ 

ЕИУС.671141.0

03   

  
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 1 200 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

474 Гайка кнопки 

 

ЕИУС.468262.1

04.002 

  
Допускается 

эквивалент 
Фиксирующая гайка кнопки  Д 8,2 мм шт 3 000 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

475 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

130    
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  1920*300*400 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки приборов 

назначение – размещение устройств ввода и защиты от 

импульсных перенапряжений трехфазного фидера 

электропитания 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

476 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

133    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



кабеля. разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

477 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

132    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

478 Блок защиты 
 АТИС.434651-

131    
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  160*150*120, 

масса- не более, кг - 4  , Назначение - защита фидер 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

479 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

411 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

480 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

412 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты: В*Ш*Г 120*970*120мм, масса не более 18кг, 

, назначение –защита цепей контроля исправности  

и контроля автоматических выключателей в щите ПРМ-

Е от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

481 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

413 
  

Допускается 

эквивалент 

В*Ш*Г 120*970*120мм, масса не более 18кг, 

назначение –защита цепей контроля исправности  

и контроля автоматических выключателей в щите ПРМ-

Е от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

482 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

410 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный: габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  

1920*1000*600 

масса, не более, кг - 350 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки приборов 

назначение – размещение устройств щита ПРМ-Е 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

483 

Устройство 

комплектное 

вводно-

КВРУ-МТ 

~380В/220В 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектное вводно-распределительное устройство на 

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

кабелей сверху/снизу предназначены для точного 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



распределительное распределения нагрузки внутри сетей, обеспечивая 

эффективную защиту от перегрузок, а также решения 

задач по учету расхода электроэнергии. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: напряжение переменного тока 380В,50 

Гц.Номинальный ток до 4000 А.Высота над уровнем 

моря до 2000 м.,КВРУ могут комплектоваться 

аналоговыми или цифровыми приборами (амперметры, 

вольтметры, частотомеры, мультиметры). Габариты, мм 

не более 2000х400х600. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

484 

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. Технические характеристики 

должны удовлетворять условиям:       

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН., Диапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 

15 кН., Размеры прибора с крепежными элементами не 

более 270х270х150 мм., Масса устройства, кг, не более 

2,0. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

485 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции 

ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль предназначен для измерения межжильного 

сопротивления изоляции с 

использованием внутреннего источника напряжения 

постоянного тока от 150 до 250 В. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Номинальное напряжение питания - 24 В. 

Потребляемая мощность - не более 2 Вт. 

Количество контролируемых цепей - 8. 

Масса - не более 0,4 кг. 

шт 8 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

486 
Блок выпрямителей 

резервируемый 
БВ-Р  

22396-00-

00 

Допускается 

эквивалент 

Блок выпрямителей  предназначен  для сопряжения реле 

типа АНШ2-1230  с выходным усилителем путевых 

приемников типа ПП,  ПРЦ4Л и др. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: — напряжение постоянного тока на выходе 

блока с подключенной нагрузкой  (реле АНШ2-1230) и 

наличии на входе блока сигнала,  поступающего с 

приемника ПП или ПРЦ4Л, должно быть не менее     4,2 

В.Габаритные размеры: не более 200х87х112 мм. 

Масса  не более  1,5  кг. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



487 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1 

ЕИУС.468262.1

04-06 

  
Допускается 

эквивалент 

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

488 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции  

ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль предназначен для измерения межжильного 

сопротивления изоляции с использованием внутреннего 

источника напряжения постоянного тока от 150 до 250 

В. Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Номинальное напряжение питания - 24 В., 

Потребляемая мощность - не более 2 Вт., Количество 

контролируемых цепей - 8.,Масса - не более 0,4 кг. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

489 
Аппаратура 

диагностики   
ПИК-СТ 

ПРКТ.463

433.001 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер предназначен для преобразования в 

стандартный цифровой вид постоянного напряжения в 

диапазоне  от –36 В до +36 В или переменного 

напряжения 36 В 50 Гц, поступающего на цифровые 

входы.  Должен  иметь 32 или 64 цифровых входа, 

разделенных на группы по 8 входов, каждая группа 

должна имеет один общий провод. Все входы должны 

быть гальванически развязаны. Габариты: не более 

155х110х60 мм Масса: не более 0,2 кг.   

