
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Единиц

а 

измерен

ия 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

ДСП 

    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ ДСП предназначен для обеспечения взаимодействия 

между дежурным по станции и системой ЦПУ-ЭЛ. Питание 

ПЭВМП осуществляется от однофазной сети переменного тока 

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

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5-6500 OEM 

Материнская плата: IB990AF-236_IPC  

Оперативная память: DIMM-DDR4-8GBPC4-17000, Жесткий 

диск: HDD-1000GB-SATA||300 

Видеокарта: RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V  

Размер: 3200мм х 4800мм х 1200мм 

Диапазон рабочих температур: 0 … +40 ºС 

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным ПО - MultiRcos 3.1.2 (2 шт) 

Монитор 24”(плоский) 6 шт 

Операционная система-Red OS Murom (2 шт) 

Клавиатура в промышленном исполнении   2 шт 

Манипулятор типа "мышь"  2 шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук)  2 шт 

Принтер матричный рулонный 1 шт 

Кабель для принтера 1 шт.  Мебель для основного и резервного 

рабочего места АРМ ДСП (комплект), в соответствии с 

проектом - 1 компл. 

Эксплуатационный запас для АРМ (в составе: Монитор, 

Промышленный компьютер, Операционная система , 

Клавиатура, мышь-2шт, Вентилятор для корпуса системного 

блока АРМ, Блок питания системного блока АРМ, 

Интерфейсный кабель-2шт, Интерфейсный кабель TV-

COM/Telecom -2 шт) - 1 компл. 

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 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

ДШН 

    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ ДШН предназначен для обеспечения взаимодействия 

между дежурным электромехаником и системой ЦПУ-ЭЛ. 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5- 6500 OEM 

Материнская плата: IB990AF-236_IPC 

Оперативная память: DIMM-DDR4-8GB-PC4-17000, Жесткий 

диск: HDD-1000GB-SATA||300  

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" 



Видеокарта: RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V 

Размер: 3200мм х 4800мм х 1200мм 

Диапазон рабочих температур: 0 … +40 °C  

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным ПО - MultiRcos 3.1.2 (1 шт) 

Монитор 24 ”(плоский) 2 шт 

Операционная система-Red OS Murom (1 шт) 

Клавиатура в промышленном исполнении   1 шт Мебель для 

АРМ ДШН, в соответствии  с проектом -1 компл. 

3 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера реле с 

монтажным набором  и 

базовым программным 

обеспечением 

S0 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для объектного 

контроллера реле с монтажным набором и базовым 

программным обеспечением S0 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО - OC_RELE1 (1шт) 

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" 

4 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера 

стрелочного 

электропривода с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

М1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для объектного контроллера 

стрелочного электропривода с монтажным набором и базовым 

программным обеспечением М1 в составе:  

Модуль МПК с базовым ПО - OC_STRELKA( 1шт), Модуль 

МУЭП с базовым ПО - PUMP_WATCH (1 шт.),  

Обеспечивает контроль и управление для стрелок. Размер: 

600мм х 400мм х 500мм.  

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

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" 

5 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера 

стрелочного 

электропривода с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

М2  
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для объектного контроллера 

стрелочного электропривода с монтажным набором и базовым 

программным обеспечением М2 в составе:  

Модуль МПК с базовым ПО - OC_STRELKA( 1шт), Модуль 

МУЭП с базовым ПО - PUMP_WATCH (2 шт.)  

Обеспечивает контроль и управление для стрелок. 

Размер: 600мм х 400мм х 500мм. 

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

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" 

6 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера 

светофоров с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

L1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для объектного контроллера 

светофоров с монтажным набором и базовым программным 

обеспечением L1 в составе: Модуль МПК с базовым ПО - 

OC_SIGTRANS( 1шт), Модуль МУОС с базовым ПО - 

PUMP_WATCH (1 шт.),  

Обеспечивает возможности управления сигнальными 

показаниями светофоров и 

индикаторов с одноименным контролем состояния сигнальных 

цепей (ламп).  

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

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" 



7 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера 

светофоров с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

L2  
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для объектного контроллера 

светофоров с монтажным набором и базовым программным 

обеспечением L2 в составе: Модуль МПК с базовым ПО - 

OC_SIGTRANS( 1шт), Модуль МУОС с базовым ПО - 

PUMP_WATCH (2шт.) 

Обеспечивает возможности управления сигнальными 

показаниями светофоров и индикаторов с одноименным 

контролем состояния сигнальных цепей (ламп).  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

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" 

8 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера реле с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

S1 
Допускается 

эквивалент 

 

Комплект модулей управления для объектного контроллера реле 

с монтажным набором и базовым программным обеспечением 

S1 в составе:  

Модуль МПК  с базовым ПО - OC_RELE1 (1 шт), Модуль 

МУОР с базовым ПО - OC_RELE2 (1 шт)  

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

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" 

9 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера реле с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

S2 
Допускается 

эквивалент 

 

Комплект модулей управления для объектного контроллера реле 

с монтажным набором и базовым программным обеспечением 

S2  в составе:  

Модуль МПК  с базовым ПО - OC_RELE1 (1 шт), Модуль 

МУОР с базовым ПО - OC_RELE2 (2 шт)  

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C   

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

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" 

10 

Комплект модулей 

управления для 

объектного 

контроллера реле с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

S3  
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для объектного контроллера реле 

с монтажным набором и базовым программным обеспечением 

S3 в составе:  

Модуль МПК с базовым  ПО - OC_RELE1 (1 шт), Модуль 

МУОР с базовым ПО - OC_RELE2 (3 шт),  

Генерирует как сообщения о собственных 

неисправностях, так и о неисправностях напольного 

оборудования.  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

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

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" 

11 

Комплект модулей 

управления для 

концентратора 

системы объектных 

контроллеров с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

С2 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для концентратора системы 

объектных контроллеров с монтажным набором и базовым 

программным обеспечением С2 в составе:  

Модуль МПР-МУ с базовым ПО - OCLOOP-2.0 (2шт), Модуль 

МКС-МУ с базовым ПО - LOOPCom-8.2 (2 шт.),  Концентратор 

обеспечивает обмен информацией между портом петли связи и 

объектными контроллерами. Он также используется как 

восстанавливающий повторитель для 

усиления сигнала в том случае, если расстояние между двумя 

активными концентраторами слишком велико.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C. 

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" 



Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

12 

Комплект модулей 

управления для 

концентратора 

системы объектных 

контроллеров с 

монтажным набором и 

базовым программным 

обеспечением 

 С1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для концентратора системы 

объектных контроллеров с монтажным набором и базовым 

программным обеспечением С1 в составе:  

Модуль МПР-МУ с базовым ПО - OCLOOP-2.0 (1шт), Модуль 

МКС-МУ с базовым ПО - LOOPCom-8.2 (2 шт.)  

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель для усиления 

сигнала в том случае, если расстояние между двумя активными 

концентраторами слишком велико. Диапазон рабочих 

температур: -40 … +70 °C; 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

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" 

13 

Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

Сервера 

    

Предназначен для реализации внутренней локальной сети по 

принципу «клиент-сервер». 

Выдвижная консоль, монтируемая в стойку, выполняет роль 

монитора и клавиатуры. 

Размер: 800мм х 1200мм х 900мм.  

Выдвижная консоль испытана в расширенном температурном 

диапазоне: 5 … 40 ºС (работа) и  

- 20...60 ºС (хранение), влажности 10-95% при 40 ºС, 

повышенных и пониженных значениях атмосферного 

давления, прошла испытания на вибростенде и ЭМС 

Состав: 

Рабочая станция на базе ЭВМ Advantix IPC-403699 в 

промышленном исполнении с предустановленной ОС РЕД ОС и 

комплектом базового ПО MultiRcos 3.1.2  -2 шт 

Консоль оператора SMK 980-17CB (COMBO) (BLK) RUS 

руссиф клавиатура -1 шт 

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" 

14 

Технологический 

комплект для 

объектных 

контроллеров 

    

Технологический комплект для объектных контроллеров 

предназначен для обслуживания и монтажа оборудования.  

Размер: 300мм х 200мм х 200мм.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C. Комплектность:  

1) Набор специальных отверток 

2) Токовые клещи  

3) Антистатический браслет  

4) Экстрактор для обслуживания электронных микросхем в 

печатных платах 

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" 

15 

Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения  

    

Составные части для аппаратуры сопряжения. 

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. 

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" 



16 

Источник 

бесперебойного 

питания 

ИБПФ1-25БС 

ОФ 

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для 

защиты оборудования от любых типов помех в электросети, 

включая полное пропадание напряжения.   

Номинальная мощность – 1000 ВА. 

Входное напряжение переменного тока: 220-240 В,  диапазон 

рабочих температур: -10 … +40 °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" 

17 

Блок устройства 

защиты контрольных 

цепей 

УЗК 
Допускается 

эквивалент 

Блок устройства защиты контрольных цепей предназначен для 

обеспечения защиты контрольных цепей платы МУЭП от 

импульсных перенапряжений. Размер: 80мм х 110мм х 50мм.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

18 

Блок устройства 

защиты сигнальных 

объектных 

контроллеров 

УЗС 
Допускается 

эквивалент 

 

Блок устройства защиты сигнальных объектных контроллеров 

(УЗС) предназначен для обеспечения лучшей защищенности 

выходных цепей платы МУОС от импульсных перенапряжений.  

Размер: 80мм х 110мм х 50мм.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

19 

Комплект тестового 

оборудования для 

проверки устройств 

грозозащиты 

    

Предназначен для проверки состояния разрядников, входящих в 

состав оборудования грозозащиты. 

Размер: 600мм х 550мм х 600мм. 

