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Технические и функциональные характеристики товара 
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завод-

филиал 

1 

Комплект оборудования 

для передачи данных и 

питания удаленных 

рабочих мест 

   

Комплект оборудования для передачи данных и питания удаленных 

рабочих мест предназначен для сопряжения устройств МПЦ-ЭЛ с 

внешними системами (ДЦ, ДК) и для коммутирования постовых 

кабелей с элементами грозозащиты. 

Основные технические характеристики: 

Размер бокса: 300 х 400 мм.,  

Цвет корпуса: Серый.  

Комплектность:  

Бокс – 2 шт. 

Упаковка – 2 шт. 

Упаковка обеспечивает 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: -40 … +70 ºС; 

Характеристики безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при 

эксплуатации для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 
Комплект аппаратуры 

сопряжения с САУТ 
   

Назначение комплекта аппаратуры сопряжения с САУТ: 

- передача от САУТ команд служебного торможения и запрета 

отпуска для управления пневматическими тормозами поезда;  

- для передачи на САУТ величины давления в УР КМ;  

- реализации протоколов обмена командами и данными с РЛТ по 

кабелю с использованием CAN-порт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Комплект оборудования 

с базовым программным 

обеспечением для АРМ 

удаленного наблюдения 

   

1. Назначение: 

Оборудование АРМ удаленного наблюдения предназначено для 

обеспечения возможности оперативного наблюдения поездной 

ситуации на станции до 40 стрелок. 

2. Требования к конструктивному исполнению: Геометрические 

размеры и конструктивные особенности АРМ удаленного 

наблюдения определяются проектной документацией, 

разработанной в соответствии с техническими условиями и 

размерами помещения, предназначенными для установки данного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



оборудования. 

3. Основные технические характеристики: 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети переменного 

тока напряжением 230 В частотой 50Гц ±5%  

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Intel Atom N270 Материнская плата: IB827 

Оперативная память:DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 Жесткий диск: 

HDD-320GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690 Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

4. Комплектность  

Компьютер в промышленном исполнении со специализированным 

ПО MultiRcos 3.1.2 -1 шт 

Монитор 24 ”(плоский)-  2 шт 

Операционная система-Astra Linux- 1 шт 

Клавиатура в промышленном исполнении-  1 шт 

Манипулятор типа "мышь"- 1 шт 

Интерфейсный кабель - 2 шт 

Мебель рабочего места АРМ удаленного наблюдения , в 

соответствии с проектом- 1 компл  

5. Показатели надежности:  

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C;  

6. Требования безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при эксплуатации 

модуля для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала.   

7. Гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим условиям 

производителя, 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 48 

месяцев с даты поставки. 
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Части составные для 

аппаратуры сопряжения 

(комплект) до 50 км 

   

Части составные для аппаратуры сопряжения (комплект) до 50 км.  

Состоят из служебной части (предназначена для управления 

приемом и передачей данных по магистрали DATEWAY, 

инициации модулей, реагирования на запросы, формирует 

стандартные электрические параметры сигналов) и 

функциональной части, в которой хранятся программы до 50 км. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 

Комплект оборудования 

для организации 

локальной сети АРМ 

   

1. Назначение: 

Оборудование предназначено для организации локальной сети 

автоматизированных рабочих мест.  

2. Требования к конструктивному исполнению: Оборудование 

монтируется в 19" стойку в металлическом корпусе.  

3. Технические требования: 

Порт Ethernet: 

 - интерфейс: 10Base- T/100Base-TX;  

- поддержка VLAN (802.1Q); 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- максимальный размер кадра Ethernet: 1600 байт; 

- режим работы порта: access и trunk; 

Качество обслуживания:  

- классификация по CoS и DSCP/TOS;  

- очереди с 2 уровнями приоритетов; 

- ограничение скорости передачи данных с шагом 64 кбит/с. 

Питание: - от сетевого адаптера ~220/~9 В; ~220 В; - = 20...72 В. 

4. Комплектность: 

Модем для физической линии, медь - 2 шт.  

5. Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C;  

Средний срок службы – 10 лет.  

6. Требования безопасности:  

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при эксплуатации 

для длительного сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего 

персонала.  

7. Гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим условиям 

производителя, 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 48 

месяцев с даты поставки. 
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Составные части для 

комплекта 

оборудования для 

увязки с внешними 

системами 

   

Составные части для комплекта оборудования для увязки с 

внешними системами.  

Комплектность:  

Преобразователь интерфейсов Nport 5450I - 3 шт. Преобразователь 

интерфейсов ТСС-120I - 1 шт. Крепежный набор для 

преобразователей интерфейсов DK-35A-DIN-Rail - 1 шт. 