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

490 

Устройство 

защиты от 

перенапряжений 

УЗП1-500-0,26 

УЗП1-500-0,26  

ТУ 3428-

005-

57194567-

2005 

Допускается 

эквивалент 

Устройство защиты от перенапряжений (выравниватель) 

УЗП1(в дальнейшем – Устройство) предназначен для 

защиты от грозовых и коммутационных 

перенапряжений в цепях питания электроустановок 

бытового и промышленного назначения напряжением 

до 1000В переменного тока. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям Классификационное напряжение при I=1mA 

постоянного тока, Uкл., кВ -    ≥0,26 

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 

Uнр,(действующее значение), кВ -  ≤0,25, Остаточное 

напряжение на ограничителе при импульсе тока ,Tи = 

30/60мкс с амплитудой 500А, кВ -   ≤0,65, Остаточное 

напряжение на ограничителе при импульсе тока  

Tи = 8/20мкс с амплитудой 1000А, кВ  -     

≤1,0,Габариты, мм   не более  64х61,Масса, кг    не более  

0,09         

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

491 

Устройство 

комплектное 

вводно-

распределительное 

КВРУ-МТ 

~380В/220В 

IP54 

  
Допускается 

эквивалент 

Комплектное вводно-распределительное устройство на 

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

кабелей сверху/снизу предназначены для точного 

распределения нагрузки внутри сетей, обеспечивая 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эффективную защиту от перегрузок, а также решения 

задач по учету расхода электроэнергии. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: напряжение переменного тока 380В,50 

Гц.Номинальный ток до 4000 А.Высота над уровнем 

моря до 2000 м.,КВРУ могут комплектоваться 

аналоговыми или цифровыми приборами (амперметры, 

вольтметры, частотомеры, мультиметры). Габариты, мм 

не более 2000х400х600. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

492 

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. Технические характеристики 

должны удовлетворять условиям:       

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН., Диапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 

15 кН., Размеры прибора с крепежными элементами не 

более 270х270х150 мм., Масса устройства, кг, не более 

2,0. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

493 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции 

ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль предназначен для измерения межжильного 

сопротивления изоляции с использованием внутреннего 

источника напряжения постоянного тока от 150 до 250 

В. Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Номинальное напряжение питания - 24 В., 

Потребляемая мощность - не более 2 Вт., Количество 

контролируемых цепей - 8.,Масса - не более 0,4 кг. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

494 Ручка 

 

ЕИУС.753731.0

01  

  
Допускается 

эквивалент 

Ручка к галетным переключателям клиновидная, 

крепление под болт 
шт 45 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

495 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-51  

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



496 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-52 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

497 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-53 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

498 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-54 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

499 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-55 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

500 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-56 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

501 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-57 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

502 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-58 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

503 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-60  

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

504 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-01  

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

505 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-02 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

506 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-03  

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

507 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-04 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

508 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-05 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

509 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-06 

  
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 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гц. Масса платы без упаковки не более 0,820 кг, 

габаритные размеры без упаковки не более 115х125х55. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

510 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-07 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

511 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-08 

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

512 Плата входная 

 

ЕИУС.468361.0

02.200-09  

  
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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

513 

Пункт 

промежуточный 

связи цифровой 

ППСЦ 

ЕИУС.468622.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для работы в цифро-аналоговых 

и аналоговых сетях отделенческой телефонной 

избирательной связи на железнодорожном транспорте, 

метрополитене, газо- и нефтепроводах в качестве 

абонентской аппаратуры промежуточных станций. 

Номинальная чувствительность тракта приема при 

двухпроводном включении, дБ - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Номинальная чувствительность тракта приема при 

четырехпроводном включении, дБ + 4                                                                                        

Номинальный уровень сигнала на выходе тракта 

передачи, дБ: 

- в режиме «+ 5 дБ»; 

- в режиме « 0 дБ»; 

- в режиме «- 13 дБ» 

+ 5 

                                                                                                                                                                                               

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 13                                                                                                                                                                                                                  

Входное сопротивление на частоте 1000 Гц, кОм, не 

менее 30 

 Частота сигнала «Вызов», Гц 1600 ± 16 

Частота сигнала контроля приема вызова, Гц 400 ± 4 

                                                                                                                                           

Напряжение питания, В от 10 до 30                                                                                                                                                                                             

Номинальная мощность сигнала на динамике в режиме 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



громкоговорящей связи, Вт, не менее 

0,125 

514 
Блок сигнально-

пусковой 

С2000-СП1 

исп.01  

АЦДР.425

412.001-01 

Допускается 

эквивалент 

В системах пожарной сигнализации блок предназначен 

для формирования стартового импульса на прибор 

пожарный управления.Технические характеристики 

должны удовлетворять условиям: Количество выходов – 

4 релейных выхода с переключаемыми 

контактами,Напряжение питания – 12 В ... 24 

В,Габариты, не более, мм 157х107х36,Масса, не более, 

кг   0,3. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

515 

Телефонный 

аппарат с 

номеронабирателе

м с управлением и 

громкой связью 

ТАН-УГ 

ЕИУС.468626.0

02 

  
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» на 

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 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

516 
Групповой контакт 

заземления 

ГКЗ-01 

ЕИУС.685171.0

01 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для подключения заземления модулей 

защиты ВНТ-120-0.14 и ВНТ-8,2-0.14. Применяется в 

составе утсройства вводно-защитного ВЗУ-Е и 

обеспечивает подключение заземления к 10 модулям 

защиты, установленным в один плинт. Габаритные 

размеры: 36х110х10 мм, масса 0,05 кг 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

