
 

14.04.2020 г.  

 

ВНИМАНИЕ! 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 14.04.2020 г.  

в аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме        № 732/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/Д на 

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

или управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 
I. Изменения в документацию 

 

1.   п.1.9. Квалификационные требования к участникам закупки части 1. «Условия проведения аукциона» 

изложить в следующей редакции: 

 

1.9 Квалификационные 

требования к участникам 

закупки 

Документы, перечисленные в пунктах 1.9.1 – 1.9.2 аукционной документации, 

представляются в электронной форме. 

1.9.1.  Участник должен иметь опыт по фактически поставленным приборам и аппаратуре 

для автоматического регулирования или управления, стоимость которых составляет не менее 

20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, 

установленной в Приложении №1.1 аукционной документации. При этом учитывается 

стоимость всех поставленных участником аукциона (с учетом правопреемственности) 

товаров (по выбору участника аукциона) по осуществлению поставок приборов и 

аппаратуры для автоматического регулирования или управления. 

В случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, соответствие 

квалификационному требованию рассматривается в совокупности на основании 

информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне участника. 

В подтверждение опыта поставки товаров участник в составе заявки представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте поставки товаров, 

представленной в приложении № 1.3 аукционной документации о наличии требуемого 



опыта; 

и 

- накладные о поставке товаров; 

и 

- договоры на поставку товаров (представляются все листы договоров со всеми 

приложениями); 

- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае предоставления в 

подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися 

участниками закупки (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и др.). 

Если договор и документы, подтверждающие его исполнение, размещены в Единой 

информационной системе и являются доступными участникам рынка для ознакомления1, 

участник вправе в Форме сведений об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки 

товаров, представленной в приложении № 1.3 аукционной документации, указать 

реестровый номер договора, присвоенный Единой информационной системой. При этом, в 

случае если участником указан реестровый номер договора в Единой информационной 

системе и такой договор и документы, подтверждающие его исполнение, доступны для 

ознакомления, участник вправе не предоставлять в составе заявки копии договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, а также копии документов, 

подтверждающих исполнение таких договоров (накладные о поставке товаров, акты о 

выполнении работ, оказании услуг).  

 

1.9.2. Участник должен являться производителем либо обладать правом поставки 

товаров, предоставленным производителем, по позициям, указанным в приложении №4. В 

случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, соответствие 

квалификационному требованию рассматривается в совокупности на основании 

                                                 
1 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации договоры, заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сведения об исполнении таких договоров, 

доступны для ознакомления всем участникам рынка в Единой информационной системе в сфере закупок. 



информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне участника. 

В подтверждение того, что участник является производителем товаров либо обладает 

правом поставки товаров, предоставленным производителем, участник в составе заявки 

должен представить документ, подготовленный в соответствии с Форма сведений о статусе 

участника на поставку товара, представленной в приложении № 1.3 аукционной 

документации о статусе участника на поставку товара с обязательным предоставлением 

подтверждающих документов: 

- информационное письмо, иной документ, подтверждающий, что участник является 

производителем; 

или 

- информационное письмо, иной документ, выданный производителем и/или дилерский 

договор с производителем товаров с приложением всех листов договора, приложений и 

спецификаций к нему о праве участника осуществлять поставку товаров; 

или 

- договор с дилером/поставщиком или иной документ, выданный участнику 

дилером/поставщиком, с приложением копии договора с приложением всех листов договора, 

приложений и спецификаций к нему, заключенного между дилером/поставщиком и 

производителем, и/или информационных писем, иных документов, выданных 

производителем дилеру/поставщику о праве участника осуществлять поставку товаров. 

 

Документы, перечисленные в пунктах 1.9.1 – 1.9.2 аукционной документации, 

представляются в электронной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Приложение № 1.2 к аукционной документации «Проект договора» изложить в следующей редакции: 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________ 

 

г. Москва                           «___» ________ 20___ г. 

 

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), именуемое в 

дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________, действующего на основании 

________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем 

Поставщик, в лице __________________________________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании Протокола 

______________________ от «___» _______ 20__ г. № __________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно 

условиям, определённым настоящим Договором. 

1.2. Наименование, цена за единицу Товара указываются в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору) 

(далее - Спецификация).  

1.3. Товар поставляется в адрес Покупателя или указанного Покупателем третьего лица (Грузополучателя) партиями, на 

основании Разнарядок на отгрузку Товара (по форме приложение №2 к настоящему Договору) (далее - Разнарядка на отгрузку 

Товара), направляемых Покупателем Поставщику в течение действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном 

разделом 4 настоящего Договора. 

