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Технические характеристики 
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Адрес 
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1 

Источник 

бесперебойного 

питания 

RUSIG150437   
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания (ИБП) представляет 

собой устройство, выполненное по технологии 

двойного преобразования энергии (truly on-line), и 

предназначено для защиты оборудования от любых 

типов помех в электросети, включая полное 

пропадание напряжения. Требования к 

конструктивному исполнению: Должен отвечать 

требованиям, заложенным согласно проектной 

документации. Основные технические характеристики 

Номинальная мощность – 1000 ВА Входной 

термический размыкатель цепи (А) – 7 Входной 

плавкий предохранитель 250 В с медленным 

срабатыванием (А) – 8 Входное напряжение 

переменного тока – 220-240 В  Комплектность 1) 

Источник бесперебойного питания процессорного 

устройства ИБП 1000 ВА – 1 шт 2) Упаковка – 1 шт 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения  Показатели надежности 

устанавливаются для нормальных климатических 

условий эксплуатации. За нормальные климатические 

условия эксплуатации принимаются значения:  

диапазон рабочих температур от -10 до +40 С; 

 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Оборудование 

АРМ ШН  с 

базовым 

программным 

обеспечением, с 

мебелью и сетевым 

оборудованием  

тип 2 

RUSIG141033   
Допускается 

эквивалент 

Оборудование АРМ ШН тип 2 предназначено для 

обеспечения взаимодействия между дежурным 

электромехаником и системой IPU950  для 

мониторинга состояния напольного оборудования, 

выявления отказов устройств, анализа журналов,  на 

станции до 40 стрелок. 

 Комплектность:  

Промышленный компьютер -1шт 

Монитор 24 ”(плоский) -2шт 

Операционная система- Windows Embedded Standard 7 

Клавиатура в промышленном исполнении -1шт 

Манипулятор типа "мышь"-1шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук) -1 шт 

Принтер матричный рулонный- 1 шт 

Кабель для принтера – 1 шт. 

Интерфейсный кабель- 2 шт 

Базовое программное обеспечение 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Мебель для рабочего места АРМ ШН 

Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С. 

 

3 

Статив для 

размещения 

объектных 

контроллеров 

RUSIG150442   
Допускается 

эквивалент 

Статив предназначен для установки в него 

электронного и электротехнического оборудования, а 

именно системы объектных контроллеров. 

Требования к конструктивному исполнению 

Статив должен быть выполнен из высококачественных 

материалов и отвечать требованиям проектной 

документации. 

Основные технические характеристики 

Статив конструктивно представляет собой стандартную 

19-ти дюймовую стойку, выполненную на базе 

стандартных комплектующих с использованием 

стальных панелей, силовых элементов конструкции и 

DIN-реек.  

Размер статива 800х600х2000мм. 

Цвет корпуса:   Серый 

 Комплектность 

Статив – 1 шт 

Упаковка – 1 шт 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения 

  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 

Объектный 

контроллер 

светофоров с 

RUSIG150344   
Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер светофоров с монтажным 

набором и базовым программным обеспечением L1 

обеспечивает возможности управления сигнальными 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



монтажным 

набором и базовым 

программным 

обеспечением L1 

показаниями светофоров и индикаторов с 

одноименным контролем состояния сигнальных 

цепей(ламп). 

  Основные технические характеристики 

В комплект объектного контроллера светофоров с 

монтажным набором и базовым программным 

обеспечением L1 входят плата ССМ и плата LMP, 

отвечающие требованиям проектной и технической 

документации. 

  Комплектность 

1) Плата CCM – 1 шт 

2) Плата LMP – 1 шт 

  Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

Концентратор 

системы 

объектных 

контроллеров с 

монтажным 

набором и базовым 

программным 

обеспечением С2 

RUSIG150346   
Допускается 

эквивалент 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между 

портом петли связи и объектными контроллерами. Он 

также может использоваться как восстанавливающий 

повторитель для усиления сигнала в том случае если 

расстояние между двумя активными концентраторами 

слишком велико. 