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

20 Заглушка 20 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК,  МУЭП - интерфейсная плата 

стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК,  

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки),  

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК),  

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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 Заглушка 35 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК,  МУЭП - интерфейсная плата 

стрелочного ОК,  

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК,  

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки),  

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК),  

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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" 

22 Заглушка 90 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК, 

МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК,  

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки),  

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК),  

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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 Заглушка   05 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК,  МУЭП - интерфейсная плата 

стрелочного ОК,  

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК,  

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки),  

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК),  

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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" 

24 Заглушка 25 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК,  МУЭП - интерфейсная плата 

стрелочного ОК,  

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК,  

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки),  

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК),  

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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 Заглушка  15 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК,  МУЭП - интерфейсная плата 

стрелочного ОК,  

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК,  

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки),  

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК),  

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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" 



26 Заглушка для крейт     

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров, предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: МУОС - интерфейсная 

плата светофорного ОК, МУЭП - интерфейсная плата 

стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), МКС-

МУ - связевая плата (входит в состав концентратора) 

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" 

27 
Блок устройства 

защиты рабочих цепей 
УЗРН 

Допускается 

эквивалент 

 

Предназначен для обеспечения защиты рабочих цепей платы 

МУЭП от импульсных перенапряжений. Размер: 80мм х 110мм 

х 50мм.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

28 

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" 

29 

Источник 

бесперебойного 

питания 

ИБПФ1-25БС 

ОФ 

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначен для 

защиты оборудования от любых типов помех в электросети, 

включая полное пропадание напряжения.   

Номинальная мощность – 1000 ВА, наличие комплекта для 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



монтажа в стойку. 

Входное напряжение переменного тока – 220-240 В  Диапазон 

рабочих температур: -10 … +40 °C;  

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

30 
Панель 

вентиляционная 
    

Предназначена для поддержания температуры воздуха внутри 

19" коммуникационных стоек в заданном температурном 

диапазоне. 

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: 490мм х 300мм х 50мм 

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" 

31 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 
Допускается 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплексов: 

1. САСТС - сенсор анализа сетевого трафика системы. 

Данный ПАК предназначен для: 

- обнаружения, идентификации и анализа инцидентов 

информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

- хранение сетевого трафика и данных по инцидентам 

информационной безопасности; 

- автоматизированного информирования оперативного 

персонала, ответственного за выявление инцидентов и 

реагирования на них. 

2. Устройство кибербезопасного мониторинга (УКБМ) 

предназначено для: 

- преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию 

протокола MultiRcos и файлы системных журналов;  

- предоставления доступа сервисному персоналу к системным 

журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; 

- предоставления доступа клиентам диагностических сетей к 

диагностической информации МПЦ, РПЦ по протоколу 

MultiRcos. 

Состав: Панельный компьютер AdvantiX 10" LCD/Resistive 

Touch/Atom D2550 

1,86GHz/2GB/500HDD/2xLAN/1xDVI/2xCOM -2 шт, 

Операционная система-Red OS Murom, 

Кронштейн Ergotron 47-093-800-100 stries Double Pilot -1 шт 

Монтажная пластина 97-101-003-1- 1 шт 

Промышленная ЭВМ Advantix IPC-1012957-2TB -1 шт 

АК "АМТ InfoDiode"-Small KIT- 3 шт 

Плата модуля доверенной загрузки для сервера МДЗ Соболь -1 

шт 

Патч-панель TWT 24 порта STS кар 5Е 1U- 1 шт 

Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/10 -3 шт 

Крепеж DK35 A DIN -Rail Mounting Kit 35 мм -2 шт 

Сервер NPort 5232I 2 Port RS-422/485 2Kv isolation без адаптера 

питания -3 шт 

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" 



Внешний блок питания, 19В DС, 100-240В, 65 Вт  1757003659 -1 

шт 

Медиаконвертер Microsense MS656089 -5 шт 

Программно-аппаратный комплекс «Сенсор анализа сетевого 

трафика ситемы» c лицензионным  программным  обеспечением 

Версия ПО - PTISIM 1.8, Версия ОС – Debian 9.8 (1 компл) 

Программно-аппаратный комплекс "Система безопасности, 

мониторинга и диагностики систем управления 

железнодорожной автоматикой" c лицензионным  программным  

обеспечением Версия ПО - PTISIM Overview Center 3.1, Версия 

ОС – Debian 9.8 (1 компл) . 

Устройство кибербезопасного мониторинга УКБМ Версия ПО - 

CYBER SAFEMON 1.3, Версия ОС – CentOS 6.2 

Трансивер одномодовый 1000Base-FX SFP (оптическое волокно 

одномодовое с длиной волны 1310нм, разъем LC, дальность 

10км) MS100210DX- 5 шт 

32 
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" 

33 
Крейт объектных 

контроллеров 
    

 

Крейт представляет собой закрытую монтажную полку для 

установки объектных контроллеров 

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" 

34 

Комплект 

оборудования для 

табло коллективного 

пользования с 

прикладным ПО 

    

Предназначен для мониторинга состояния напольного 

оборудования, выявления отказов устройств, анализа журналов. 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5%  

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5- 6500 OEM. Материнская плата: IB990AF-

236_IPC , Оперативная память:DIMM-DDR4-8GB-PC4-17000, 

Операционная система-Astra Linux, Жесткий диск HDD- 

1000GB-SATA||300, Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V, 

размер:3200ммх4800ммх1200мм,  

Диапазон рабочих температур: 0 … +40 °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" 

35 
Комплект аппаратуры 

сопряжения с ДЦ 
    

1. Назначение: для увязки с ДЦ. 

2. Основные технические характеристики: Передаваемые 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛоЭТЗ - 

филиал 



сигналы: 

RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 

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

RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GN 

Сетевые протоколы: 

ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, 

SMTP, SNTP 

КПД > 92,5 % (при 230 В AC и номинальных значениях)  

Выходная мощность: 240 Вт 

Время включения, типовое < 0,15 c  

Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. 9,1 Вт 

Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. 22 Вт 

3. Комплектность: 

- Преобразователь интерфейсов 

- Источник питания 

- Крепежный набор для преобразователей интерфейсов 

4. Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочей температуры: -40 … +75°С; 

5. 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. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 
Комплект аппаратуры 

сопряжения с РЦ 
    

Комплект аппаратуры сопряжения с РЦ обеспечивает 

информационный обмен с контроллерами ЦМ-КРЦ. Принимает 

и расшифровывает информацию о состоянии РЦ, передает 

приказы о включении кодирования. 

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" 

37 
Устройство защиты от 

перенапряжений 
 УЗЛ 

Допускается 

эквивалент 

 

Устройство предназначено для защиты от перенапряжений, для 

сигналов высокого напряжения, устанавливается на монтажную 

рейку.  

Размер: 90мм х 50мм х 20мм. 

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" 
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Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

    

1. Назначение: 

Оборудование АРМ удаленного наблюдения предназначено для 

обеспечения возможности оперативного наблюдения поездной 

ситуации на станции до 40 стрелок. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



удаленного 

наблюдения 

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 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. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

39 

Комплект 

оборудования для 

центрального 

процессорного 

устройства 

микропроцессорной 

централизации  

ЦПУ-ЭЛ тип 1  
Допускается 

эквивалент 

Комплект оборудования для центрального процессорного 

устройства микропроцессорной централизации ЦПУ-ЭЛ тип 1 

предназначен для управления объектами на станции.  

Входное напряжение: 115 – 230 В; 50/60Гц Потребляемая 

мощность: 140 Вт для одного полукомплекта  

Размер: 600мм х 630мм х 660мм  

В составе:  

Вычислительный комплекс "Эльбрус" в промышленном 

исполнении со специализированным ПО CBI2_RF-10.0R4-  3 шт 

Операционная система-Astra Linux 

Жесткий диск SATA SSD 710 Series 100Gb  4 шт 

Источник питания Quint  3 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" 



Компьютер DA-820 3 шт 

Трансивер MS100210DX  10 шт 

Выдвижная KVM консоль 1 шт 

Коммутатор KVM 1 шт 

Вент. панель БВ-6 1 шт 

40 

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" 
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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); 

- 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. 

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" 
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Комплект 

оборудования с 
    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ ДСП (крупные) предназначен для обеспечения 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛоЭТЗ - 

филиал 



базовым программным 

обеспечением для АРМ 

ДСП для крупных 

станций 

взаимодействия между дежурным по станции и системой МПЦ-

ЭЛ. Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5- 6500 OEM. Материнская плата: IB990AF-

236_IPC , Оперативная память:DIMM-DDR4-8GBPC4-17000, 

Жесткий диск HDD- 1000GB-SATA||300, Видеокарта RADEON 

HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V, 

размер:3200ммх4800ммх1200мм, диапазон рабочих температур: 

-40 … +70 °C;  

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным ПО - MultiRcos 3.1.2 (2 шт) 

Монитор 24 ”(плоский) 6 шт 

Операционная система-Red OS Murom (2 шт) 

Клавиатура в промышленном исполнении  - 2 шт 

Манипулятор типа "мышь"  2 шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук)  2 шт 

Принтер матричный рулонный 1 шт 

Кабель для принтера 1 шт 

Мебель для основного и резервного рабочего места АРМ ДСП 

(комплект), в соответствии с проектом 1 шт 

Эксплуатационный запас для АРМ (в составе: Монитор, 

Промышленный компьютер, Операционная система 

,Клавиатура, мышь-2 шт, Вентилятор для корпуса системного 

блока АРМ, Блок питания системного блока АРМ, 

Интерфейсный кабель-2 шт, Интерфейсный кабель TV-

COM/Telecom -2 шт) 1 компл. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

местного управления 

    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ местного управления 

1. Назначение: 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ местного управления предназначен для обеспечения 

взаимодействия между дежурным электромехаником и 

системой ЦПУ-ЭЛ  для мониторинга состояния напольного 

оборудования, выявления отказов устройств, анализа журналов, 

на станции до 40 стрелок. 

2. Требования к конструктивному исполнению: Геометрические 

размеры и конструктивные особенности АРМ местного 

управления 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 

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" 



диск: HDD-320GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690 Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

4. Комплектность  

Клавиатура в промышленном исполнении  1 шт 

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным ПО - MultiRcos 3.1.2 (2 шт) 

Монитор 23 ”(плоский) 2 шт 

Операционная система-Red OS Murom (2 шт) 

Манипулятор типа "мышь" 1 шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук) 1 шт 

Мебель для рабочего места АРМ местного управления , 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; 

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. 

44 

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" 
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Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 

1. САСТС - сенсор анализа сетевого трафика системы . Данный 

ПАК предназначен для: 

- обнаружения, идентификации и анализа инцидентов 

информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



- хранение сетевого трафика и данных по инцидентам 

информационной безопасности; 

- автоматизированного информирования оперативного 

персонала, ответственного за выявление инцидентов и 

реагирования на них. 