517 Блок 

ЗМС-Е-01 

ЕИУС.468240.1

18-01 

  
Допускается 

эквивалент 

подключения заземления модулей защиты ВНТ-120-0.14 

и ВНТ-8.2-0.14. ГКЗ-01 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

518 Блок 

ЗИС-Е-01 

ЕИУС.468240.1

19-01 

  
Допускается 

эквивалент 

применяется в составе устройства вводно-защитного 

ВЗУ-Е и обеспечивает 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

519 Блок 
ЗМП-Е-01 

ЕИУС.468240.1
  

Допускается 

эквивалент 

подключение заземления к 10 модулям защиты, 

установленным в один плинт. 
шт 2 

15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 



20-01 Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

"ЭЛТЕЗА" 

520 
Преобразователь 

протокола  
С-2000-ПП  

АЦДР.426

469.020 

Допускается 

эквивалент 

Преобразователь протокола «С2000–ПП»  предназначен 

для  

интеграции системы охранно-пожарной сигнализации 

(приборы системы «Орион») вобъектовое оборудование 

сторонних разработчиков с помощью интерфейса, 

Modbus-RTU, а также для передачи событий на 

передатчик  RS-202TD В протоколе Ademco Contact ID 

Габаритные размеры  не более 55x36x22 мм ,Масса 

прибора  не более  0,05 кг. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

521 
Преобразователь 

интерфейсов  
RS-232/RS-485    

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.     

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

— 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 — не более 210×85×58 мм. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

522 
Блок защитный 

коммутационный 

БЗК исп.1 

АЦДР.426475.0

02-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок защитный коммутационный предназначен для 

распределения шин питания видеокамер, приборов 

охранно-пожарных, систем контроля доступа и т. п. 

    Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Входное напряжение питания, В10…30;  

Число каналов (выходов)   8;  

Максимальный ток каждого канала, А  0.6; 

Диапазон рабочих температур, °С-30…+50;    

Габаритные размеры, мм      не более 150х103х35; 

Масса, не более, кг  0.3. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

523 
Источник питания 

резервированный 

РИП-12-2/7П2-

Р-RS  
  

Допускается 

эквивалент 

Резервированный источник питания предназначен для 

работы в составе ИСО «Орион» для питания 

извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной 

автоматики. 

 Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Входное напряжение 150...250 В; 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 выходное напряжение 13...14,2 В; 

 номинальный ток нагрузки 2 А; 

 максимальный ток нагрузки 3 А (до 10 минут), под 

аккумулятор 12 В - 7 Ач; 

 световая и звуковая индикация режимов работы; 

 интерфейс RS-485 ИСО ОРИОН; 

 емкость буфера событий - 29 событий; 

 защита от короткого замыкания, защита аккумулятора 

от глубокого разряда; степень защиты оболочки IP20; 

 диапазон рабочих температур -10...+40°С; 

 габаритные размеры не более 165х211х90 мм. 

524 Модуль защиты 

ВНТ-8,2-0,14-С 

ЕИУС.468240.0

08-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль вторичной защиты по напряжению 8,2 В и по 

току 0,14 А Напряжение ограничения помех - не более 

15 В. Устанавливается : 

на станционной стороне во всех цепях Блока 

защиты ЗИС-Е, ЗИС-Е-01; 

на станционной стороне цепи ПГС-тел Блока 

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

при четырехпроводном включении линии ПГС. 

Предназначен для быстродействующего ограничения 

помех, оставшихся после первой ступени защиты. 

шт 14 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

525 Модуль защиты 

ВНТ-120-0,14-

С 

ЕИУС.468240.0

08-02 

  
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 38 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

526 

Устройство 

электропитания 

связи 

УЭПС-3К 

48/100-4.3-Р  
  

Допускается 

эквивалент 

Устройства предназначены для электропитания 

аппаратуры связи различного назначения постоянным 

током с номинальным напряжением 24В, 48В или 60В.  

    Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Номинальное выходное напряжение                           48 

В; 

Диапазон регулирования выходного напряжения   43–56 

В; 

Максимальный выходной ток                                       28 

А; 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Максимальная выходная мощность                            1568 

Вт; 

Диапазон входного напряжения                                    

160–290 В; 

Диапазон частоты входного напряжения                   45–

65 Гц; 

Отклонение выходного напряжения                            не 

более ±1%; 

Пульсации вых. напр. в диапазоне до 300 Гц             не 

более 50 мВ; 

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

более 7 мВ; 

Модель выпрямителей                                                    

ВБВ 48/7-2К; 

Количество устанавливаемых выпрямителей (X)     1–4; 

Контроллер                                                                         

КУ-1.1; 

Автоматы нагрузочной цепи (по умолчанию)         1×6А, 

1×10А, 1×20А; 

Автоматы батарейной цепи (по умолчанию)            

1×32А; 

Максимальное количество автоматов нагрузки        10; 

Обслуживание панели распределения                        

двухстороннее; 

Количество групп аккумуляторных батарей            1, 

опционально 2; 

Габариты 19" каркаса-крейта (В х Ш х Г)                  не 

более 134×483×369 мм; 

Высота 19" каркаса-крейта                                             3U 

Масса (с выпрямителями), не более                           17 кг 

527 
Пульт контроля и 

управления 

С2000М 

АЦДР.426469.0

27РЭ 

  
Допускается 

эквивалент 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный 

предназначен для работы в составе адресной системы 

охранно-пожарной сигнализации и управления 

противопожарным оборудованием.  