Комплектность 

1) Плата COM5 – 2 шт 

2) Плата OCT – 2 шт 

3) Субблок SBR1– 2 шт 

4) Монтажный набор - 1 шт 

5) Базовое программное обеспечение 

 Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С. 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 

Источник питания 

объектных 

контроллеров 

светофоров 

 PSU-330, 

3NSS004713-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник питания разработан для питания светофоров 

и питания внешних устройств. 

  Требования к конструктивному исполнению 

Источник электропитания (PSU) предназначен для 

установки в стойке и содержит основной 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



предохранитель и устройства зашиты от 

перенапряжения. И связи с тем, что энергонезависимая 

память используется как для хранения программ, так и 

данных, объектный контроллер способен восстановить 

свою работу и индивидуальные данные, в случае сбоя 

электропитания. Для исключения сбоев в работе 

системы при пропадании напряжения на основном 

фидере питания, рекомендуется применение источника 

бесперебойного питания (UPS), в дополнение к 

основному источнику питания. 

 Основные технические характеристики 

Вход 

Напряжение: 

~110, 115, 120 В 

~220, 230, 240 В 

Максимальная нагрузка: 

Продолжительная 0.6 кВА ,Кратко-временная 1 кВА 

 Тип предохранителя: 

Номинальный: 

1x10 A медл. 

1x6 A медл. 

Выход 

Напряжение: 

~28, 110 - 130 В 

~56, 220 - 260 В 

Внешняя логика =24/50 В  

Ток 

~4.6/7.7 A 

~2.3/3.8 A 

=6.0/3.0 A 

Вес 11.6 кг  (без картриджа) 

ШxВxГ 111x245x242 мм  

Комплектность 

Источник питания  – 1 шт.;Упаковка – 1 шт.Упаковка 

должна обеспечивать сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения.  

Показатели надежности:  устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -20 до +40 С; 

Требования безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

позднее 31.12.2019 



эксплуатирующего персонала.  

 

7 

Панель 

вентиляционная с 

кабелем для PSU-

72 с запасными 

вентиляторами 

RUSIG141050   
Допускается 

эквивалент 

Панель вентиляционная выполняет функции 

поддержания температуры воздуха внутри 19" 

коммуникационных стоек в заданном температурном 

диапазоне. 

Требования к конструктивному исполнению 

Блок содержит управляющий микроконтроллер, 

определяющий работоспособность вентиляторов и 

управляющий скоростью их вращения на основании 

измерения температуры внутри вентилируемого блока 

и установленного температурного диапазона. 

  Основные технические характеристики 

Технические характеристики: 

•Количество вентиляторов: 6 

•Напряжение питания: 24В 

•Потребляемая мощность: 45Вт 

•Напряжение на вентиляторах: 0 – 24В 

•Рабочая температура: 0 – 60°C 

•Диапазон регулировки температуры: 18-55°C ± 1°C 

•Размер: 483 х 385,5 х 43,6 мм 

Комплектность 

Панель вентиляционная – 1 шт. 

Комплект ЗИП для панели вентиляционной- 1 компл. 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения. 

 Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

Статив устройств 

защиты от 

перенапряжений  

RUSIG150444   
Допускается 

эквивалент 

Статив предназначен для установки в него 

оборудования для защиты электрических цепей от 

перенапряжений. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



 Требования к конструктивному исполнению 

Статив должен быть выполнен из высококачественных 

материалов и отвечать требованиям проектной 

документации. 

Основные технические характеристики 

Статив конструктивно представляет собой стандартную 

стойку, выполненную на базе стандартных 

комплектующих с использованием стальных панелей, 

силовых элементов конструкции и DIN-реек, а также 

комплектом проводов.  

Размер стойки 800х600х1800мм. 

Цвет корпуса:   Серый 

Комплектность 

Статив – 1 шт 

Упаковка – 1 шт 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности: Мер безопасности, 

изложенных в "Типовой инструкции по охране труда 

для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" должно быть 

достаточно при эксплуатации для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего 

персонала.  