2. Устройство кибербезопасного мониторинга (УКБМ)  

предназначен для: 

преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию 

протокола MultiRcos и файлы системных журналов; 

предоставления доступа сервисному персоналу к системным 

журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ ; 

предоставления доступа клиентам диагностических сетей к 

диагностической информации МПЦ, РПЦ по протоколу 

MultiRcos. 

Состав: Панельный компьютер AdvantiX 10" LCD/Resistive 

Touch/Atom D2550 

1,86GHz/2GB/500HDD/2xLAN/1xDVI/2xCOM -2 шт, 

Операционная система-Red OS Murom, 

Кронштейн Ergotron 47-093-800-100 stries Double Pilot -1 шт 

Монтажная пластина 97-101-003-1- 1 шт 

Промышленная ЭВМ Advantix IPC-1012957-2TB -1 шт 

АК "АМТ InfoDiode"-Small KIT- 3 шт 

Плата модуля доверенной загрузки для сервера МДЗ Соболь -1 

шт 

Патч-панель TWT 24 порта STS кар 5Е 1U- 1 шт 

Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/10 -3 шт 

Крепеж DK35 A DIN -Rail Mounting Kit 35 мм -2 шт 

Сервер NPort 5232I 2 Port RS-422/485 2Kv isolation без адаптера 

питания -3 шт 

Внешний блок питания, 19В DС, 100-240В, 65 Вт  1757003659 -1 

шт 

Медиаконвертер Microsense MS656089 -5 шт 

Программно-аппаратный комплекс «Сенсор анализа сетевого 

трафика ситемы» c лицензионным  программным  обеспечением 

Версия ПО - PTISIM 1.8, Версия ОС – Debian 9.8 (1 компл) 

Устройство кибербезопасного мониторинга УКБМ Версия ПО - 

CYBER SAFEMON 1.3, Версия ОС – CentOS 6.2 

Трансивер одномодовый 1000Base-FX SFP (оптическое волокно 

одномодовое с длиной волны 1310нм, разъем LC, дальность 

10км) MS100210DX- 5 шт 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
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Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

ДСП (малые) 

    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ ДСП (малые) предназначен для обеспечения 

взаимодействия между дежурным по станции и системой МПЦ-

ЭЛ.  

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5- 6500 OEM.  

Материнская плата: IB990AF-236_IPC  

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. 
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ОАО 
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Оперативная память: DIMM-DDR4-8GBPC4-17000 Жесткий 

диск: HDD-1000GB-SATA||300 

Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V 

Размер: 3200мм х 4800мм х 1200мм 

Диапазон рабочих температур: 0 … +40 ºС. 

Комплектность: Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным базовым ПО MultiRcos 3.1.2- 2 шт 

Монитор 24 ”(плоский)- 6 шт 

Операционная система-Astra Linux -2 шт 

Клавиатура в промышленном исполнении  - 2 шт 

Манипулятор типа "мышь"  -2 шт 

Активные колонки (комплект из 2 штук) - 2 шт 

Принтер матричный рулонный- 1 шт 

Кабель для принтера -1шт 

Мебель для основного и резервного рабочего места АРМ ДСП 

(комплект), в соответствии  с проектом- 1 компл 

Эксплуатационный запас для АРМ (в составе: Монитор, 

Промышленный компьютер, Операционная система , 

Клавиатура,мышь-2 шт, Вентилятор для корпуса системного 

блока АРМ, Блок питания системного блока АРМ, 

Интерфейсный кабель-2 шт, Интерфейсный кабель TV-

COM/Telecom -2 шт) -1 компл 

47 

Панель 

вентиляционная с 

запасными 

вентиляторами 

    

Панель вентиляционная с запасными вентиляторами. 

Назначение:  

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 обеспечивает сохранность от всякого рода 

повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период транспортирования и 

хранения у потребителя и изготовителя   

Показатели надежности:  

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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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. 

48 

Комплект АРМ ПТО с 

базовым программным 

обеспечением 

    

Оборудование АРМ ПТО - средство взаимодействия между 

дежурным пункта технического обслуживания и системой ЦПУ-

ЭЛ и, следовательно, напольным оборудованием, для 

управления пропуском поезда в пункт технического 

обслуживания на станции. Питание ПЭВМП осуществляется от 

однофазной сети переменного тока напряжением 230 В(+10 -

15)% частотой 50Гц ±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5-6500 OEM. 

Материнская плата: IB990AF-236_IPC 

Оперативная память: DIMM-DDR4-8GB-PC4-17000 Жесткий 

диск: HDD-1000GB-SATA||300 

Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V 

Размер: 3200мм х 4800мм х 1200мм 

Диапазон рабочих температур: 0 … + 40 °C  

Состав: 

Клавиатура Logitech Keyboard K120 USB 2 шт 

Мышь Logitech B 100 Optical Mouse USB 800 dpi Black 1 шт 

Акустическая система SVEN 235 черный sv-0110235 bk 1 шт 

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным ПО MultiRcos 3.1.2- 1 шт 

Операционная система РЕД ОС Сертифицированная редакция. 

 Конфигурация: "Рабочая станция" 1 шт 

Кабель HDMI-HDMI Telecom, 3м, CG501N-3M 1 шт 

Кабель Gembird HDMI-DVI, 3.0м (CC-HDMI-DVI-10) 1 шт 

Монитор DELL UltraSharp U2419H 23.8, черный 1 шт 

Дин-Р Стол письменный 160*80*75, орех 1 шт 

Мебель для персонала Дин-Р Тумба выкатная 3-ящичная с 

замком ДР 217 Австрийский орех 420*530*580 1 шт 

Кресло руководителя Бюрократ МС-612-Н/В/26-В01,черный 1 

шт 

Базовое ПО для поставляемых ПК 1 шт 

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" 

49 
ЭВМ AdvantiX 

промышленная 

IPC-403699-

VIDEO1-

990_ATI с ОС 

RED OS 

Допускается 

эквивалент 

Промышленный ПК с программным обеспечением является 

вычислительной машиной промышленного назначения и 

используется для эксплуатации в качестве самостоятельного 

устройства и в составе вычислительных комплексов различного 

назначения. 

Изделие выполняет функции ввода/вывода, хранения и 

обработки информации и управления внешними устройствами. 

Операционнная система RED OS. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 
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Нормальными климатическими условиями для эксплуатации 

изделия являются: 

диапазон рабочих температур: от +5 до +40 °C, 

относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °C, 

максимальный ток потребления: 4 А, 

габаритные размеры: 173 х 315 х 410 мм., 

масса изделия: 11,3 кг. 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

50 
Блок устройства 

защиты рабочих цепей 
УЗР  

Допускается 

эквивалент 

Блок УЗР (устройства защиты рабочих цепей) предназначен для 

обеспечения защиты рабочих цепей платы МОТ1 от 

импульсных перенапряжений. Представляет собой базовый 

элемент 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. УЗР защищает три провода рабочей цепи платы МОТ1 от 

импульсных перенапряжений.  

2. УЗР состоит из стандартных компонентов, которые 

заменяются в процессе эксплуатации.  

3. Для проверки, замены и измерения сопротивления изоляции 

кабеля штекерный модуль легко извлекается с сохранением 

работоспособности стрелки. 

4. УЗР имеет контроль срабатывания и включается в общую 

цепь контроля через выводы, целостность которой контролирует 

реле.  

Комплектность:  

1. Три штекерных модуля (газонаполненный разрядник + 

варистор);  

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

контактом для дистанционной передачи сигнала; 

Дополнительные компоненты:  

- Запасной штекерный модуль;  

- Запасной базовый элемент.  

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий 

эксплуатации. За нормальные климатические условия 

эксплуатации принимаются значения: диапазон рабочих 

температур: - 40 … + 70 °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" 
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Модуль управления 

коммутационными 

сигналами  

МУКС 
Допускается 

эквивалент 

Модуль управления коммутационными сигналами. 

Окружающая среда: 

Допустимая температура: -40 … +70 °C ; Относительная 

влажность (без конденсата): 10 – 95 % 

Размер упаковки: 345 х 320 х 70 мм. 

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" 

52 Модуль реле  МР 
Допускается 

эквивалент 

 

Модуль реле  

Окружающая среда:  

Допустимая температура: -40 … +70 °C; Относительная 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 
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влажность (без конденсата): 10 – 95 %, 

Размер упаковки: 345 х 320 х 70 мм. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

53 Компьютер  

DA-820C-KL3-

H-T Intel Core 

i3-7102E 

Допускается 

эквивалент 

Конструктивное исполнение  

∙ Высота 19” корпуса 3U  

∙ Система охлаждения - пассивная (безвентиляторная)  

 Процессор  

∙ Разъем процессора - впаянный процессор  

∙ Установленный процессор Intel Core i3-7102E 

∙ Тип поддерживаемых процессоров Intel Core i3 

∙ Частота процессора 2.5 ГГц  

 Оперативная память  

∙ Количество и тип разъемов памяти 2 x SO-DIMM  

∙ Тип памяти ECC DDR3  

 Видеоинтерфейсы  

∙ Видеоконтроллер Intel HD Graphics  

∙ Интерфейсы VGA  

∙ Максимальное разрешение 2048 x 1536  

 Сетевые интерфейсы  

∙ Количество и тип портов 4 x 10/100/1000 (RJ-45)  

∙ Интерфейсы ввода / вывода  

∙ RS-232/422/485                                                                                                                                    

Операционная система- Astra Linux 

∙ Габаритные размеры, мм 361 x 440 x 133  

∙ Вес нетто, кг 14  

∙ Материал корпуса - сталь  

 Тип монтажа  

∙ Установка в 19” Rack стойку - да  

 Условия эксплуатации  

∙ Температура эксплуатации, °C -40 ~ +75 

∙ Температура хранения, °C -40 ~ +85 

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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филиал 

ОАО 
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54 

Комплект для 

коммутации 

контроллеров RUVIO 

    

Назначение: 

Предназначен для коммутации объектных контроллеров со 

стативами объектных контроллеров, распределительных щитов 

и релейных стативов. Представляет собой набор кабелей. 

Основные технические характеристики: 

Кабель 6-й категории для подключения каждого объектного 

контроллера от коммутатора в стативе до объектного 

контроллера, по 2 кабеля, плюс наконечники к ним. 

Кабель для питания объектных контроллеров от 

распределительного щита до объектных контроллеров, по 2 

кабеля, плюс наконечники к ним. 