Пульт должен выполнять следующие функции:  

– приём информации о состоянии адресных 

извещателей, ШС, исполнительных устройств, модулей;  

– световую индикацию и звуковую сигнализацию в 

режимах «Тревога», «Пожар», «Пуск», «Останов», 

«Неисправность», «Отключен»;  

– управление режимами работы охранной, пожарной 

сигнализации и противопожарного оборудования 

(функции управления защищены от 

несанкционированного доступа);  

– управление исполнительными устройствами, включая 

средства светового, звукового и речевого оповещения, 

дымоудаления и пожаротушения, и выходами передачи 

сигналов «Пожар», «Тревога», «Неисправность», 

«Пуск»;  

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



– регистрацию происходящих событий;  

– информационное взаимодействие между модулями и 

контроль наличия связи.  

Средняя наработка пульта на отказ – не менее 20000 ч, 

что соответствует вероятности безотказной работы 0,95 

за 1000 ч.  

Средний ток потребления в дежурном режиме (при 

отключенной подсветке клавиш и без звуковой и 

световой сигнализации) составляет: 60 мА при 

напряжении питания 12 В и 35 мА при напряжении 

питания 24 В.  

Средний ток потребления в тревожном режиме (при 

отключенной подсветке клавиш, со звуковой и световой 

сигнализацией состояний «Пожар» и «Пуск») 

составляет: 80 мА при напряжении питания 12 В и 45 

мА при напряжении питания 24 В.  

Максимальный ток потребления в тревожном режиме 

(при включенной подсветке клавиш, со звуковой 

сигнализацией состояния «Пожар» или «Пуск» и 

световой сигнализацией состояний «Пожар», «Пуск», 

«Останов», «Неисправность», «Отключен» и «Звук 

отключен»): до 120 мА при напряжении питания 12 В и 

до 65 мА при напряжении питания 24 В.  

Электропитание пульта должно осуществляться от 

одного резервированного или двух (основной и 

резервный) источников питания постоянного тока с 

номинальным напряжением 12 или 24 В. Допустимый 

диапазон напряжений питания – от 10,2 до 28,4 В.  

Масса пульта – не более 0,3 кг.  

Габаритные размеры пульта – не более 140×114×25 мм. 

528 Каркас шкафа 
АТИС.434651-

280 
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  1920*1100*600; 

масса, не более, кг - 350;                                  

цвет – светло-серый; 

маркировка – с выполнением маркировки светодиодных 

индикаторов; 

назначение – размещение аппаратуры щита ПВМ-Е. 

Каркас шкафа имеет увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

529 Блок клеммный 
АТИС.434651-

281 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

530 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

282 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  120*1000*120 

масса, не более, кг - 18                              

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите ПВМ-Е 

от сверхтоков с контролем срабатывания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

отгрузку партии 

Товара 

531 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

283 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей устанавливается в 

щите ПВМ-Е, чертеж 12004-200-00-06, предназначен 

для токовой защиты цепей питания объектных 

контроллеров микропроцессорной централизации, 

основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, 

с соблюдением селективности защиты. 

Гарабитные размеры блока, ВхШхГ не более 

300х1050х300 мм. 

Масса, кг, не более 3,4. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

532 Каркас шкафа 
АТИС.434651-

280 
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  1920*1100*600; 

масса, не более, кг - 350;                                  

цвет – светло-серый; 

маркировка – с выполнением маркировки светодиодных 

индикаторов; 

назначение – размещение аппаратуры щита ПВМ-Е. 

Каркас шкафа имеет увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

533 Блок клеммный 
АТИС.434651-

281 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

534 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

282 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  120*1000*120 

масса, не более, кг - 18                              

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите ПВМ-Е 

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

535 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

283 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей устанавливается в 

щите ПВМ-Е, чертеж 12004-200-00-06, предназначен 

для токовой защиты цепей питания объектных 

контроллеров микропроцессорной централизации, 

основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, 

с соблюдением селективности защиты. 

Гарабитные размеры блока, ВхШхГ не более 

300х1050х300 мм. 

