
22.07.2022 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 22.07.2022г.  

в аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме № 642/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или 

управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

1) пп.523, 524, 525 Приложения № 1.4 к аукционной документации читать в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 
ГОСТ, ТУ 

Параметры 

эквивалентно

сти 

 

Технические характеристики 

Единица 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

523 
Шкаф линейного пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ) 

АФЦТ.301444.1

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой аппаратуры, 

а также необходимого количества измерительных 

контроллеров. Комплектация шкафа может быть 

различной и определяется соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован 

клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- 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 2000В 

амплитудного значения для цепей с напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

524 
Шкаф линейного пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ) 

АФЦТ.301444.1

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой аппаратуры, 

а также необходимого количества измерительных 

контроллеров. Комплектация шкафа может быть 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

  

различной и определяется соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован 

клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- 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 2000В 

амплитудного значения для цепей с напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

31.12.2022 г. 

525 
Шкаф линейного пункта 

диагностирования 

ЛПД АПК-ДК 

(СТДМ) 

АФЦТ.301444.1

00 

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф выполнен на базе 19" напольного монтажного 

шкафа 42U/600-С  и предназначен для установки и 

монтажа оборудования по проекту. 

Применяется для размещения концентратора ЛПД, 

устройств бесперебойного питания, связевой аппаратуры, 

а также необходимого количества измерительных 

контроллеров. Комплектация шкафа может быть 

различной и определяется соответствующим проектом. 

Для подключения внешнего монтажа шкаф оборудован 

клеммными панелями. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

- габаритные размеры шкафа – не более 600x600x2040 

мм; 

- масса шкафа без установленного оборудования не 

превышает 115 кг; 

- 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 2000В 

амплитудного значения для цепей с напряжением 220В; 

- срок службы шкафа – 15 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