Показатели надежности:  

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C;  

Требования безопасности:  

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при эксплуатации 

для длительного сохранения здоровья и 

жизни эксплуатирующего персонала. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Составные части для 

расширения локальной 

сети при внедрении 

системы 

киберзащищенности  

   

Предназначены для организации передачи копии сетевого трафика 

на программно-аппаратный комплекс сенсор анализа сетевого 

трафика системы. 

Основные технические характеристики: 

Питание осуществляется от источника постоянного тока 

напряжением 24В (+10 -15%) 10А; 

Максимальный ток потребления – 360мА;  

Диапазон рабочих температур: -40… +70 °C; Температура 

хранения/транспортировки: -40… +85 °C; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Габариты В×Ш×Г– 120,5×77,7×100,5 мм; 

Поддержка стандарта: IEEE 802.1Q; 

Поддержка функции aggregation mirroring ports (Агрегированное 

зеркалирование). 

Комплектность:  

ПрофиМодуль РТ535119 - 4 шт. 

Трансивер одномодовый 1000Base-FX SFP (опт. волокно 

одномодовое с дл. волны 1310м, разъем LC, дальность 10 км) 

MS100210DX - 4 шт. 

Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. 

Наработка промышленного коммутатора на отказ - 400 000 часов. 

Установленный срок службы - 10 лет  

Температура: -40… +70 ºС 

Среднее время восстановления работоспособного состояния – 15 

мин (без учета времени прибытия ремонтного персонала).  

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

8 

Комплект оборудования 

с базовым программным 

обеспечением для АРМ 

ДСП удаленного 

управления 

   

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для 

АРМ ДСП удаленного управления 

1. Назначение: 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для 

АРМ ДСП удаленного управления  предназначен для обеспечения 

взаимодействия между дежурным по станции и системой ЦПУ-ЭЛ 

и, следовательно, напольным оборудованием, для управления 

движением поездов на станции до 40 стрелок. 

2. Требования к конструктивному исполнению: Геометрические 

размеры и конструктивные особенности АРМ ДСП определяются 

проектной документацией, разработанной в соответствии с 

техническими условиями и размерами помещения, 

предназначенными для установки данного оборудования. 

3. Основные технические характеристики: 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети переменного 

тока напряжением 230 В(+10 -15)% частотой 50Гц ±5% 

Максимальный ток потребления – 5А  

Процессор: Intel Atom N270  

Материнская плата: IB827 

Оперативная память: DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 Жесткий диск: 

HDD-320GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690  

Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

4. Комплектность  

Компьютер в промышленном исполнении со специализированным 

базовым ПО MultiRcos 3.1.2 -2 шт 

Монитор 24 ”(плоский) - 2 шт 

Операционная система - Astra Linux -1 шт 

Клавиатура в промышленном исполнении - 2 шт 

Манипулятор типа "мышь"  -2 шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук)  -2 шт 

Мебель для основного и резервного рабочего места АРМ ДСП, в 

соответствии с проектом- 1 шт  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



5. Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C; 

Средний срок службы – 7 лет. 

6. Требования безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при эксплуатации 

модуля для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 

7. Гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим условиям 

производителя, 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 48 

месяцев с даты поставки. 
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Комплект оборудования 

для мобильного АРМ 

ШН 

   

Мобильный АРМ ШН 

1. Назначение: 

Переносной АРМ представляет собой мобильный переносной 

компьютер, который выдается механику, чтобы тот в свою очередь 

мог оперативно реагировать на сбои системы и оперативно их 

устранять. Данный мобильный переносной компьютер 

соответствует установленным стандартам и требованиям 

безопасности. 

2. Требования к конструктивному исполнению: 

Геометрические размеры и конструктивные особенности 

Мобильного АРМ ШН определяются проектной документацией, 

разработанной в соответствии с техническими условиями. 

3. Основные технические характеристики: 

Питание осуществляется от однофазной сети 

переменного тока напряжением 230 В(+10 -15)% частотой 50Гц 

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А  

Процессор: CORE 

Жесткий диск: HDD-256GB 

4. Комплектность:  

Промышленный переносной компьютер - 1 шт. 

Операционная система Astra Linux  - 1 шт. 

5. Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C; 

Средний срок службы – 7 лет. 

6. Требования безопасности: 

Мер безопасности, изложенных в "Типовой инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при эксплуатации 

модуля для длительного сохранения здоровья и жизни 

эксплуатирующего персонала. 