Масса, кг, не более 3,4. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

536 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

130    
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  1920*300*400 

масса, не более, кг - 150 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки приборов 

назначение – размещение устройств ввода и защиты от 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



импульсных перенапряжений трехфазного фидера 

электропитания 

отгрузку партии 

Товара 

537 Блок клеммный 
АТИС.434651-

133 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

538 Блок клеммный 
АТИС.434651-

132 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

539 Блок защиты 
 АТИС.434651-

131    
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  160*150*120, 

масса- не более, кг - 4  , Назначение - защита фидер 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

540 Блок клеммный 
АТИС.434651-

411 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

541 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

412 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты: В*Ш*Г 120*970*120мм, масса не более 18кг, 

, назначение –защита цепей контроля исправности  

и контроля автоматических выключателей в щите ПРМ-

Е от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

542 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

413 
  

Допускается 

эквивалент 

В*Ш*Г 120*970*120мм, масса не более 18кг, 

назначение –защита цепей контроля исправности  

и контроля автоматических выключателей в щите ПРМ-

Е от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

543 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

410 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный: габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  

1920*1000*600 

масса, не более, кг - 350 

цвет – светло-серый 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



маркировка – с выполнением маркировки приборов 

назначение – размещение устройств щита ПРМ-Е 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

544 Датчик УКСПСк 

 

СЕМШ501.01.0

0 

  
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 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

545 

Модуль 

светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-00 

Красный 
  

Допускается 

эквивалент 

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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

546 

Модуль 

светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-02 

Зеленый 
  

Допускается 

эквивалент 

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: 

шт 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    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. 

Товара 

547 

Модуль 

светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-04 

Лунно-Белый 
  

Допускается 

эквивалент 

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) ± 

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 5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

548 

Модуль 

светофорный 

железнодорожный 

мачтовый 

СЖДМ1-01 

Желтый 
  

Допускается 

эквивалент 

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 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



    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. 

549 

Комплект изделий 

для муфты 

фрикционной  

стрелочного 

электропривода 

типа СП-12Н 

 29. 

ДВСБ.15.003.00

0.000    

  
Допускается 

эквивалент 

Электроприводы стрелочные неврезные СП-12Н 

предназначены для перевода, запирания и контроля 

положения стрелок, оборудованных внешними 

замыкателями остряков и подвижных сердечников 

крестовин (ПСК) с непрерывной поверхности 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 и 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. 

Крепежный болт М4 – 1 шт. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

550 Ролик 

 

НФТЦ.2.30.015

.122.002  

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов. Детали изготавливаются 

из материалов по ТУ 147950-89561926-2003 

«Материалы антифрикционные порошковые на основе 

железа и изделия из них». 

шт 92 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

551 Ролик 

 

НФТЦ.2.30.015

.122.002  

  
Допускается 

эквивалент 

Металлокерамические маслонаполненные детали для 

узлов трения электроприводов. Детали изготавливаются 

из материалов по ТУ 147950-89561926-2003 

«Материалы антифрикционные порошковые на основе 

железа и изделия из них». 

шт 114 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

АЭМЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

552 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-51 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

553 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-52 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

554 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-53 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

555 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-54 
  

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

556 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-55 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

557 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-56 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

558 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-57 
  

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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

559 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-58 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

560 Плата контроллера 
ЕИУС.468361.0

02.100-60 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

561 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-01 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

562 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-02 
  

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 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

563 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-03 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

564 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-04 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

565 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-05 
  

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 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



(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. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

566 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-06 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

567 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-07 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

568 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-08 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

569 Плата входная 
ЕИУС.468361.0

02.200-09 
  

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 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

570 

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. Технические характеристики 

должны удовлетворять условиям:       

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН., Диапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 

15 кН., Размеры прибора с крепежными элементами не 

более 270х270х150 мм., Масса устройства, кг, не более 

2,0. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



571 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции  

ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль предназначен для измерения межжильного 

сопротивления изоляции с использованием внутреннего 

источника напряжения постоянного тока от 150 до 250 

В. Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Номинальное напряжение питания - 24 В., 

Потребляемая мощность - не более 2 Вт., Количество 

контролируемых цепей - 8.,Масса - не более 0,4 кг. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

572 

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. Технические характеристики 

должны удовлетворять условиям:       

Диапазон измеряемых величин  0 – 15 кН., Диапазон 

допускаемых погрешностей измеряемых величин 0,4 – 

15 кН., Размеры прибора с крепежными элементами не 

более 270х270х150 мм., Масса устройства, кг, не более 

2,0. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

573 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции  

ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль предназначен для измерения межжильного 

сопротивления изоляции с использованием внутреннего 

источника напряжения постоянного тока от 150 до 250 

В. Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Номинальное напряжение питания - 24 В., 

Потребляемая мощность - не более 2 Вт., Количество 

контролируемых цепей - 8.,Масса - не более 0,4 кг. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

574 
Трансмиттер 

универсальный 

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. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Электропитание от источника однофазного переменного 

тока частотой 50±0.4Гц и напряжением 220±10%В или 

от источника постоянного тока напряжением 24±10%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. 