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

"ЭЛТЕЗА" 

9 

Блок устройства 

защиты рабочих 

цепей 

УЗРН 

RUSIG150124 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок УЗРН(устройства защиты рабочих цепей) 

предназначен для обеспечения защиты рабочих цепей 

платы МОТ1 от импульсных перенапряжений. 

 Требования к конструктивному исполнению 

Конструктивно выполнены в виде базового элемента с 

контактом дистанционной сигнализации и 3-х съёмных 

штекерных модулей защиты. При выполнении 

технической реализации учтены особенности монтажа, 

обслуживания и вопросы, связанные с безопасностью: 

1. УЗРН защищает три провода рабочей цепи платы 

МОТ1 от импульсных перенапряжений. 

2. УЗРН состоит из стандартных компонентов, которые 

можно заменить в процессе эксплуатации.  

3. Для проверки, замены или измерения сопротивления 

изоляции кабеля штекерный модуль может быть легко 

извлечен с сохранением работоспособности стрелки. 

4. УЗРН имеет контроль срабатывания и включается в 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



общую цепь контроля УЗИП через выводы 11,12, 

целостность которой контролирует реле КУЗ.   

Работоспособность устройства может быть быстро 

проверена непосредственно на станции, при помощи 

тестового прибора CHECKMASTER. 

 Комплектность:  

1. Три штекерных модуля (газонаполненный разрядник 

+ варистор); 

2. Базовый элемент для монтажа на DIN-рейку 35 мм, с 

контактом для дистанционной передачи сигнала (общая 

ширина 53,4 мм); 

3. Дополнительные компоненты: 

• Запасной штекерный модуль; 

• Запасной базовый элемент. 

Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

10 

Объектный 

контроллер реле с 

монтажным 

набором и базовым 

программным 

обеспечением S2 

RUSIG141032   
Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер реле с монтажным набором и 

базовым программным обеспечением S2 генерирует 

как сообщения о собственных неисправностях, так и о 

неисправностях напольного оборудования. Подробная 

расшифровка кодов сбоев и неисправностей объектного 

контроллера представлена ниже. 

Объектный контроллер, который не посылает 

правильных ответных сообщений, принимается 

неработоспособным. Объекты, подключенные к этому 

контроллеру, устанавливаются в заранее определенное 

безопасное состояние. Информация об обнаруженных 

неисправностях отображается на АРМе ШН. Кроме 

этого информация о переходе контролируемого 

объекта в безопасное состояние отображается на АРМе 

ДСП. 

Основные технические характеристики 

В комплект объектного контроллера реле с монтажным 

набором и базовым программным обеспечением S2 

входят платы ССМ и платы SRC, отвечающие 

требованиям проектной и технической документации. 

Комплектность 

Объектный контроллер реле с монтажным набором и 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



базовым программным обеспечением S2 состоит из 

платы ССМ и двух плат SRC. К каждой плате SRC 

могут подключаться до 4 обмоток интерфейсных реле. 

На каждый выход платы SRC в случае получения 

соответствующего приказа выдаётся напряжение 24В 

постоянного тока.  

Упаковка должна обеспечивать сохранность стойки от 

всякого рода повреждений при воздействии ударных 

нагрузок и климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения. 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

11 

Источник питания 

логики объектных 

контроллеров PSU 

-72 тип1 

3NSS003997-

02-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Источник питания типа 72 тип 1 разработан для 

применения в однофазных сетях переменного тока 

напряжения и предназначен для питания внутренней 

электронной части объектных контроллеров. 

Требования к конструктивному исполнению 

Источник электропитания (PSU) предназначен для 

установки в стойке и содержит основной 

предохранитель и устройства зашиты от 

перенапряжения. И связи с тем, что энергонезависимая 

память используется как для хранения программ, так и 

данных, объектный контроллер способен восстановить 

свою работу и индивидуальные данные, в случае сбоя 

электропитания. Для исключения сбоев в работе 

системы при пропадании напряжения на основном 

фидере питания, рекомендуется применение источника 

бесперебойного питания (UPS), в дополнение к 

основному источнику питания. 