1.4. Срок передачи Товара указывается Покупателем в Разнарядках на отгрузку Товара. 

 

2.  Цена Договора и порядок оплаты 

2.1. Предельная цена Договора составляет _________________(сумма прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС, 

исчисляемый дополнительно по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации на 

дату отгрузки (передачи) Товара. 



Датой отгрузки (передачи) Товара признается дата первого по времени составления первичного документа, 

оформленного на Покупателя (перевозчика). 

2.2. Предельная цена Договора формируется из стоимости Товара, поставляемого в период действия Договора на 

основании Разнарядок на отгрузку Товара, исходя из потребности в Товарах, определяемой Покупателем и не обязывает 

Покупателя направлять Поставщику Разнарядки на отгрузку Товара в размере предельной цены Договора. 

2.3. Цена Товара включает в себя все налоги, стоимость транспортных расходов до склада Покупателя (Грузополучателя), 

защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора. 

2.4. Оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме платёжными поручениями в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней  с даты передачи партии Товара Покупателю (Грузополучателю) при условии 

предоставления Поставщиком Покупателю следующих документов: 

- счета-фактуры, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной унифицированной формы 

№1-Т (или иных товаросопроводительных документов, подтверждающих получение Товара Грузополучателем);   

-  счета на оплату; 

-  копии упаковочных листов или иных документов, обычно следующих с такого рода Товаром, содержащих следующие 

сведения: номер упаковки, ящика и т.п., наименование Товара, модель (марка), количество единиц Товара в упаковке, 

Грузополучатель, наименование, адрес и реквизиты отправителя, дату и номер отправления вагона (контейнера, цистерны, 

платформы);  

- документы, относящиеся к Товару (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), а 

также документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, в случае 

обязательности их наличия и относимости к конкретному виду Товара (сертификат соответствия, декларация соответствия, 

сертификат пожарной безопасности и т.п.); 

2.5. В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата за Товар в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

производится Покупателем в безналичной форме платёжными поручениями в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

передачи партии Товара Покупателю (Грузополучателю), при условии предоставления Поставщиком Покупателю документов, 

указанных в пункте 2.4 Договора. 

2.6. В случае, если при исполнении Договора Поставщик утратит статус субъекта малого и среднего 



предпринимательства, оплата за Товар осуществляется в течение срока, указанного в пункте 2.4 Договора.  

В случае, если при исполнении Договора изменится законодательство Российской Федерации, регулирующее сроки 

оплаты субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата за Товар будет производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

 В указанных случаях, измененные сроки оплаты за Товар применяются вне зависимости от внесения соответствующих 

изменений в Договор (заключение дополнительного соглашения об изменении сроков оплаты). 

2.7. Стороны соглашаются с тем, что факт отнесения Поставщика к числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также факт исключения Поставщика из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

подтверждаются сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы, размещенного в сети «Интернет» по адресу: https://rmsp.nalog.ru/ 

2.8. Дата передачи Поставщиком документов, перечисленных в пункте 2.4 Договора, фиксируется в реестре переданных 

документов, который Поставщик обязан предоставлять Покупателю совместно с передаваемыми Покупателю документами, 

указанными в пункте 2.4 Договора. 

Реестр составляется в произвольной  форме в двух экземплярах, на одном из которых Покупатель совершает отметку о 

дате получения комплекта документов. 

2.9. Поставщик выставляет Покупателю оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации счет-

фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня отгрузки Товара. 

При направлении в адрес Покупателя счетов-фактур Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом 

заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счета-фактуры. В случае, если такие 

документы были предоставлены ранее и являются действительными на момент направления счета-фактуры, повторное 

предоставление не требуется. 

2.10. Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента списания денежных средств с 

расчетного счета банка Покупателя. 

2.11. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день 

прекращения настоящего Договора, Стороны производят сверку взаимных расчетов. Акт сверки предоставляется 

Поставщиком. При наличии  необходимости сверка  взаимных расчетов по письменному требованию любой Стороны может 

производиться ежемесячно.  

2.12. Стороны пришли к соглашению о том, что авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей по 

настоящему Договору не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса Российской 

https://rmsp.nalog.ru/


Федерации; с момента, когда Поставщик исполнил свое обязательство по передаче Товара Покупателю (Грузополучателю) и 

до момента окончательной оплаты его стоимости Покупателем, Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.   