Тип кода   Обозначение                       Длительность, с 

  ЭКПТ-515    кода                1имп.     1инт.      2 имп.    2 

инт.   3 имп.  Большой инт. 

                          «3»                 0,35         0,12         0,22        

0,12         0,22         0,57 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



                          «Ж»               0,38         0,12          0,38         

-               -             0,72 

                         «КЖ»              0,23           -               -             

-               -             0,57 

Размеры не более 230х185х213 мм 

Масса не более 8 кг. 

575 

Модуль измерения 

сопротивления 

изоляции  

ИМСИ-8И 

12142604.

31856.271-

20.01 

Допускается 

эквивалент 

Модуль предназначен для измерения межжильного 

сопротивления изоляции с использованием внутреннего 

источника напряжения постоянного тока от 150 до 250 

В. Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:                 

Номинальное напряжение питания - 24 В., 

Потребляемая мощность - не более 2 Вт., Количество 

контролируемых цепей - 8.,Масса - не более 0,4 кг. 

шт 6 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

576 

Счетчик 

электроэнергии 

«Альфа» с ПО 

АПК-ДК в щитке 

ЩРУ/ЩМП 

Альфа 

A1805RLQ-

P4Gb-DW-4 в 

щитке 

ПРКТ.473201.2

02ТУ 

  
Допускается 

эквивалент 

Многофункциональные счетчики электрической 

энергии Альфа классов точности 0,2S  и 0,5S 

предназначены для учета активной и реактивной 

энергии в цепях переменного тока, а также для 

использования  в составе автоматизированного 

контроля и учета электроэнергии для передачи 

измеренных и вычисленных параметров на 

диспетчерский пункт по контролю,  учету и 

распределению электрической энергии. 

Счетчики электроэнергии "Альфа" размещаются в 

электрощитах с монтажной панелью типа ЩМП. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

1) счетчики трансформаторного или прямого 

включения; 

2) ведение двух наборов графиков по параметрам сети 

(в каждом наборе до 16 графиков) с программируемым 

интервалом для каждого набора в диапазоне от 1 до 60 

минут; 

3) хранение до 35 показаний за предыдущие периоды 

учета; 

4) расширенные функции регистрации событий с 

фиксацией их в журналах с программируемой глубиной 

до 255 последних случаев; 

5) межповерочный интервал - 12 лет. 

Масса, кг, не более 2,0  

Габариты, мм, не более 307 х 170 х 89 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

577 
Трансформатор 

изолирующий 
ИТ1  50 кВА    

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор изолирующий   мощностью 50 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



578 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

120 
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас модульный предназначен для  

размещения оборудования и монтажа электрических 

соединений.                                                            

Габаритные размеры  

(ВхШхГ, мм) - 1920х320х420 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

579 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

121 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

580 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

122 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

581 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

123 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

582 Блок реле 
 АТИС.434651-

124 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 201*220*101мм, масса не 

более 9 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

583 Блок реле 
 АТИС.434651-

125 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 201*220*101мм, масса не 

более 9 кг, цвет светло-серый, маркировка – 

маркируются входящие в состав блока реле, назначение 

– размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

584 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

126 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока автоматических выключателей 

:Высота*ширина*глубина 120*270*120мм, масса не 

более 5кг, назначение –защита цепей контроля 

исправности и контроля автоматических выключателей 

в щите УЗВФ от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара 

585 Блок рубильников 
 АТИС.434651-

127 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок рубильников Размеры ВхШхГ мм 339х210х111 , 

предназначен для для неавтоматической коммутации 

силовых электрических цепей номинальным 

напряжением до 660 В переменного тока и 440 В 

постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство Ввода и 

Защиты Фидера). 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

586 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

600 
  

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, 300х300х200мм, масса не более 5кг, цвет 

светло-серый, маркировка – маркируются входящие в 

состав каркаса силовые провода; назначение – 

размещения 2 необслуживаемых 

 аккумуляторных батареи емкостью до 17 Ач и 

напряжением 12В 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

587 

Панель с 

автоматическими 

выключателями 

 АТИС.434651-

601 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты панели: Высота*ширина*глубина 

200х200х10мм, масса не более 5кг, цвет светло-серый, 

маркировка – маркируется установленный на панели  

силовой автоматический выключатель, назначение – 

защита цепей питания напряжением от сверхтоков 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

588 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

130    
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас шкафа -габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  

1920*300*400, масса, не более, кг - 150, цвет – светло-

серый, маркировка – с выполнением маркировки 

приборов, назначение – размещение устройств ввода и 

защиты от импульсных перенапряжений трехфазного 

фидера электропитания 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

589 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

133    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

590 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

132    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

591 Блок защиты 
 АТИС.434651-

131    
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  160*150*120, 

масса- не более, кг - 4  , Назначение - защита фидер 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