Заземление объектных контроллеров осуществляется 

подключением заземляющего медного проводника сечением 2,5 

мм2 к специальному болту на корпусе. 

Провод для коммутации объектных контроллеров для 

подключения входов, выходов от объектных контроллеров до 

подключаемых реле, находящихся на релейном стативе, плюс 

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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наконечники. 

Комплектность:  

Комплект кабелей – 1 шт. 

Упаковка – 1 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 °C.  

Средний срок службы ¬- 10 лет с момента 

ввода в эксплуатацию. 

55 

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; 

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. 

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" 

56 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера 

ОК-ЭЛ тип 1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 1 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт,  

Модуль МУЭП с базовым ПО - 1 шт.  

Обеспечивает контроль и управление для стрелок.  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

57 

Комплект модулей 

управления для 

сигнального 

объектного 

контроллера  

ОК-ЭЛ тип 1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для сигнального объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 1 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО - 1 шт,  

Модуль МУОС с базовым ПО - 1 шт.  

Обеспечивает возможности управления сигнальными 

показаниями светофоров и индикаторов с одноименным 

контролем состояния сигнальных цепей(ламп). 

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С; 

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" 

58 

Комплект модулей 

управления для 

сигнального 

объектного 

контроллера  

ОК-ЭЛ тип 2 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для сигнального объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 2 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт,  

Модуль МУОС с базовым ПО – 2 шт.  

Обеспечивает возможности управления сигнальными 

показаниями светофоров и индикаторов с одноименным 

контролем состояния сигнальных цепей(ламп).  

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С 

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

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" 

59 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера  

ОК-ЭЛ тип 4 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 4 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт., 

Модуль МУОР с базовым ПО – 3 шт. 

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования. 

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С. 

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" 

60 

Комплект модулей 

управления для 

связевого 

концентратора 

объектных 

контроллеров  

ОК-ЭЛ тип 3 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ тип 3 в составе: 

Модуль МПР-МУ с базовым ПО - 1 шт., 

Модуль МКС-МУ с базовым ПО - 2 шт. 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель 

для усиления сигнала в том случае если расстояние между 

двумя активными концентраторами слишком велико. 

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С, 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

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" 

61 

Комплект модулей 

управления для 

связевого 

концентратора 

объектных 

контроллеров  

ОК-ЭЛ тип 4 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ тип 4 в составе: 

Модуль МКС-МУ с базовым ПО – 2 шт., 

Модуль МПР-МУ с базовым ПО – 2 шт. 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



для усиления сигнала в том случае если расстояние между 

двумя активными концентраторами слишком велико. 

Диапазон рабочих температур: -40 ... +70 °С. 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

62 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера 

ОК-ЭЛ тип 2 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 2 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО - 1 шт., 

Модуль МУЭП с базовым ПО - 2 шт. 

Обеспечивает контроль и управление для стрелок. 

Размер: 600 х 400 х 500 мм, 

Диапазон рабочих температур: -40 ... +70 °С. 

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" 

63 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера 

ОК-ЭЛ тип 3 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 3 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт., 

Модуль МУОР с базовым ПО – 2 шт. 

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования. 

Диапазон рабочих температур: -40 ... +70 °С. 

Размер: 600 мм х 400мм х 500 мм. 

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" 

64 

Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения на 12 

подключений до 10 км 

(комплект) 

    

Составные части для аппаратуры сопряжения.  

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 

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" 

65 
Заглушка источника 

питания 
    

Заглушка предназначена для закрытия свободных слотов в 

поддоне для PSU-72. 
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" 

66 

Комплект аппаратуры 

сопряжения с ДЦ 

Сетунь 

    

Комплект оборудования для увязки с ДЦ "Сетунь" 

1. Назначение: для увязки с ДЦ. 

2. Требования к конструктивному исполнению: 

Геометрические размеры и конструктивные особенности. 

Комплект оборудования для увязки с ДЦ "Сетунь" 

определяются проектной документацией, разработанной в 

соответствии с техническими условиями и размерами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



помещения предназначенных для установки данного 

оборудования. 

3. Основные технические характеристики: 

Передаваемые сигналы: RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-

485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): 

Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GN 

Сетевые протоколы: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, 

DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, 

КПД > 92,5 % (при 230 В AC и номинальных значениях), 

Выходная мощность 240 Вт, 

Время включения, типовое < 0,15 c, 

Рассеиваемая мощность, без нагрузки, 9,1 Вт, 

Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, 22 Вт. 

4. Комплектность: 

Преобразователь интерфейсов Nport 5430I – 3 шт., 

Источник питания Quint-PS-1AC/24DC/10 – 3 шт., 

Крепежный набор для преобразователей интерфейсов DK-35A-

DIN-Rail – 3 шт. 

5. Показатели надежности: 

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочей температуры от -40 до +75 °С. 

Средний срок службы – 15 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 технических 

условий производителя, 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, 48 месяцев с даты поставки. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

67 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера 

 ОК-ЭЛ тип 1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 1 в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО - 1 шт. 

Он генерирует как сообщения о собственных неисправностях, 

так и о неисправностях напольного оборудования. 

Диапазон рабочих температур: -40 ... +70 °С, 

Размер: 600 мм х 400 мм х 500 мм. 

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" 

68 

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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



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  

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. 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
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Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера  

ОК-ЭЛ тип 2 
Допускается 

эквивалент 

1. Назначение:  

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 2 генерирует как 

сообщения о собственных неисправностях, так и о 

неисправностях напольного оборудования.  

Комплект модулей управления для релейного объектного 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



контроллера, который не посылает правильных ответных 

сообщений, принимается неработоспособным. Объекты, 

подключенные к этому комплекту модулей, 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. 

2. Комплектность:  

- Модуль МПК с базовым ПО,   

- Модуль МУОР с базовым ПО.  

Упаковка обеспечивает 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.  

3. Показатели надежности:  

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

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

Средний срок службы – 10 лет.  

4. 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.  

5. Гарантии:  

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим 

условиям производителя, 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, 48 месяцев с даты поставки. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

70 

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:  

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" 



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: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим 

условиям производителя, 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, 48 месяцев с даты поставки. 

71 

Комплект 

оборудования для 

сервера  

РПЦ 
Допускается 

эквивалент 

Функции управляющего вычислительного комплекса 

выполняется посредством сервера. ПЭВМ сервера 

резервируется. 

Сервер предназначен для сбора информации о состоянии 

объектов ЭЦ от устройств сопряжения с объектами и передачи 

их соответствующим рабочим местам по типам данных и их 

назначению в конкретной конфигурации управления.  

Сервер воспринимает команды управления от 

соответствующего АРМ ДСП и преобразовывает их для выдачи 

раздельных команд на соответствующие устройства сопряжения 

с объектами. 

Требования к конфигурации ПЭВМ сервера предъявляются 

аналогичные ПЭВМ АРМ. ПЭВМ имеет восемь портов RS-

422/485. ПЭВМ предусматривает стоечное исполнение 

системного блока (rackmount). 

Функции устройства сопряжения с объектами выполняют 

распределённые контроллеры релейного интерфейса ССМ-И. 

ССМ-И передают в сервер состояния контролируемых объектов 

централизации, получаемые с опрашиваемых ими контактов 

реле, а также по получаемым командам сервера управляют реле 

исполнительной (наборной) группы централизации. 

Контроллеры резервируются. Конструкция ССМ-И  

предусматривает их монтаж на откидных полках с задней 

стороны стативов. 

Время реакции контроллера на изменившееся состояние 

контакта реле составляет 1 сек. 

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" 
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Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения на 16 

подключений до 10 км 

(комплект) 

    

 

Составные части для аппаратуры сопряжения на 16 

подключений до 10 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 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



программы. партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

73 

Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения с ДК 

    

Составные части для аппаратуры сопряжения с ДК служит для 

увязки с системой ДК. Показатели надежности устанавливаются 

для нормальных климатических условий эксплуатации. За 

нормальные климатические условия эксплуатации принимаются 

значения: диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С; Средний 

срок службы – 10 лет. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 

Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения с  ЦИСОП 

    

Назначение комплекта аппаратуры сопряжения с ЦИСОП: 

- передача от ЦИСОП команд служебного торможения и запрета 

отпуска для управления пневматическими тормозами поезда;  

- для передачи на ЦИСОП величины давления в УР КМ;  

- реализации протоколов обмена командами и данными с РЛТ 

по кабелю с использованием CAN-порт. 

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" 

75 

Платформа 

универсальная 

вычислительная 

компонентно-

модульного 

исполнения   

УВП КМИ, 

ТВГИ. 466535. 

235 

Допускается 

эквивалент 

Платформа УВП КМИ предназначена для запуска и 

исполнения POSIX - совместимого базового и 

технологического программного обеспечения, 

реализующего обработку логических 

взаимозависимостей централизации на основании 

заложенных алгоритмов управления, команд оператора, 

полученных от подсистемы автоматизированных рабочих мест, 

и информации от объектов автоматизации, полученных от 

подсистемы устройств сопряжения с объектами. 

Основные характеристики: 

Напряжение питания: ~ 220 В, 50 Гц; 

Потребляемая мощность: 400 Вт; 

Размеры: (483×284,8×132,95) мм; 

Масса: 14 кг; 

Охлаждение: конвекционного типа; 

Диапазон рабочих температур: – 5… +50 °С; 

Относительная влажность: ≤ 80 %.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 
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"ЭЛТЕЗА" 
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Комплект 

оборудования для 

модернизации АРМ  

тип 5 
Допускается 

эквивалент 

1.Назначение: 

Оборудование предназначено для модернизации АРМа. 

2. Основные технические характеристики: 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной 

сети переменного тока напряжением 230 В (+10 

-15)% частотой 50Гц ±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Pentium E5300 OEM 

Материнская плата: IB935RF_IPC 

Оперативная память: DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 

Жесткий диск: HDD-500GB-SATA300 

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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филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Видеокарта: MATROX P690 

Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

3. Комплектность: 

Монитор 24 ”(плоский) - 2 шт. 

Промышленный компьютер - 1 шт. 

Операционная система Astra Linux - 1 шт. 

Клавиатура в промышленном исполнении – 1 шт. 