Основные технические характеристики: 

напряжение 200-250 В (±10%) частота 50-60 Гц для 

однофазных  сетей переменного тока. 

Предусмотрена подстройка входного напряжения в 

диапазоне 200 - 250 В посредством подключения 

кабеля к соответствующим колодкам. Существует две 

вторичные обмотки: одна для питания электронной 

части объектных контроллеров (24 В постоянного тока) 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и одна для питания блоков вентиляторов, 

устанавливаемых в случае необходимости (24 В 

постоянного тока). 

Комплектность 

Источник питания  – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения. 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -20 до +40 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  
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Комплект 

аппаратуры 

сопряжения  

локальной сети на 

8 подключений до 

10 км 

RUSIG141009   
Допускается 

эквивалент 

Комплект аппаратуры сопряжения локальной сети 

предназначен для коммутации оборудования между 

собой. Представляет собой управляемый гигабитный 

коммутатор 

 Основные технические характеристики:  

Данный коммутатор обеспечивает скорости Gigabit 

Ethernet для рабочих станций и серверов, одновременно 

поддерживая такие функции, как агрегирование портов, 

VLAN, очереди приоритетов и подключение 

резервного источника питания, что позволяет 

эффективно развернуть коммутируемую сеть. 

Коммутатор поддерживает протокол 802.1d Spanning 

Tree для создания резервных связей. Кроме того, к 

нему может быть подключен внешний резервный 

источник питания для обеспечения бесперебойной 

работы. В случае выхода из строя встроенного 

источника питания, резервный источник питания 

автоматически обеспечит необходимое питание для 

продолжения работы коммутатора. 

 Комплектность 

1) Гигабитный коммутатор – 1 шт 

2) Трансивер одномодовый- 2 шт. 

3) Упаковка – 1 шт 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения  

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

13 

Статив для 

телекоммуникацио

нного 

оборудования  

RUSIG150432   
Допускается 

эквивалент 

Статив  предназначен для установки в нее 

оборудования для согласования с оптическим кабелем 

петли связи. 

Основные технические характеристики 

Статив конструктивно представляет собой стандартную 

19-ти дюймовую стойку, выполненную на базе 

стандартных комплектующих с использованием 

стальных панелей, силовых элементов конструкции и 

DIN-реек.  

Размер статива: 800х600х2000мм. 

Цвет корпуса:   Серый 

Комплектность: 

Статив – 1 шт 

Упаковка – 1 шт 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения 

Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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Объектный 

контроллер 

стрелочного 

электропривода с 

монтажным 

набором и базовым 

программным 

обеспечением М1 

RUSIG150343   
Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер стрелочного электропривода с 

монтажным набором и базовым программным 

обеспечением M1 обеспечивает контроль и управление 

для стрелок. 

Требования к конструктивному исполнению 

объектного контроллера стрелочного электропривода с 

монтажным набором и базовым программным 

обеспечением M1  

Основные технические характеристики 

В комплект объектного контроллера стрелочного 

электропривода с монтажным набором и базовым 

программным обеспечением M1 входят плата ССМ и 

плата MOT1, отвечающие требованиям проектной и 

технической документации. 

 Комплектность 

1) Плата CCM – 1 шт 

2) Плата MOT1 – 1 шт 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 

Объектный 

контроллер реле с 

монтажным 

набором  и 

базовым 

программным 

обеспечением S0  

RUSIG150342   
Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер реле с монтажным набором и 

базовым программным обеспечением S0 генерирует 

как сообщения о собственных неисправностях, так и о 

неисправностях напольного оборудования. Подробная 

расшифровка кодов сбоев и неисправностей объектного 

контроллера представлена ниже. 