коммутационных перенапряжений 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

592 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

240 
  

Допускается 

эквивалент 

Размеры 1920*1000*600 (В*Ш*Г, мм)  

Каркас шкафа  предназначен для размещения 

оборудования и монтажа электрических соединений 

щита ПВМ. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

593 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

241  
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

594 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

242    
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

595 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

243    
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

596 
Трансформатор 

изолирующий  
 30 кВА 

 

ТЛСВ.672

141.004 

Допускается 

эквивалент 

Силовой трехфазный трансформатор напряжения в 

кожухе с напряжением первичной обмотки 380/220В, 

вторичнойобмотки 380/220В, конфигурация обмоток 

Yн/Yн, мощностью 30кВА. Габаритные размеры 

ВхШхГ - 620х590х550 мм. Масса не более 120 кг.  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

597 
Трансформатор 

изолирующий 

 ИТ-2, ИТ-3 20 

кВА 

ТЛСВ.672141.0

03 

  
Допускается 

эквивалент 

Трансформатор изолирующий   мощностью 20 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

598 

Устройство 

бесперебойного 

питания  

УБП    
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания мощностью 40 кВА 

обеспечивает максимальную защиту резервирования и 

высокое качество электропитания на любой нагрузке. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

599 
Кабинет 

батарейный  
 БК 40-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

600 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

280    
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  1920*1100*600; 

масса, не более, кг - 350;                                  

цвет – светло-серый; 

маркировка – с выполнением маркировки светодиодных 

индикаторов; 

назначение – размещение аппаратуры щита ПВМ-Е. 

Каркас шкафа имеет увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

601 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

281    
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

602 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

282    
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  120*1000*120 

масса, не более, кг - 18                              

назначение –защита цепей контроля исправности и 

контроля автоматических выключателей в щите ПВМ-Е 

от сверхтоков с контролем срабатывания 

автоматических выключателей. Блок имеет 

увеличенный срок службы (25 лет) 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

603 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

283    
  

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей устанавливается в 

щите ПВМ-Е, чертеж 12004-200-00-06, предназначен 

для токовой защиты цепей питания объектных 

контроллеров микропроцессорной централизации, 

основного и резервного автоматизированного рабочего 

места дежурного по станции, 

с соблюдением селективности защиты. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарабитные размеры блока, ВхШхГ не более 

300х1050х300 мм. 

Масса, кг, не более 3,4. 

604 
Трансформатор 

изолирующий 
ИТ1  50 кВА    

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор с литой изоляцией  мощностью 50 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

605 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

600 
  

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, 300х300х200мм, масса не более 5кг, цвет 

светло-серый, маркировка – маркируются входящие в 

состав каркаса силовые провода; назначение – 

размещения 2 необслуживаемых 

 аккумуляторных батареи емкостью до 17 Ач и 

напряжением 12В 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

606 

Панель с 

автоматическими 

выключателями 

 АТИС.434651-

601 
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты панели: Высота*ширина*глубина 

200х200х10мм, масса не более 5кг, цвет светло-серый, 

маркировка – маркируется установленный на панели  

силовой автоматический выключатель, назначение – 

защита цепей питания напряжением от сверхтоков 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

607 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

130    
  

Допускается 

эквивалент 

Каркас шкафа -габаритные размеры, ВхШхГ, мм –  

1920*300*400, масса, не более, кг - 150, цвет – светло-

серый, маркировка – с выполнением маркировки 

приборов, назначение – размещение устройств ввода и 

защиты от импульсных перенапряжений трехфазного 

фидера электропитания 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

608 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

133    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

609 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

132    
  

Допускается 

эквивалент 

Габариты блока  клеммных 

колодок:Высота*ширина*глубина 160*180*120мм, 

масса не более 7кг, назначение – коммутация 

внутреннего силового монтажа щита УВЗФ и внешнего 

кабеля. 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

610 Блок защиты 
 АТИС.434651-

131    
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  160*150*120, 

масса- не более, кг - 4  , Назначение - защита фидер 

внешнего электроснабжения от грозовых и 

шт 4 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



коммутационных перенапряжений Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

611 
Трансформатор 

изолирующий 
40 кВА   

Допускается 

эквивалент 

Трансформатор с литой изоляцией  мощностью 40 кВА 

предназначены для энергоснабжения объектов 

энергетики и подстанций промпредприятий, обладают 

повышенной сейсмостойкость 

шт 3 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

612 Каркас шкафа 
 АТИС.434651-

419 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры,ВхШхГ, мм - 1920х1000х600, 

масса, не более, кг - 300; 

цвет - светло-серый; 

маркировка - с выполнением маркировки приборов; 

назначение-размещение для системы контроля 

срабатывания автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

613 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

420 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

614 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

421 
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

615 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

422 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

616 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

423 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

Товара 

617 
Кабинет 

батарейный  
БК 60-2    

Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет (БК) представляет собой 

металлический корпус. Для безопасной эксплуатации 

без риска повреждения электрическим током БК со всех 

сторон закрыт металлическими панелями, а спереди – 

металлическимидверями. Стенки шкафа выполнены из 

листовой стали с порошковым антистатическим 

покрытием. Ригельная замочная система на двери 

защищает от случайного доступа внутрь. 