Манипулятор типа "мышь" оптическая - 1 шт. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим 

условиям производителя, 36 месяцев с 

момента ввода в эксплуатацию, 48 месяцев с 

даты поставки. 

77 

Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения с АБТЦ-

МШ 

    

Составные части для аппаратуры сопряжения с АБТЦ-МШ в 

составе: 

Преобразователь интерфейсов NPort-5450I - 7 шт.  

Крепежный набор для преобразователей интерфейсов DK-35А-

DIN-Rail - 10 шт. 

Преобразователь интерфейсов TCC-120I - 2 шт. 

Преобразователь интерфейсов TCC-100I - 3 шт. 

Медиаконвертер MOXA ICF-1150I-М-ST-T - 3 шт. 

Источник питания Quint-PS-1AC/24DC/10 Phoenix Contact 

2866763 - 3 шт. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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"ЭЛТЕЗА" 

78 

Составные части для 

дополнительного 

комплекта аппаратуры 

сопряжения с АБТЦ-

МШ 

    

Составные части для дополнительного комплекта аппаратуры 

сопряжения с АБТЦ-МШ в составе: 

Преобразователь интерфейсов TCC-100I - 2 шт. 

Крепежный набор для преобразователей интерфейсов DK-35А-

DIN-Rail - 2 шт. 

Медиаконвертер MOXA ICF-1150I-М-ST-T -  2 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" 
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Комплект 

оборудования для 

модернизации АРМ  

тип 6 
Допускается 

эквивалент 

1. Назначение: 

Оборудование предназначено для модернизации АРМа. 

2. Основные технические характеристики: 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной 

сети переменного тока напряжением 230 В(+10 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



-15)% частотой 50Гц ±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Pentium E5300 OEM 

Материнская плата: IB935RF_IPC 

Оперативная память: DIMM-DDR2-1024MB-PC6400 

Жесткий диск: HDD-500GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690 

Блок питания: 405ВТ TOP400W2 

3. Комплектность: 

Монитор 24 ”(плоский) - 3 шт. 

Промышленный компьютер - 1 шт. 

Операционная система Astra Linux - 1 шт. 

Клавиатура в промышленном исполнении - 1 шт. 

Манипулятор типа "мышь" оптическая - 1 шт. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим 

условиям производителя, 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, 48 месяцев с даты поставки. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 
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Комплект модулей 

управления для 

связевого 

концентратора 

объектных 

контроллеров 

ОК-ЭЛ тип 1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ тип 1  в составе: Модуль 

питания и расширения модулей управления МПР-МУ -  1 шт. 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель для усиления 

сигнала в том случае, если расстояние между двумя активными 

концентраторами слишком велико.  Диапазон рабочих 

температур: -40 … +70 °C; 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

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" 

81 Объектный контроллер  

RUVIO (с 

резервировани

ем 220, 16 плат 

RUVIO-IN) 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер состоит:  

Плата RUVIO-MCU - 2 шт.  

Блок питания RUVIO - 2 шт. 

Монтажная полка для крепления на релейном стативе - 1 шт.  

Объединительная плата RUVIO-ВАCKPLANE - 1 шт. 

Плата RUVIO-IN - 16 шт.  

Плата RUVIO-OUT - 0 шт.  

Корпус 220 - 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" 



82 Объектный контроллер  

RUVIO (с 

резервировани

ем 220, 16 плат 

RUVIO-OUT) 

Допускается 

эквивалент 

Контроллер состоит:  

Плата RUVIO-MCU – 2 шт. 

Блок питания RUVIO – 2 шт. 

Монтажная полка для крепления на релейном стативе - 1 шт. 

Объединительная плата RUVIO-ВАCKPLANE - 1 шт. 

Плата RUVIO-IN - 0 шт.  

Плата RUVIO-OUT - 16 шт. 

Корпус 220 - 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" 

83 Объектный контроллер  

RUVIO (без 

резервировани

я 220, 16 плат 

RUVIO-IN) 

Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер состоит:  

Блочный каркас для RUVIO (сабрек) - 1 шт. 

Объединительная плата RUVIO-BACKPLANE-MONO (без 

резерв.) - 1 шт. 

Блок питания (с панелью) - 2 шт. 

Плата RUVIO-MCU - 2 шт. 

Платы RUVIO-IN - 16 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" 

84 Объектный контроллер  

RUVIO (без 

резервировани

я 220, 16 плат 

RUVIO-OUT) 

Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер состоит:  

Блочный каркас для RUVIO (сабрек) - 1 шт. 

Объединительная плата RUVIO-BACKPLANE-MONO (без 

резерв.) - 1 шт. 

Блок питания (с панелью) - 2 шт. 

Плата RUVIO-MCU - 2 шт. 

Платы RUVIO-OUT - 16 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" 

85 Объектный контроллер  

RUVIO (с 

резервировани

ем 220, 8 плат 

RUVIO-IN, 8 

плат RUVIO-

OUT) 

Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер состоит: 

Блочный каркас для RUVIO (сабрек) - 1 шт. 

Объединительная плата RUVIO-BACKPLANE (с резерв.) - 1 шт. 

Блок питания (с панелью) - 2 шт. 

Плата RUVIO-MCU - 2 шт. 

Платы RUVIO-IN - 8 шт. 

Платы RUVIO-OUT - 8 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" 

86 

Комплект 

оборудования для 

сервера  

РПЦ-ЭЛ 
Допускается 

эквивалент 

Функции управляющего вычислительного комплекса 

выполняется посредством сервера. ПЭВМ сервера 

резервируется. 

Сервер предназначен для сбора информации о состоянии 

объектов ЭЦ от устройств сопряжения с объектами и передачи 

их соответствующим рабочим местам по типам данных и их 

назначению в конкретной конфигурации управления.  

Сервер воспринимает команды управления от 

соответствующего АРМ ДСП и преобразовывает их для выдачи 

раздельных команд на соответствующие устройства сопряжения 

с объектами. 

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" 



Требования к конфигурации ПЭВМ сервера предъявляются 

аналогичные ПЭВМ АРМ. ПЭВМ имеет восемь портов RS-

422/485. ПЭВМ предусматривает стоечное исполнение 

системного блока (rackmount). 

Функции устройства сопряжения с объектами выполняют 

распределённые контроллеры релейного интерфейса ССМ-И. 

ССМ-И передают в сервер состояния контролируемых объектов 

централизации, получаемые с опрашиваемых ими контактов 

реле и  по получаемым командам сервера управляют реле 

исполнительной (наборной) группы централизации. 

Контроллеры резервируются. Конструкция ССМ-И  

предусматривает их монтаж на откидных полках с задней 

стороны стативов. 

Время реакции контроллера на изменившееся состояние 

контакта реле составляет 1 сек. 

Операционная система-Astra Linux 

87 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ  

тип 3 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 3 (ЕК) в составе: 

Модуль МПК  с ПЗУ (с предустановленным базовым ПО - 

OC_RELE1)-  1 шт 

Модуль МУОР  с ПЗУ (с предустановленным базовым ПО - 

OC_RELE2) - 2 шт  

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования.  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

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" 

88 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

тип 4 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 4 (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым  ПО - OC_RELE1 (1 шт), Модуль 

МУОР с базовым ПО - OC_RELE2 (3 шт) 

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования. 

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

89 

Комплект модулей 

управления для 

связевого 

концентратора 

объектных 

контроллеров ОК-ЭЛ 

тип 3 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ (ЕК) тип 3 в составе:  

Модуль МПР-МУ с базовым ПО – 1 шт.  

Модуль МКС-МУ с базовым ПО – 2 шт. Концентратор 

обеспечивает обмен информацией между портом петли связи и 

объектными контроллерами. Он также используется как 

восстанавливающий повторитель для усиления сигнала в том 

случае, если расстояние между двумя активными 

концентраторами слишком велико. Диапазон рабочих 

температур: -40 … +70 °C; 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

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" 

90 

Комплект модулей 

управления для 

связевого 

концентратора 

тип 4 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ тип 4 (ЕК) в составе: 

Модуль МКС-МУ с базовым ПО - LOOPCom-8.2 2шт, Модуль 

МПР-МУ с базовым ПО - OCLOOP-2.0 2шт, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



объектных 

контроллеров ОК-ЭЛ 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель для усиления 

сигнала в том случае, если расстояние между двумя активными 

концентраторами слишком велико. Диапазон рабочих 

температур: -40 … +70 °C. 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

91 
Крейт объектных 

контроллеров (ЕК) 
    

Крейт представляет собой закрытую монтажную полку для 

установки объектных контроллеров 
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" 

92 Заглушка  05 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров (ЕК), предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: 

МУОС - интерфейсная плата светофорного ОК, 

МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), 

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора). 

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" 

93 Заглушка  15 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров (ЕК), предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: 

МУОС - интерфейсная плата светофорного ОК, 

МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), 

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора). 

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" 

94 Заглушка  20 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров (ЕК), предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: 

МУОС - интерфейсная плата светофорного ОК, 

МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), 

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора). 

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" 

95 Заглушка  25 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров (ЕК), предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: 

МУОС - интерфейсная плата светофорного ОК, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), 

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора). 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

96 Заглушка  35 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров (ЕК), предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: 

МУОС - интерфейсная плата светофорного ОК, 

МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), 

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора). 

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" 

97 Заглушка  90 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Предназначена для закрытия проемов в крейтах объектных 

контроллеров (ЕК), предназначенных для установки 

соответствующих электронных плат: 

МУОС - интерфейсная плата светофорного ОК, 

МУЭП - интерфейсная плата стрелочного ОК, 

МУОР - интерфейсная плата релейного ОК, 

МПР-МУ - плата распределения питания субмодуля (полки), 

МПК - процессорная плата объектного контроллера (ОК), 

МКС-МУ - связевая плата (входит в состав концентратора). 

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" 

98 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

тип 1 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 1  (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт.  

Модуль МУЭП с базовым ПО – 1 шт.  

Обеспечивает контроль и управление для стрелок.  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С. 

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" 

99 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

 тип 2 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 2  (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт.  

Модуль МУЭП с базовым ПО – 2 шт.  

Обеспечивает контроль и управление для стрелок.  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

Диапазон рабочих температур: -40 ...+70 °С. 

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" 

100 

Комплект модулей 

управления для 

сигнального 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

тип 1 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для сигнального объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 1 (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО - 1 шт.  