Объектный контроллер, который не посылает 

правильных ответных сообщений, принимается 

неработоспособным. Объекты, подключенные к этому 

контроллеру, устанавливаются в заранее определенное 

безопасное состояние. Информация об обнаруженных 

неисправностях отображается на АРМе ШН. Кроме 

этого информация о переходе контролируемого 

объекта в безопасное состояние отображается на АРМе 

ДСП. 

Основные технические характеристики 

В комплект объектного контроллера реле с монтажным 

набором и базовым программным обеспечением S0 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



входят плата ССМ-Е, отвечающая требованиям 

проектной и технической документации. 

Комплектность 

Объектный контроллер реле с монтажным набором и 

базовым программным обеспечением S0 состоит из 

платы ССМ-Е.  

Упаковка должна обеспечивать сохранность стойки от 

всякого рода повреждений при воздействии ударных 

нагрузок и климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения. 

 Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

16 

Источник питания 

объектных 

контроллеров 

стрелок PSU-321 

3NSS004712-02   
Допускается 

эквивалент 

Этот источник питания разработан для питания 

электродвигателя стрелки 

 Требования к конструктивному исполнению 

Источник электропитания (PSU) предназначен для 

установки в стойке и содержит основной 

предохранитель и устройства зашиты от 

перенапряжения. И связи с тем, что энергонезависимая 

память используется как для хранения программ, так и 

данных, объектный контроллер способен восстановить 

свою работу и индивидуальные данные, в случае сбоя 

электропитания. Для исключения сбоев в работе 

системы при пропадании напряжения на основном 

фидере питания, рекомендуется применение источника 

бесперебойного питания (UPS), в дополнение к 

основному источнику питания. 

Основные технические характеристики 

Вход 

Напряжение: 

~3x190, 205, 220 В 

~3x380, 400, 420 В 

Максимальная нагрузка: 

Продолжительная 1.5 кВА  

Кратко-временная 8 кВА 

 Тип предохранителя: 

Номинальный: 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



3x25 A медл. 

3x16 A медл. 

Выход 

Напряжение: 

~3x190, 205, 220, 240, 254 В 

~3x330, 355, 380, 415, 440 В 

Внешняя логика =24/110 В  

Вес 30 кг  (без картриджа) 

ШxВxГ 483x150x290 мм  

  

Комплектность 

Источник питания  – 1 шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения. 

 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -20 до +40 С; 

Требования безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  
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Источник 

бесперебойного 

питания 

RUSIG141051   
Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания на 10 кВА 

Комплектность 

УБП  10 кВА- 1 шт. 

РЩ +АВР  - 1 шт. 

РЩ-1  - 1 шт. 

РЩ-T  - 1 шт. 

Батарейный кабинет  - 1 шт. 

ВУФ  - 4 шт. 

АКБ UPS 12-300 MR  (78 А*ч) (31 шт)  - 1 шт. 

Комплект трансформаторов - 1 компл.  

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения.  

Показатели надежности устанавливаются для 

компл 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от  0 до +40 С; Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

18 

Блок устройства 

защиты 

контрольных 

цепей 

УЗК 

RUSIG110111 
  

Допускается 

эквивалент 

Блоки УЗК(устройства защиты контрольных цепей) 

предназначены для обеспечения защиты контрольных 

цепей платы МОТ1 от импульсных перенапряжений. 

 Требования к конструктивному исполнению 

Конструктивно УЗК контрольных цепей платы МОТ1 

выполнен в виде базового элемента и съёмного 

штекерного модуля защиты. При выполнении 

технической реализации учтены особенности монтажа, 

обслуживания и вопросы, связанные с безопасностью: 

1. УЗК защищает все провода контрольной цепи платы 

МОТ1.  

2. Устройство состоит из стандартных компонентов, 

которые можно легко заменить в процессе 

эксплуатации.  

3. Для проверки, замены или измерения сопротивления 

изоляции кабеля штекерный модуль может быть легко 

извлечен с сохранением контроля стрелки. 

4. Работоспособность устройства может быть быстро 

проверена непосредственно на станции, при помощи 

тестового прибора CHECKMASTER. 