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Передать Покупателю (Грузополучателю) Товар в порядке, количестве и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего Договора; 

3.1.2. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара; 

3.1.3. В случае нарушения условий Договора о количестве и(или) сроках передачи Товара (партии Товара) 

незамедлительно в письменной форме уведомлять Покупателя о факте, причинах ненадлежащего исполнения Договора до 

момента наступления указанных нарушений; 

3.1.4. Направлять Покупателю до передачи партии Товара Извещение об отгруженной продукции (по форме приложения 

№3 к настоящему Договору), предоставлять по требованию Покупателя в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме 

информацию о статусе исполнения направленной Разнарядки на отгрузку партии Товара; 

3.1.5. Направлять своего представителя для приемки Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и 

качеству в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора в срок, указанный в уведомлении Покупателя.  

3.1.6. Предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников (номинальных владельцах), 

включая бенефициаров (конечных выгодоприобретателей), с подтверждением соответствующими документами, а также 

информацию обо всех изменениях в составе его владельцев по всей цепочке собственников (номинальных владельцах) в 

полном объеме, включая конечных бенефициаров (конечных выгодоприобретателей) и (или) исполнительных органов, в срок 

не позднее 5 (Пяти) календарных дней после заключения настоящего Договора или наступления изменений в указанной 

информации. 

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с частью 

1 статьи 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

(предоставление недостоверных сведений) Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель 

вправе полностью отказаться от исполнения настоящего Договора; 

3.1.7. Не разглашать ставшую ему известной в связи с исполнением настоящего Договора конфиденциальную 

информацию третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативно правовыми актами и не 

использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору. 



3.1.8. Не передавать право (требование), принадлежащее Поставщику на основании настоящего Договора, другим лицам 

(уступка требования) без согласия Покупателя.  

При намерении передать право (требование) Поставщик направляет Покупателю уведомление. В течение 14 

(четырнадцати) дней с даты получения уведомления Покупатель направляет Поставщику перечень документов и 

информацию, необходимые для согласия на уступку. 

3.1.9. В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, Поставщик обязуется 

незамедлительно информировать об исключении (утрате статуса) Поставщика из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку Товара в день доставки, в том числе в указанный срок обеспечить подписание товарной 

накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или иного товаросопроводительного документа; 

3.2.2. Оплатить Товар в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.2.3. Уведомлять Поставщика предстоящей о приемке Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и 

качеству в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора не менее, чем за один рабочий день. 

 

 

4. Порядок поставки Товара 

4.1. Покупатель направляет Поставщику Разнарядку на отгрузку партии Товара из ассортимента и по ценам, указанным в 

Спецификации.  

Поставщик в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты отгрузки (выбытия) Товара со склада Поставщика 

(Грузоотправителя), направляет Покупателю Извещение об отгруженной продукции (по форме приложения №3 к настоящему 

Договору).    

4.2. Срок передачи Товара указывается Покупателем в Разнарядке на отгрузку Товара и не может составлять менее __ 

(____________) и более __ (_______________) календарных дней с даты направления Разнарядки на отгрузку Товара 

Покупателем Поставщику. 

4.3. Разнарядка на отгрузку партии Товара вручается или направляется Поставщику посредством электронной почты 

и(или) факсимильной и(или) курьерской и(или) почтовой связи, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре и содержит:  

-  порядковый номер, дату составления; 

-  наименование, количество Товара; 



-  срок передачи Товара; 

-  место передачи (адрес доставки) Товара; 

-  наименование и реквизиты Грузополучателя; 

- ФИО, подпись ответственного работника Покупателя, составившего и направившего Разнарядку.    

4.4. Объем партии Товара, указываемый Покупателем в Разнарядке на отгрузку Товара должен быть не менее: по весу -- 

(----) кг или по сумме -- (----) руб. 

4.5. Разнарядка на отгрузку Товара подлежит обязательному исполнению, отказ Поставщика от исполнения является 

обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

Если в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Покупателем Разнарядки на отгрузку партии Товара 

Поставщик не направит Покупателю мотивированный отказ от исполнения Разнарядки на отгрузку Товара с указанием 

причин отказа (например, несоответствие наименования Товара, указанного в Разнарядке, наименованию Товара, 

предусмотренного Спецификацией), Разнарядка на отгрузку Товара считается полученной Поставщиком и подлежащей 

исполнению.  

4.6. Покупатель вправе отозвать направленную Разнарядку на отгрузку Товара или внеси в нее изменения в срок, не 

позднее 10 (десяти) календарных дней до даты передачи Товара, указанной в Разнарядке на отгрузку Товара.    

4.7. Досрочная поставка Товара допускается с письменного согласия Покупателя. 