Модуль МУОС с базовым ПО - 1 шт.  

Обеспечивает возможности управления сигнальными 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



показаниями светофоров и индикаторов с одноименным 

контролем состояния сигнальных цепей (ламп). 

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

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

101 

Комплект модулей 

управления для 

сигнального 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

тип 2 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для сигнального объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 2 (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым ПО – 1 шт.  

Модуль МУОС с базовым ПО – 2 шт.  

Обеспечивает возможности управления сигнальными 

показаниями светофоров и индикаторов с одноименным 

контролем состояния сигнальных цепей (ламп) 

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °C  

Размер: 600мм х 400мм х 500мм 

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" 

102 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

тип 1 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 1 (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым  ПО - OC_RELE1 (1 шт). 

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования. 

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

103 

Комплект модулей 

управления для 

релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ 

тип 2 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для релейного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ тип 2 (ЕК) в составе: 

Модуль МПК с базовым  ПО - OC_RELE1 (1 шт), Модуль 

МУОР с базовым ПО - OC_RELE2 (1 шт). 

Генерирует как сообщения о собственных неисправностях, так и 

о неисправностях напольного оборудования. 

Размер: 600мм х 400мм х 500мм  

Диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 

104 

Центральное 

процессорное 

устройство  

ЦПУ-ЭЛ-20 
Допускается 

эквивалент 

Центральное процессорное устройство ЦПУ-ЭЛ-20 

Центральное процессорное устройство ЦПУ-ЭЛ-20 в составе:  

УВК-КМИ со специализированным ПО «Эльбрус-Д» 2 шт. по 2, 

16-портовый консольный сервер RS232 - 1 шт., Источник 

питания Quint-PS-1AC/24DC/10 - 3 шт.,  Медиаконвертер 

Microsens MS656089 - 2 шт.; Трансивер  MS100210DX - 2 шт.; 

Патч-панель STP, 19", 24 порта, 1U, категории 5E - 1 шт.; 

Промышленный компьютер Advantech ECU-4574 - 4 шт.; Карта 

памяти Advantech SQFlash Industrial Grade 4G - 4 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" 

105 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-

20-Р 

тип 4 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-20-Р тип 4 в составе:  

- устройство сопряжения со стрелкой Ст20 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

106 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-

20-Р 

тип 1 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-20-Р тип 1 в составе:  

- устройство сопряжения со стрелкой Ст20 

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" 

107 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-

20-Р 

тип 2 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-20-Р тип 2 в составе:  

- устройство сопряжения со стрелкой Ст20 

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" 

108 

Комплект модулей 

управления для 

стрелочного 

объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-

20-Р 

тип 3 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для стрелочного объектного 

контроллера ОК-ЭЛ-20-Р тип 3 в составе:  

- устройство сопряжения со стрелкой Ст20 

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" 

109 

Комплект модулей 

управления для 

концентратора связи 

ОК-ЭЛ-20 

    

Комплект модулей управления для концентратора связи ОК-ЭЛ-

20 предназначен для:  

- информационного обмена по интерфейсу Ethernet между 

центральным процессорным устройством (ЦП) и устройствами 

сопряжения с объектами (УСО), установленными в ПНУ20;  

- информационного обмена по интерфейсу Ethernet между УСО, 

установленными в ПНУ20;  

- управления потоком данных на MAC-уровне модели OSI;  

- электропитания УСО через внешний порт питания 

напряжением 24 В постоянного тока с максимальным значением 

15 А;  

- управления электропитанием УСО с возможностью их 

принудительного отключения; - диагностики собственного 

состояния и наличия резервного электропитания. 

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" 

110 Заглушка  ПНУ20 4НР 
Допускается 

эквивалент 

Заглушка ПНУ20 4НР предназначена для установки на 

посадочные места крейта ПНУ-20, где не установлен УСО (1HP 

= 5,08 мм). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

111 Заглушка  ПНУ20 8НР 
Допускается 

эквивалент 

Заглушка ПНУ20 8НР предназначена для установки на 

посадочные места крейта ПНУ-20, где не установлен УСО (1HP 

= 5,08 мм). 

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" 

112 

Технологический 

комплект для 

объектных 

контроллеров ОК-ЭЛ-

20 

    

Технологический комплект для объектных контроллеров ОК-

ЭЛ-20 предназначен для обслуживания и монтажа 

оборудования.  

Размер: 300мм х 200мм х 200мм  

Диапазон рабочих температур: - 40 … +70 °C   

Комплектность: 

1) Набор специальных отверток; 

2) Токовые клещи; 

3) Антистатический браслет 

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" 

113 Блок   УЗР-3 
Допускается 

эквивалент 

Блок УЗР-3 предназначен для защиты от перенапряжений, для 

сигналов высокого напряжения, устанавливается на монтажную 

рейку. 

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" 

114 Блок   УЗС-3 
Допускается 

эквивалент 

Блок УЗС-3 предназначен для защиты от перенапряжений, для 

сигналов высокого напряжения, устанавливается на монтажную 

рейку. 

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" 

115 

Комплект модулей 

управления для 

связевого  

концентратора 

тип 1 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ тип 1 (ЕК) в составе: 

Модуль МКС-МУ с базовым ПО - LOOPCom-8.2 - 1 шт. 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



объектных  

контроллеров ОК-ЭЛ 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель для усиления 

сигнала в том случае, если расстояние между двумя активными 

концентраторами слишком велико. Диапазон рабочих 

температур: -40 … +70 °C. 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

116 

Комплект модулей 

управления для 

связевого 

концентратора 

объектных 

контроллеров ОК-ЭЛ  

тип 2 (ЕК) 
Допускается 

эквивалент 

Комплект модулей управления для связевого концентратора 

объектных контроллеров ОК-ЭЛ тип 2 (ЕК) в составе: 

Модуль МКС-МУ с базовым ПО - LOOPCom-8.2 - 1 шт, Модуль 

МПР-МУ с базовым ПО - OCLOOP-2.0 - 1 шт, 

Концентратор обеспечивает обмен информацией между портом 

петли связи и объектными контроллерами. Он также 

используется как восстанавливающий повторитель для усиления 

сигнала в том случае, если расстояние между двумя активными 

концентраторами слишком велико. Диапазон рабочих 

температур: -40 … +70 °C. 

Размер: 600мм х 800мм х 500мм 

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" 

117 Объектный контроллер 

RUVIO (без 

резервировани

я 220, 8 плат 

RUVIO-IN, 8 

плат RUVIO-

OUT) 

Допускается 

эквивалент 

Объектный контроллер состоит: 

Блочный каркас для RUVIO (сабрек) - 1 шт. 

Объединительная плата RUVIO-BACKPLANE-MONO (без 

резерв.) - 1 шт. 

Блок питания (с панелью) - 2 шт. 

Плата RUVIO-MCU - 2 шт. 

Платы RUVIO-IN - 8 шт. 

Платы RUVIO-OUT - 8 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" 

118 

Комплект 

оборудования для 

организации локальной 

сети киберзащиты 

    

1. Назначение: 

Комплект оборудования для организации локальной сети 

киберзащиты предназначен для обеспечения 

безопасной и стабильной работы локальной сети 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), на станциях, 

оборудованных центральным процессорным устройством типа 

R3.  

2. Требования к конструктивному исполнению: Требования к 

конструктивному исполнению оборудования для организации 

локальной сети киберзащиты определяются проектной 

документацией, разработанной в соответствии с проектной и 

технической документацией. 

3. Комплектность: 

Управляемый 19” коммутатор TP-LINK T2600G-28MPS - 3 шт. 

Блок питания  - 3 шт. Операционная система-Astra Linux 

 

Программно-аппаратный комплекс «Сенсор анализа сетевого 

трафика системы» c лицензионным  программным  

обеспечением версия 1.0 - 1 компл. 

4. Показатели надежности:  

Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные 

климатические условия эксплуатации принимаются значения: 

диапазон рабочих температур: -40 … +70 °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" 



5. 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 

119 

Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

Руководителя 

    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ руководителя: 

1. Требования к конструктивному исполнению: Конструктивные 

особенности АРМ руководителя определяются проектной 

документацией, разработанной в соответствии с техническими 

условиями. 

2. Комплектность : 

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным ПО - MultiRcos 3.1.2 (2 шт) 

Операционная система-Red OS Murom (2 шт) 

Монитор DELL U2414H 4 шт 

Видеоразветвитель Extron DVI-DA2 10 шт 

Кабель Extron HDMI Single Link to DVI-D 10.6m 8 шт 

Мебель для АРМ руководителя категории Премиум, в 

соответствии с проектом, включая расширенную гарантию 36 

месяцев-  1 компл. 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. 

3. 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. 

4. Гарантии: 

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим 

условиям производителя, 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, 48 месяцев с даты поставки. 

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" 

120 

Комплект 

оборудования с 

базовым программным 

обеспечением для АРМ 

ДСП (средний) 

    

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением 

для АРМ ДСП (малые) предназначен для обеспечения 

взаимодействия между дежурным по станции и системой МПЦ-

ЭЛ.  

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5% 

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5- 6500 OEM.  

Материнская плата: IB990AF-236_IPC  

Оперативная память: DIMM-DDR4-8GBPC4-17000 Жесткий 

диск: HDD-1000GB-SATA||300 

Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V 

Размер: 3200мм х 4800мм х 1200мм 

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" 



Диапазон рабочих температур: 0 … +40 ºС. 

Комплектность:  

Компьютер в промышленном исполнении со 

специализированным базовым ПО - 2 шт. 

Монитор 24 ”(плоский) - 6 шт. 

Операционная система Astra Linux - 2 шт. 

Клавиатура в промышленном исполнении  - 2 шт. 

Манипулятор типа "мышь" - 2 шт. 

Активные колонки (комплект из 2 штук) - 2 компл. 

Принтер матричный рулонный - 1 шт. 

Кабель для принтера – 1 шт.  

Мебель для основного и резервного рабочего места АРМ ДСП 

(комплект), в соответствии  с проектом - 1 компл. 

Эксплуатационный запас для АРМ - 1 шт. (в составе: Монитор, 

Промышленный компьютер, Операционная система, 

Клавиатура, мышь -2, Вентилятор для корпуса системного блока 

АРМ, Блок питания системного блока АРМ, Интерфейсный 

кабель - 2, Интерфейсный кабель TV-COM/Telecom -2) - 1 

компл. 