Комплектность 

1. Базовый элемент для монтажа на DIN-рейку 35 мм. 

(общая ширина 17,7 мм) 

2. Штекерный модуль для установки в базовый 

элемент. 

Дополнительные компоненты: 

 Запасной штекерный модуль. 

 Запасной базовый элемент.  

Показатели надежности 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



эксплуатирующего персонала.  

 

19 

Блок устройства 

защиты 

сигнальных 

объектных 

контроллеров 

УЗС 

RUSIG110101 
  

Допускается 

эквивалент 

Блок УЗС предназначен для обеспечения лучшей 

защищенности выходных цепей платы LMP от 

импульсных перенапряжений. 

Требования к конструктивному исполнению 

УЗС конструктивно выполнен в виде базового элемента 

с контактом дистанционной сигнализации и двух 

съёмных штекерных модулей защиты. При выполнении 

технической реализации учтены особенности монтажа, 

обслуживания и вопросы, связанные с безопасностью: 

1. УЗС защищает выходные цепи платы LMP от 

импульсных перенапряжений.  

2. УЗС состоит из стандартных компонентов, которые 

можно заменить в процессе эксплуатации.  

3. Для проверки, замены или измерения сопротивления 

изоляции кабеля любой штекерный модуль может быть 

легко извлечен с сохранением контроля состояния 

выходной цепи и возможности открытия сигнала на все 

предусмотренные для него показания. 

4. Работоспособность устройства может быть быстро 

проверена непосредственно на станции, при помощи 

тестового прибора CHECKMASTER. 

 

Комплектность 

1. Штекерный модуль с искровым разрядником; 

2. Штекерный модуль с мощным варистором, 

номинальное напряжение: 230 В переменного тока, 1-

канальный; 

3. Базовый элемент для монтажа на DIN-рейку 35 мм, с 

контактом для дистанционной передачи сигнала (общая 

ширина 35,6 мм); 

4. Дополнительные компоненты: 

• Запасной штекерный модуль; 

• Запасной штекерный модуль; 

• Запасной базовый элемент. 

 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -40 до +70 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

20 Монтажная полка 
 3NSS003778-

01  
  

Допускается 

эквивалент 

Монтажная полка  

Монтажная полка для источников питания PSU-72 

предназначена для установки в шкафах объектных 

контроллеров и рассчитана на размещение в ней до 4 

источников питания PSU-72. 

Комплектность:  

Монтажная полка для источников питания PSU-72 – 1 

шт.; 

Упаковка – 1 шт. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность от всякого 

рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период 

транспортирования и хранения у потребителя и 

изготовителя в пределах установленного гарантийного 

срока хранения. 

Показатели надежности устанавливаются для 

нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации 

принимаются значения:  диапазон рабочих температур 

от -20 до +40 С; 

Требования безопасности 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции 

по охране труда для электромеханика и электромонтёра 

сигнализации, централизации, блокировки и связи" 

должно быть достаточно при эксплуатации для 

длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.  

 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

Автоматизированн

ое рабочее место 

дежурного по 

станции (основное 

и резервное 

рабочие места без 

мониторов и стоек 

для мониторов)   

МПЦ-И  

ЭРИО.424939.0

01-09 

  
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по 

станции АРМ ДСП  является  составляющей частью 

системы МПЦ-И. 

АРМ ДСП по аналогии с ЭЦ выполняет функции 

пульт-табло. Графическое отображение информации на 

АРМ ДСП соответствует ОСТ 32.111-98 «Системы 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Условные графические изображения и индикация». 

Рабочее место ДСП предназначено для управления 

объектами централизации и контроля их состояния, а 

также для отображения результатов диагностирования 

технических средств системы. Комплект АРМ ДСП 

обеспечивает ввод команд управления со стороны 

оператора и визуальное отображение данных, 

получаемых в ходе реализации процессов управления.  