7. Гарантии: 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим условиям 

производителя, 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 48 

месяцев с даты поставки. 
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Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ 

станции пп 2166 км 

Дальневосточной 

железной дороги 

178.19-0-

МПЦ6.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ станции пп 2166 км Дальневосточной железной дороги 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ 

путевого поста 2166 км на перегоне Марихта - Лопча (расчет на 2 

стрелки, 3 светофора, 2 рельсовые цепи, 4 маршрута, 3 

примыкающих автоматических блокировки) и увязка программного 

обеспечения с действующими системами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ 

станции пп 2151 км 

Дальневосточной 

железной дороги 

178.19-0-

МПЦ4.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ станции пп 2151 км Дальневосточной железной дороги 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ 

путевого поста 2151 км на перегоне Марихта - Лопча (расчет на 2 

стрелки, 3 светофора, 2 рельсовые цепи, 4 маршрута, 3 

примыкающих автоматических блокировки) и увязка программного 

обеспечения с действующими системами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Кандалакша 

Октябрьской ж.д. 2 этап 

8383-143-МПЦ-

ПО  
 

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс системы МПЦ-ЭЛ на ст. Кандалакша Октябрьской ж.д. 2 

этап, 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Кандалакша на 

2 этапе 

(расчет на 7 стрелок, 3 светофора, 3 рельсовых цепей, 126 

маршрутов) и 

увязка программного обеспечения с действующими системами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Кандалакша 

Октябрьской ж.д. 3 этап 

8383-149-МПЦ-

ПО  
 

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс системы МПЦ-ЭЛ на ст. Кандалакша Октябрьской ж.д. 3 

этап, 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Кандалакша на 

3 этапе 

(расчет на 12 стрелок, 3 светофора, 2 рельсовые цепи, 125 

маршрутов) и 

увязка программного обеспечения с действующими системами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

181.19/247232-

МПЦ3.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс для 

системы МПЦ-ЭЛ станции Ларба Дальневосточной ж.д. включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



станции Ларба 

Дальневосточной ж.д. 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. 

Ларба (расчет на 16 стрелок, 20 светофоров, 17 рельсовых цепей, 77 

маршрутов, 3 примыкающих автоматических блокировки) и увязка 

программного обеспечения с действующими системами.  

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

15 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

путевого поста 2196 км 

на перегоне Эльгакан - 

Заячий 

Дальневосточной 

железной дороги. 

180.19-0-

МПЦ3-ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс для 

системы МПЦ-ЭЛ путевого поста 2196 км на перегоне Эльгакан - 

Заячий Дальневосточной железной дороги включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ 

путевого поста 2196 км на перегоне Эльгакан - Заячий (расчет на 2 

стрелки, 3 светофора, 2 рельсовые цепи, 4 маршрута, 3 

примыкающих автоматических блокировки) и увязка программного 

обеспечения с действующими системами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

на ст. Поздино 

Горьковской железной 

дороги в составе:1. 

Прикладное 

(технологическое) 

программное 

обеспечение для ЭЦ 

станции Поздино; 2. 

Прикладное 

(технологическое) 

программное 

обеспечение для АБТЦ-

ЭЛ перегона Поздино-

Полой 

062217/286789-

МПЦ.ПО  
 

Специализированный программный интерфейс центрального 

процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ для ЭЦ ст. 

Поздино (расчет 

на 30 стрелок, 35 светофоров, 32 рельсовые цепи,34 примыкающие 

автоблокировки, 126 маршрутов), увязка программного 

обеспечения с 

действующей системой. 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, 

автоматизированных рабочих мест, удаленных 

автоматизированных рабочих 

мест для системы управления технологическими процессами на 

базе АБТЦ- 

ЭЛ ст. Поздино (расчет на 5 светофоров, 37 рельсовых цепей). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

станции Сомово 

372207/286339-

МПЦ1.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный 

интерфейс для системы МПЦ-ЭЛ станции Сомово, включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Сомово Юго-

Восточной 

железной дороги (расчет на 11 стрелок, 20 светофоров, 16 

рельсовых цепей, 4 

примыкающие автоблокировки, 54 маршрута) и увязка 

программного 

обеспечения с действующей системой. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

ПП 2208 км 

Дальневосточной 

железной дороги 

181.19/247232-

МПЦ2.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс для 

системы МПЦ-ЭЛ ПП 2208 км Дальневосточной железной дороги 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ 

путевого поста 2208 км на перегоне Заячий - Ларба (расчет на 2 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стрелки, 3 светофора, 2 рельсовые цепи, 4 маршрута, 3 

примыкающих автоматических блокировки) и увязка программного 

обеспечения с действующими системами.  

31.12.2023 г. 