121 

Комплект для модуля 

программируемого 

кабеля СИ 20 с 

базовым ПО 

    

Комплект для модуля программируемого кабеля СИ 20 с 

базовым ПО предназначен для подключения цепей управления 

сигналом. 

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" 

122 

Комплект для модуля 

программируемого 

кабеля СТ 20 с 

базовым ПО 

    

Комплект для модуля программируемого кабеля СТ 20 с 

базовым ПО предназначен для подключения цепей управления 

стрелочным электроприводом. 

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" 

123 

Блок питания 

постоянного тока с 

монтажным набором и 

адаптером  

    

Блок питания постоянного тока с монтажным набором и 

адаптером имеет:  

- вход 220 ±22 В, 50±1 Гц;  

- выход +3,3 В, +5 В;  

- мощность 120 Вт (КПД 80%). 

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" 

124 
Источник 

бесперебойного 
2000 ВА 

Допускается 

эквивалент 

Источник бесперебойного питания (ИБП), предназначен для 

защиты оборудования от любых типов помех в электросети, 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛоЭТЗ - 

филиал 



питания  включая полное пропадание напряжения.  

Номинальная мощность – 2000 ВА, наличие комплекта для 

монтажа в стойку. Входное напряжение переменного тока – 220-

240 В  

Диапазон рабочих температур: -10 … +40 °C; 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 

Комплект 

оборудования для 

модернизации АРМ 

тип 3 

    

1.Назначение:  

Оборудование предназначено для модернизации АРМа.  

2. Основные технические характеристики:  

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5%  

Максимальный ток потребления – 5А  

Процессор: Pentium E5300 OEM  

Материнская плата: IB935RF_IPC  

Оперативная память: DIMM-DDR2-1024MB-PC6400  

Жесткий диск: HDD-500GB-SATA300 

Видеокарта: MATROX P690  

Блок питания: 405ВТ TOP400W2  

3. Комплектность:  

Монитор 24 ”(плоский) - 2 шт.  

Промышленный компьютер - 1 шт.  

Операционная система Astra Linux - 1 шт. 

Клавиатура в промышленном исполнении – 1 шт. 

Манипулятор типа "мышь" оптическая - 1 шт.  

4. 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.  

5. Гарантии:  

Гарантийный срок эксплуатации – согласно техническим 

условиям производителя, 36 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию, 48 месяцев с даты поставки. 

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" 

126 

Комплект 

соединителей для 

монтажа модулей ОК-

ЭЛ 

    

Соединители с цанговыми контактами повышенной 

эксплуатационной надежности для печатного и объемного 

монтажа, предназначены для работы в цепях управления и 

питания устройств ж.д. автоматики и телемеханики. СНП426-

43ВП31-У применяются на платах модулей ОК-ЭЛ. СНП426-

43РО11-1 применяются в кабелях соединительных ОК-ЭЛ. 

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" 

127 
Комплект для обогрева 

напольной камеры 
    

Комплект для обогрева напольной камеры в составе: 

Обогреватель ПЛЭН-П-125-95-0-0.085/24-01 - 2 шт.                  

Набор для крепления Гайка Госкреп DIN934 М5 6-0036150 - 8 

шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

128 

Комплект 

оборудования для 

табло коллективного 

пользования с базовым 

ПО (средние) 

    

Предназначен для мониторинга состояния напольного 

оборудования, выявления отказов устройств, анализа журналов. 

Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

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

±5%  

Максимальный ток потребления – 5А 

Процессор: Core I5- 6500 OEM. Материнская плата: IB990AF-

236_IPC , Оперативная память:DIMM-DDR4-8GB-PC4-17000, 

Операционная система-Astra Linux, Жесткий диск HDD- 

1000GB-SATA||300, Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. 

Блок питания: 400ВТ Power Supply Unit 400W ATX 12V, 

размер:3200ммх4800ммх1200мм,  

Диапазон рабочих температур: 0 … +40 °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" 

129 

Приёмник 

инфракрасного 

излучения с 

монтажным набором 

    

Приёмник инфракрасного излучения с монтажным набором в 

составе: Болометр полупроводниковый иммерсионный БП-2МЭ 

-1 шт. BSI1140, Набор: Паяльник 40Вт, припой, подставка, 

губка. - 1шт. 

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" 

130 

Комплект ЗИП для 

измерения 

температуры 

наружного воздуха 03 

    

Комплект ЗИП для измерения температуры наружного воздуха 

03 в составе:TMP709AQDBVRQ1 Датчик температуры (2 шт. в 

комплекте) 

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" 

131 

Комплект для ремонта 

ИБП АРМ ЛПК 

повышенной емкости 

    

Комплект для ремонта ИБП АРМ ЛПК повышенной емкости в 

составе: Аккумуляторная батарея GP 12120 12В 12Ач - 2 шт. 

номин. напряжение12 В емкость батареи 12 А·ч. длина 151 мм 

высота 94.1 мм ширина 98 мм вес 3.67 кг.  Монтажный 

комплект (набор для крепления), ВРПИ-М 1,5-(6,3) (ВРПИ-М 

1.5-7-0.8), Разъем виброустойчивый плоский 0,5 - 1,5мм² - 4шт. 

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" 

132 
Комплект для ремонта 

ИБП АРМ ЛПК 
    

Комплект для ремонта ИБП АРМ ЛПК в составе: 

Аккумуляторная батарея 12 В-7,5Ач - 1 шт. номин. напряжение 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

ЛоЭТЗ - 

филиал 



12 В емкость батареи 7,5А·ч.длина 151 мм высота  94.1 мм 

ширина 98 мм вес 2,28 кг. Монтажный комплект (набор для 

крепления), ВРПИ-М 1,5-(6,3) (ВРПИ-М 1.5-7-0.8), Разъем 

виброустойчивый плоский 0,5 - 1,5мм² - 2шт. 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

133 

Комплект для ремонта 

аспирационного 

контейнера ДТНВ 

    
Комплект для ремонта аспирационного контейнера ДТНВ в 

составе: Вентилятор EC8038A2HSL 220В 80х80х38 1 шт. 
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" 

134 

Блок питания с 

охлаждением для АРМ 

ЛПК 

    

 Комплект блок питания с охлаждением для АРМ ЛПК в 

составе: Блок питания на компьютер  ATX-CP500 500W - 1 шт. 

Монтажный комплект (набор для подключения) Крепеж 

CoolerA Винт компьютерный с шестигранной головкой для 

сборки - 4шт. 

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" 

135 

Комплект 

эксплуатационного 

запаса для напольной 

камеры 

    

Комплект эксплуатационного запаса для напольной камеры в 

составе: Комплект ЗИП КНМ-05                      

ИН7.360.000.000.000-02 ЗИ - 1 шт. 

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" 

136 

Комплект 

виброгасителей для 

напольной камеры 

    

Комплект виброгасителей для напольной камеры в составе: 

Амортизатор напольной камеры АП-2-45 ПЮЯИ.304242.005 (4 

шт. в комплекте) 

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" 

137 

Комплект 

оборудования для 

центрального 

    

Комплект оборудования для центрального процессорного 

устройства опытного образца ЦПУ-ЭЛ-20 предназначена для 

контроля и управления устройствами ЖАТ, посредством 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



процессорного 

устройства ЦПУ-ЭЛ-

20 

обработки информации от подсистемы ОК и команд от 

подсистемы АРМ в соответствии с алгоритмами 

взаимозависимостей логических объектов централизации. 

  В составе комплекта оборудования для центрального 

процессорного устройства опытного образца ЦПУ-ЭЛ-20 

входит: ВМК20-МЦ - 1 шт., 16-портовый консольный сервер 

MOXA - 1 шт., Источник питания Quint-PS-1AC/24DC/10 - 2 

шт.,  Оборудование для разграничения сетей - 1 компл. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

138 

Объектный контроллер  

RUVIO (без 

резервирования 220, 16 

плат RUVIO-IN) 

    

Объектный контроллер состоит:  

Блочный каркас для RUVIO (сабрек) - 1 шт. 

Объединительная плата RUVIO-BACKPLANE-MONO (без 

резерв.) - 1 шт. 

Блок питания (с панелью) - 2 шт. 

Плата RUVIO-MCU - 2 шт. 

Платы RUVIO-IN - 16 шт. 

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" 

139 

Устройство 

светозащитное для 

приёмника 

инфракрасного 

излучения с 

монтажным набором 

    

Устройство светозащитное для приёмника инфракрасного 

излучения с монтажным набором в составе: Светозащитное 

устройство СУБ-1В - 1 шт. Монтажный набор: ЭП-51 красный, 

Фиксатор резьбы, флакон с кистью, 22 мл - 1 шт. 

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" 

140 

Комплект 

манипуляторов для 

АРМ ЛПК 

    

Комплект манипуляторов для АРМ ЛПК в составе: Клавиатура 

KS-020BP PS/2 - 1 шт. Манипулятор оптический (Мышь) PS/2 

Genius NetScroll 110 Optical PS/2 - 1 шт. Кабель-переходник  

PS/2(M)/USB(F) - 1шт. 

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" 

141 

Комплект ЗИП для 

подключения 

напольного 

оборудования 

    

Комплект ЗИП для подключения напольного оборудования в 

составе: Разъём 2РМД24КПН10Ш5В1 - 1шт.Разъём 

2РМД24БПН10Г5В1- 1шт.Разъём 2РМ22КПН4Ш3В1- 1шт.   

Разъём 2РМ22БПН4Г3В1- 1шт. 

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" 

142 

Комплект для ремонта 

аспирационного 

контейнера ДТНВ 

    
Комплект для ремонта аспирационного контейнера ДТНВ в 

составе: Вентилятор EC8038A2HSL 220В 80х80х38 1 шт. 
компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

143 

Монтажная полка 

ЦДПР 304121001 для 

установки в шкаф 19" 

    

Монтажная полка ЦДПР 304121001 предназначена для 

установки в шкаф 19 дюймов крейта ОК RUVIO. В своем 

составе имеет телескопические направляющие для облегчения 

доступа к монтажной стороне крейта ОК  RUVIO. 

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" 

144 

Комплект ЗИП для 

измерения 

температуры 

наружного воздуха 02 

    

Комплект ЗИП для измерения температуры наружного воздуха 

02 в составе: Датчик температуры наружного воздуха ДТНВ-2 

(TMP03) - 3 шт. 