Функции: 

•        Функционирование АРМ ДСП обеспечивает 

получение контроля состояния станционных устройств 

и реализацию команд управления объектами с 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



обеспечением всех условий безопасности 

традиционными схемными решениями релейных ЭЦ; 

•        Архивирование и протоколирование действий 

эксплуатационного персонала по управлению 

объектами, поездной ситуации на станциях и 

перегонах, а также состояния всех объектов управления 

и контроля; 

•        Возможность получения из архива параметров 

работы напольных устройств СЦБ для последующего 

прогнозирования их состояния или планирования 

проведения ремонта и регулировки, не допуская 

полных отказов в работе этих устройств; 

•        Двойное управление стрелками и светофорами 

маневровых районов без ограничения вариантов 

передачи на местное управление; 

•        Замыкание и размыкание маршрутов скоростного 

пропуска поездов; 

•        Ограждение путей для производства работ по 

осмотру и ремонту подвижного состава; 

•        Блокировка путевых участков, светофоров, 

стрелок для исключения, в необходимых случаях, 

возможности управления ими; 

•        Интеграция с системами ЖАТ. 

 

Автоматизированное рабочее место дежурного по 

станции АРМ ДСП для объекта Мылки в составе: 

•        Промышленный рабочий стол диспетчера – 1шт. 

Высота - 755 мм, длина -1200 мм, ширина-2000 мм, 

масса - не более 100 кг (с аппаратурой и монтажом);  

•        Модуль РС – 2шт.; Высота - 680 мм, длина -600 

мм, ширина-500 мм, 

•        Промышленный компьютер Advantix: 

•        Стул поворотный; 

•        Колонки акустические для компьютера– 2 шт.  

•        Проводная оптическая мышь – 2 шт.; 

•        Компактная мембранная клавиатура 

(промышленная) – 2 шт.; 

 

Специализированное программное обеспечение для 

АРМ ДСП микропроцессорной централизации стрелок 

и сигналов МПЦ-И (CD диск). 

Программное обеспечение «АРМ ДСП» (ПО АРМ 

ДСП) является частью программного обеспечения 

вычислительного комплекса МПЦ-И.  

ПО АРМ ДСП выполняет следующие функции:  

• вывод на экран монитора мнемонического 

изображения плана станции с информацией о 

состоянии объектов управления и контроля системы 

МПЦ-И;  

• ввод управляющих воздействий (режим основного 

управления станцией);  



• установка вспомогательных информационных 

аншлагов.  

22 
Устройство ввода 

фидера 
Тип1 (250)   

Допускается 

эквивалент 

Тип входной сети 3-х фазная 3х380 В, сечение 

поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

номинальный ток: 200 А (тип 1, тип 2, тип 3) защита от 

проникновения IP43, класс точности учета 

электроэнергии 0,5S, система заземления TN-C, TT, IT, 

TN-S, TN-C-S, интерфейсы передачи данных в СТДМ 

RS-485 (цифровой), средняя наработка на отказ 20000 

часов, режим работы непрерывный., Габаритные 

размеры ( В, Ш, Г): 2020х363х425 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

23 

Устройство 

бесперебойного 

питания  

1250M 

ЭРИО.304129.0

02-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания (типа MegaLine 

1250M) предназначен для оснащения дистанций СЦБ с 

целью обеспечения бесперебойным питанием 

устройств ЖАТ. Технические характеристики  

 Тип - однофазные модульные ИБП; 

 Входное напряжение от 184В до 264В; 

 Мощность от 1250Вт;  Рабочая частота 50 или 60 Гц с 

автораспознаванием; -Преобразование частоты 50 Гц 

на входе в 60 Гц на выходе и наоборот;  

- Расширение диапазона входной частоты для работы с 

электрогенераторами; - Экономичный режим работы 

(энергосбережение);  Регулировка выходного 

напряжения (с шагом 1 В) с лицевой панели;  

 Низкий уровень шума;  Измерение внутренней и 

внешней температуры;  Управление вентиляторами в 

зависимости от температуры и нагрузки;  

 Предустановленные настройки удаленного аварийного 

отключения;  Обеспечение питания при отсутствии 

входного напряжения до 8 минут при 100% нагрузке. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