19 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

станции Казанкан 

Восточно-Сибирской 

железной дороги 

5715/18/051832/

500016-02-

МПЦ.ПО  

 

Прикладной (технологический) программный интерфейс для 

системы МПЦ-ЭЛ станции Казанкан Восточно-Сибирской 

железной дороги, включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. 

Казанкан (расчет на 9 стрелок, 20 светофоров, 16 рельсовых цепей, 

2 примыкающие автоблокировки, 43 маршрута) и увязка 

программного обеспечения с действующими системами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Апрелевка Московской 

ж.д. Увязка с сущ. АБ 

Крекшино-Апрелевка 

889-4.2-4159-

08-МПЦ.ПО1  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ на ст. Апрелевка Московской ж.д. Увязка с сущ. АБ 

Крекшино-Апрелевка, включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора и автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. 

Апрелевка (Увязка с сущ. АБ Крекшино-Апрелевка) по объекту: 

Развитие Киевского направления Московского железнодорожного 

узла для усиления пригородного пассажирского движения.  

Строительство III главного пути на участке Солнечная-Апрелевка   

2 этап - cтроительство III главного пути на участке Лесной Городок 

(искл.) - Апрелевка (вкл.) (расчет на 2 светофора, 30 маршрутов, 2 

примыкающих автоблокировки).  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на ст. 

Иса Дальневосточной 

ж.д. 

931-МПЦ2.ПО1   

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ на ст. Иса Дальневосточной ж.д. включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Иса 

(расчет на 13 стрелок, 20 светофоров, 21 рельсовую цепь, 51 

маршрут, 2 примыкающих автоматических блокировки) и увязка 

программного обеспечения с действующими системами.  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на 

п/п 3109 км 

Дальневосточной 

железной дороги 

931-МПЦ3.ПО   

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ на п/п 3109 км Дальневосточной железной дороги 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест, удаленных 

автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ путевого поста 

3109 км на перегоне Иса-Гвоздевский (расчет на 2 стрелки, 3 

светофора, 2 рельсовые цепи, 4 маршрута, 3 примыкающих 

автоматических блокировки) и увязка программного обеспечения с 

действующими системами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

23 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на 

разъезде Аваха 

Дальневосточной ж.д. 

943/072121-

МПЦ.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ на разъезде Аваха Дальневосточной ж.д. включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. 

Аваха (расчет на 8 стрелок, 12 светофоров, 11 рельсовых цепей, 28 

маршрутов, 2 примыкающих автоматических блокировки) и увязка 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

программного обеспечения с действующими системами.  31.12.2023 г. 

24 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

для системы МПЦ-ЭЛ 

ПП 2052 км 

Дальневосточной 

железной дороги 

198.19/11165-

МПЦ2.ПО  
 

Прикладной (технологический) программный интерфейс для 

системы МПЦ-ЭЛ ПП 2052 км Дальневосточной железной дороги 

включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, автоматизированных рабочих мест для системы 

управления технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ 

путевого поста 2052 км на перегоне  Талума - Дюгабуль (расчет на 

2 стрелки, 3 светофора, 5 рельсовые цепи, 4 маршрута, 3 

примыкающих автоматических блокировки) и увязка программного 

обеспечения с действующими системами.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 

Прикладной 

(технологический) 

программный интерфейс 

системы МПЦ-ЭЛ на 

станции Тихорецкая 

парка "С" Северо-

Кавказской ж.д 

.(Корректировка в связи 

с заменой типа МПЦ в 

парке  "С". Этап 2 

(окончание) 

207036/1-2-

7034-237а-

МПЦ.ПО1  

 

Прикладной (технологический) программный интерфейс системы 

МПЦ-ЭЛ на станции Тихорецкая парка "С" Северо-Кавказской ж.д 

.(Корректировка в связи с заменой типа МПЦ в парке  "С". Этап 2 

(окончание), включает: 

Специализированное программное обеспечение центрального 

процессора, 

автоматизированных рабочих мест для системы управления 

технологическими процессами на базе МПЦ-ЭЛ ст. Тихорецкая 

парк &quot;С&quot; по 

титулу « Комплексная реконструкция участка Котельниково-

Тихорецкая- 

Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла 

Северо-Кавказской железной дороги. Реконструкция станции 

Тихорецкая. 

Устройства СЦБ. Корректировка в связи с заменой типа МПЦ в 

парке &quot;С&quot;. 

Этап 2 (окончание)» (расчет на 2 стрелок, 8 светофоров, 2 

рельсовых цепей, 

57 маршрутов) и увязка программного обеспечения с 

действующими 

системами. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 15 

дней с даты направления 

Заказчиком Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
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