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" 

145 Датчик магнитный  ДМ-99 
Допускается 

эквивалент 
Датчик магнитный ДМ-99  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" 

146 

Комплект датчиков 

импульсного 

измерения скорости 

    
Комплект датчиков импульсного измерения скорости в составе: 

Датчик счёта осей ДМ-95Н - 4шт.Смазка-аэрозоль WD-40 - 1шт. 
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" 

147 

Комплект ЗИП для 

источников питания 

РТ-65 

    

Комплект ЗИП для источников питания РТ-65 в составе: PT-65D 

импульсный источник питания - 1шт. Конденсатор150мкф 450в 

105° - 2шт 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

148 

Комплект ЗИП для 

калибровки напольных 

камер 

    

Комплект ЗИП для калибровки напольных камер в составе: 

Калибратор температуры КТП-1 - 1шт.Конденсатор 

электролитический 100мкФ/35В; \+105C\ - 6 шт. Танталовый 

конденсатор 47мкф 35В 20% (9.5х16.5mm) - 4 шт. 

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" 

149 

Комплект для ремонта 

импульсного 

источника питания 

    

Комплект для ремонта импульсного источника питания в 

составе: Танталовый конденсатор 47мкф 35В 20% (9.5х16.5mm) 

- 4 шт. Конденсатор электролитический 4,7мкФ/35В \+105C\ - 2 

шт. Конденсатор электролитический 47мкФ/35В \+105C\ - 2 шт. 

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" 

150 

Приёмник 

инфракрасного  

излучения для ПКЛ 

    
Приёмник инфракрасного  излучения для ПКЛ в составе:  

Болометр БП-2М - 1 шт. Паяльник 220В 25Вт - 1 шт. 
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" 

151 
Комплект для ремонта 

модуля МЦМК 
    

Комплект для ремонта модуля МЦМК в составе: Транзистор IR 

IRLML2803 (BS170) - 4 шт. Транзистор IRLL014 - 4 шт. 

Диодная сборка ВАV99 - 6 шт. Микросхема МС78М05DT - 1 

шт. Оптопара  SFH6186T-3 - 10 шт Оптопара SFH617A-3 - 8 шт.. 

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" 

152 

Комплект для ремонта 

модуля МУК приемной 

капсулы КНМ-05 

    

Комплект для ремонта модуля МУК приемной капсулы КНМ-05 

в составе: Микроконтроллер ATmega8535-16AI - 1 шт. 

Микросхема AD8400AR10 - 1 шт Микросхема MC79L12 ABD - 

1 шт. Микросхема 24 LC04B-I/SN - 1 шт. Микросхема MC78L12 

ABD - 1 шт Микросхема REF198GS - 1 шт Конденсатор REC 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



SA-25B-47мкФ - 4 шт. Микросхема MCP602-I/SN - 1 шт. 

Конденсатор для поверхностного монтажа 35В 47мкФ ±20% - 4 

шт. Конденсатор электролитический 220мкФ/35В; \+105C\  - 4 

шт. Конденсатор ECAP (К50-35), 470 мкФ, 35 В, 105°C, - 4 шт. 

Предохранитель MF-R110 1,1А 60В - 10 шт. Микросхема 

L6219DSA - 1 шт. Микросхема LP2951 ACM - 1 шт. 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

153 
Комплект для ремонта 

модуля МКК 
    

Комплект для ремонта модуля МКК в составе: Датчики тока 

LTS6-NP  -  2 шт. Тиристор BT138F-600 - 4 шт. 
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" 

154 
Комплект для ремонта 

модуля МУС 
    

Комплект для ремонта модуля МУС в составе: Оптопара 

6N137N - 10 шт. Конденсатор REC SA-25V-47mkf - 6 шт. 
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" 

155 
Комплект для ремонта 

модуля МИП 
    

Комплект для ремонта модуля МИП в составе: Преобразователь 

с фиксированным выходным напряжением LM2575T-15  - 1 шт. 

Оптопара 6N136N - 6 шт. Диод Шотки 3А, 60В SR360 - 4 шт. 

Конденсатор с аксиальными выводами 35В 3300мкФ 18*40 

TS13AE - 10 шт. Конденсатор с аксиальными выводами 35В 

220мкФ 10*16 105С - 8 шт. Конденсатор с аксиальными 

выводами 35В 220мкФ 10*16 105С - 8 шт. Конденсатор с 

аксиальными выводами 35В 220мкФ 10*16 105С - 8 шт. 

Конденсатор К50-29-35В-2200мкф - 4 шт. Вставка плавкая 

ВП6Б-0,5А - 8 шт. 

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" 

156 
Комплект для ремонта 

модуля МФДО 
    

Комплект для ремонта модуля МФДО в составе: Конденсатор 

К50-29-25В-470мкф - 2 шт. Конденсатор с аксиальными 

выводами 40В 2200мкФ 21*38 125°C - 10 шт. Микросхема 

КР142ЕН5Б(LV7806) - 2 шт. Оптопара SFH615А-3 -  10 шт. 

Микросхема КР140уд1 - 1 шт. Стабилитрон КС 162А - 2 шт. 

Конденсатор К50-29-25В-470мкф - 4 шт. 

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" 

157 
Комплект для ремонта 

модуля МФРЦ 
    

Комплект для ремонта модуля МФРЦ в составе: Конденсатор 

К50-29-25В-470мкф - 2 шт. Конденсатор с аксиальными 

выводами 40В 2200мкФ 21*38 125°C - 10 шт. Оптопара 

SFH615А-3 -  10 шт. Микросхема КР142ЕН8Б(LV7812) - 1 шт. 

Стабилитрон КС213Б - 2 шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

158 
Комплект для ремонта 

модуля МДС 
    

Комплект для ремонта модуля МДС в составе: Микросхема 

PCA82C250T - 1 шт. Микросхема ADM202JRN - 1 шт. 

Микросхема LM317BT - 1 шт. Предохранитель плавкий ICP-

N15(0.6А) - 4 шт. 

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" 

159 
Комплект для ремонта 

модуля УПСЧ 
    

Комплект для ремонта модуля УПСЧ в составе: Микросхема 

74LS155N - 2 шт. Микросхема КР580ВВ51 -2 шт. Стабилитрон 

BZX55C3V9 - 4 шт. Микросхема КР140уд608А - 2 шт. 

Микросхема FX604D4 - 4 шт. Микросхема КР580ВИ53 - 1 шт. 

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" 

160 
Комплект для ремонта 

модуля ММК 
    

Комплект для ремонта модуля ММК в составе: Микросхема 

EPM7032SLC44-10 - 1 шт. Оптопара МОС 3062 - 2 шт. 
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" 

161 
Комплект для ремонта 

модуля УПСТ 
    

Комплект для ремонта модуля УПСТ в составе: Диод КД 522 - 4 

шт. Контроллер SN75150N - 2 шт. Микросхема 74LS155N - 2 

шт. Конденсатор 63V22mf горизонтальный - 2 шт. 

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" 

162 
Комплект для ремонта 

модуля МГР-М 
    

Комплект для ремонта модуля МГР-М в составе: Микросхема 

MC78M12CT - 1 шт. Диод 1,5КЕ15СА - 4 шт. Конденсатор с 

аксиальными выводами 35В 220мкФ 10*16 - 2 шт. Конденсатор 

электролитический алюминиевый аксиальный ECAP AXIAL 

(К50-29), 470 мкФ, 16 В, 105°C - 2 шт.  

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

163 
Комплект для ремонта 

модуля МОТС 
    

Комплект для ремонта модуля МОТС в составе: Оптопара 

АОТ128А(LTV4N35) - 2 шт. Микросхема TL062ID - 1 шт. 

Микросхема 74LS155N - 1 шт. Микросхема 74LS155N - 1 шт. 

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" 

164 

Комплект для ремонта 

напольной камеры  

КНМ-05 

    

Комплект для ремонта напольной камеры  КНМ-05 в составе: 

Двигатель на камеру FL57STH41-1006 A - 1 шт. Геркон MEDER 

MK-15-B-2 - 2 шт. 

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" 

165 
Комплект для ремонта 

УКП-220М 
    

Комплект для ремонта УКП-220М в составе: Конденсатор 

электролитический 10мкФ/35В \+105C\ - 4 шт. Конденсатор 

К50-35-63В-220мкф - 6 шт. Конденсатор 

TVX1V101MCA(100mkf-50v) - 4 шт. Микросхема 

КР140уд11(LM358N) - 1 шт. Вставка плавкая ВП6Б-0,1А - 8 шт. 

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" 

166 
Комплект для ремонта 

Блока БСК-1 
    

Комплект для ремонта  Блока БСК-1 в составе: Светодиодная 

коммутаторная лампа СКЛ 16.1А-К-2-220 - 2 шт. Вставка 

плавкая ВП6Б-2А 0.481.021 ТУ - 2 шт. 

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" 

167 

Комплект для ремонта 

основания напольной 

камеры КНМ-05 

    

Комплект для ремонта основания напольной камеры КНМ-05 в 

составе: Основание напольной камеры КНМ-05 - 1шт 

Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм. 525×330×125. Масса, не 

более, кг. 18,0кг. .Смазка-аэрозоль WD-40 - 1шт. 

компл 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

партии Товара, дата 

разнарядки не позднее 

31.12.2023 г. 

168 
Комплект для ремонта  

модуля МИП-Д 
    

Комплект для ремонта  модуля МИП-Д в составе: Микросхема 

МС7915 -  1 шт. Микросхема МС7912 - 1 шт. 
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" 

169 
Комплект для ремонта  

модуля ВИП 
    

Комплект для ремонта  модуля ВИП в составе: Микросхема 

PVT322 - 2 шт. Микросхема LM2940CT-15 - 1 шт. Микросхема 

D71054C - 4 шт. Микросхема ADE7755 - 1 шт. Конденсатор 

REC SA-50B-1мкФ - 4 шт. Конденсатор К53-4А 30В-10мкф - 6 

шт. Конденсатор для поверхностного монтажа 35В 10мкФ ±20% 

- 4 шт. Конденсатор электролитический 1000мкФ/35В 

,\13x20\20\+105C\ - 2 шт. Транзистор IRFBC 40 - 2 шт. 

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" 