24 
Устройство 

защиты 

 AVR-20AC-bd 

ЕРКФ.426475.0

07 

ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Устройство защиты предназначено для защиты цепей 

питания напряжением 230 В. Устройство защиты 

устанавливается на DIN рейку в непосредственной 

близости от УБП. DIN рейку следует подключить к 

точке заземления РШ или модуля отдельным проводом 

сечением не менее 1,5 кв. мм. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

25 
Устройство 

защиты 

 AVSR-33DC-

ud 

ЕРКФ.426475.0

06  

ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для защиты управляющих цепей между ПСЛЗ и 

блоком приемников применяются защитные устройства 

типа AVSR-33DC-ud, (ЕРКФ.426475.006), включаемые 

в разрыв управляющей цепи. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

26 
Устройство 

защиты 

VA-260AC-bd 

ЕРКФ.426475.0

03 

ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Для защиты линейных цепей подключения счетных 

пунктов ЭССО к блоку приемников применяются 

защитные устройства типа AVSR-260AC-bd, 

(ЕРКФ.426475.001), включаемые в разрыв линейной 

цепи в прямую и обратную жилу каждой цепи. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

27 
Устройство 

сопряжения 

 УСИТ-3М 

ЭРИО.426477.0

ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

УСИТ предназначено для согласования 

последовательных интерфейсов с каналами тональной 
шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

КЭТЗ - 

филиал 



 

интерфейсов  04 частоты как при использовании физических линии 

связи, так и при использовании аппаратуры 

уплотнения, а именно: 

• для сопряжения интерфейса системы контроля 

участков пути методом счета осей (ЭССО) или других 

последовательных интерфейсов с четырехпроводными 

физическими линиями связи; 

• для сопряжения последовательного интерфейса ЭССО 

с четырехпроводным окончанием аппаратуры 

уплотнения с целью увеличения дальности передачи 

информации или при отсутствии линейных цепей СЦБ; 

• для сопряжения последовательного дискретного 

интерфейса с четырехпроводным окончанием 

аппаратуры уплотнения. 

Устройство выполнено в виде конструктивно 

законченного блока и устанавливается в 

непосредственной близости от аппаратуры, 

согласовываемой с каналом ТЧ. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

28 

Плата источника 

питания с 

системой сбора 

данных 

ИП-05  
ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Источник питания с системой сбора данных (ИП) 

формирует питающие напряжения для плат постовых 

устройств ППУ, установленных в кассету, а также 

осуществляет сбор и трансляцию информации о 

состоянии контролируемых участков с установленных 

в блоке приемников ППУ внешним информационным 

системам через последовательный интерфейс RS-232 с 

использованием протокола обмена данными MODBUS 

RTU. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

29 
Плата постовых 

устройств 

 ППУ-05 

ЭРИО.426423.0

01-04 

ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Плата постовых устройств предназначена для 

обработки информации, поступающей от счетного 

пункта, и управления контрольными реле. Для связи с 

напольными модулями имеет четыре канала 

подключения линейных цепей счетных пунктов (A, B, 

C и D). ППУ выполняет расчет количества осей, 

находящихся на контролируемом участке по данным, 

полученным от СП, непрерывный самоконтроль 

исправности аппаратных и программных узлов, 

формирует сигналы управления контрольными реле. 

Две платы постовых устройств (основная и 

дублирующая) образуют ячейку постовых устройств. 

Линейные цепи СП подключаются параллельно к 

соответствующим входам основной и дублирующей 

ППУ в ячейке. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 
КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

30 
Кассета блока 

приемников 

К-2-Д 

ЭРИО.421413.0

04-02 

ЭРИО.421

413.001ТУ 

Допускается 

эквивалент 

Кассета для 2 плат постовых устройств, 

предназначенная для установки двух плат ППУ и ИП, 

их коммутации, питания, защиты, а также настройки 

конфигурации типов контролируемых участков. 

шт 

15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, но не 

позднее 31.12.2019 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 