Закрывающаяся на ключ дверь предотвращает доступ 

посторонних людей. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

618 

Устройство 

бесперебойного 

питания 

УБП     
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания мощностью 60 кВА 

обеспечивает максимальную защиту резервирования и 

высокое качество электропитания на любой нагрузке. 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

619 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

300 
  

Допускается 

эквивалент 

Габаритные размеры каркаса иодульного:  

высота*ширина*глубина, мм –  300*300*150; масса, не 

более, кг - 30; цвет – светло-серый; маркировка – с 

выполнением маркировки светодиодных индикаторов, 

назначение – размещение аппаратуры устройства 

аварийного отключения питания  

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

620 Панель с реле 
 АТИС.434651-

301 
  

Допускается 

эквивалент 

Панель с реле: габаритные размеры, 

высота*ширина*глубина, мм – 200*200*100; масса, не 

более, кг – 10; цвет – светло-серый; маркировка – 

маркируются реле, входящие в состав панели; 

назначение – размещение релейной схемы контроля 

исправности устройства электропитания и схемы 

аварийного отключения питания 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

621 Каркас модульный 
АТИС.434651-

470  
  

Допускается 

эквивалент 

габаритные размеры, В*Ш*Г, мм –  1920*600*400 

масса, не более, кг - 200 

цвет – светло-серый 

маркировка – с выполнением маркировки светодиодных 

индикаторов, автоматичксих выключателей, реле 

назначение – размещение аппаратуры щита ПВРМ1-

3000-МС, обеспечивающей коммутацию однофазных 

фидеров, двойное преобразование рода тока 

(преобразование переменного синусоидального 

напряжения 220В в постоянное напряжение 24В и 

преобразование постоянного напряжения 24В в 

переменное синусоидальное 220В), подключение, заряд 

и защиту от сверхтоков аккумуляторной батареи 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



622 Блок клеммный 
АТИС.434651-

471  
  

Допускается 

эквивалент 

Высота*ширина*глубина 160*980*121мм, масса не 

более 7кг, назначение – коммутация внутреннего 

силового монтажа щита ПРМ и внешнего кабеля 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

623 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

472  
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

624 

Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

473  
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

625 

 Блок 

автоматических 

выключателей 

АТИС.434651-

474 
  

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока –защита цепей контроля исправности 

и контроля автоматических выключателей   от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей. цвет – светло-серый, маркировка - 

маркируются автоматические выключатели, входящие в 

состав блока, назначение – защита от сверхтоков цепей 

питания аппаратуры распределения 

электроэнергии.маркировка – с выполнением 

маркировки автоматических выключателей назначение 

– размещение автоматических выключателей 

шт 2 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

626 
Бокс кабельный 

междугородный 

БММ1-2 20х2 

плинт ПН10 
  

Допускается 

эквивалент 

Бокс предназначен для включения симметричных 

кабелей.  

Устанавливаются на вводных кабельных стойках и в 

кабельных шкафах междугородной телефонно-

телеграфной связи.  

Бокс БММ состоит из литого корпуса, крышки, 

кабельных междугородных плинтов ПН-10 , 

кабелейторов, держателей и вводных трубок. 

Изготавливаются для умеренного климата (исполнение 

УХЛ 2 ГОСТ 15150-69). 

Междугородные кабельные боксы выпускаются 

различных типоразмеров в зависимости от емкости и 

шт 12 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

количества вводов. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Кол-во пар проводов(НЧ) 20, кол-во трубок 1, кол-во 

плинтов 2 

Габаритные размеры, мм. не более 150x154x375 

Масса кг. не более 3,4 

627 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д(М)-1 

ЕИУС.468262.1

04-05 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для применения в действующих (вместо 

СЗИ1, СЗИ2 и СЗИЦ) и вновь строящихся устройствах 

автоматики и связи (кроме линейных цепей). СЗИЦ-

Д(М)-1 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. В 

соответствии с условиями размещения по допустимым 

механическим и климатическим факторам СЗИЦ-Д(М)-

1 относится к классификационным группам МС3 и К3 

по ОСТ 32.146-2000. 

шт 10 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

628 

Сигнализатор 

заземления 

индивидуальный 

цифровой с 

дополнительным 

диапазоном и 

диспетчерским 

контролем для 

линейных цепей (в 

металлическом 

корпусе) 

СЗИЦ-Д-Л(М)-

1 

ЕИУС.468262.1

04-06 

  
Допускается 

эквивалент 

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 11 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