4.8. Допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от количества, указанного Покупателем в 

Разнарядках на отгрузку Товара (толеранс), обусловленное спецификой Товара (Товары, не требующие по своему характеру 

затаривания и перевозимые насыпью, навалом, россыпью и т.д.) составляет +/- 10 (десять)%. В любом случае, оплате 

подлежит фактически поставленное количество Товара. 

4.9. Приемка Товара осуществляется Покупателем (Грузополучателем) при наличии следующих документов: 

- товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной унифицированной формы 

№1-Т (или иных товаросопроводительных документов, подтверждающих получение Товара Грузополучателем);   

- документов, относящиеся к Товару (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), а 

также документов, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, в случае 

обязательности их наличия и относимости к конкретному виду Товара (сертификат соответствия, декларация соответствия, 

сертификат пожарной безопасности и т.п.); 

- копии упаковочных листов или иных документов, обычно следующих с такого рода Товаром, содержащих следующие 

сведения: номер упаковки, ящика и т.п., наименование Товара, модель (марка), количество единиц Товара в упаковке, 



Грузополучатель, наименование, адрес и реквизиты отправителя, дату и номер отправления вагона (контейнера, цистерны, 

платформы и прочее);  

4.10. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара, если он осуществил поставку Товара: 

- в указанные в Разнарядке на отгрузку Товара наименовании, ассортименте, количестве, сроки; 

- по ценам, указанным в Спецификации; 

- с документами, относящимися к Товару и товаросопроводительными документами. 

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (Грузополучателю), указанная Покупателем 

(Грузополучателем) на товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или ином товаросопроводительном документе, 

подтверждающим получение Товара Покупателем (Грузополучателем). 

 

5. Комплектность, качество и гарантии 

5.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, безопасности, техническим, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам), установленным законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании и (или) стандартизации, быть пригодным для использования в соответствии с его назначением, отвечать 

требованиям безопасности, жизни и здоровья, охраны окружающей среды в течение установленного срока годности при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, иметь документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и подтверждающие его качество. 

5.2. В случае, если в течение гарантийного срока Товар или его составные части станут непригодными для дальнейшего 

использования, или окажутся несоответствующими требованиям к Товару, предусмотренным настоящим Договором, 

Поставщик обязан по выбору Покупателя безвозмездно устранить недостатки Товара в срок, указанный Покупателем в 

уведомлении или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.  

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в срок, указанный Покупателем в 

уведомлении вернуть уплаченную за Товар денежную сумму. 

5.3. Расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта или заменой Товара, Покупателем не 

возмещаются. 

5.4.  Гарантия качества на Товар составляет ___ (_____________) месяцев. 

Гарантия качества на Товар, относящийся к оборудованию микропроцессорной централизации (МПЦ) составляет ___ 

(_______________) месяцев. 

 



6. Упаковка и маркировка 

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в таре и/или упаковке, соответствующей ГОСТам, ТУ, обеспечивающей 

сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. 

6.2. В Спецификации может быть указано, что тара является возвратной (оборотной). При отсутствии такого указания, 

считается, что тара является невозвратной. Расходы по возврату оборотной тары несет Поставщик. Залоговая стоимость 

оборотной тары не устанавливается. Срок вывоза Поставщиком возвратной (оборотной) тары не должен превышать 2 (двух) 

рабочих дней с даты передачи Товара Покупателю (Грузополучателю). 

 

7. Переход права собственности и рисков 

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к 

Покупателю с даты исполнения обязательства по поставки Товара в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Договора. 

 

8. Порядок приемки Товара 

8.1. Приемка Товара по ассортименту, комплектности, количеству тарных мест (ящиков, коробок и т.п.), товарных 

единиц, а также качеству в части видимых недостатков, осуществляется по транспортным и сопроводительным документам 

(отгрузочной спецификации, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12) путем осмотра Товара без вскрытия 

тары (упаковки) в момент передачи Товара Покупателю (Грузополучателю). 

Покупатель (Грузополучатель) вправе принять Товар без проведения специальной проверки его качества, если Товар 

находится в надлежащей таре и упаковке, не имеющей видимых дефектов/повреждений. 

Приемка Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству производится Покупателем в присутствии 

представителя Поставщика, о чем последний уведомляется за один рабочий день до осуществления приемки. 

В случае неявки представителя Поставщика Покупатель составляет односторонний акт после чего он приобретает 

юридическую силу, равную двусторонне подписанному документу.  

Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с несоответствием Товара, находящегося внутри 

тарного места по количеству, если несоответствие обнаружено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара.  

Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с несоответствием Товара, находящегося внутри 

тарного места по качеству и/или ассортименту, и/или комплектности в части видимых недостатков, если несоответствие 

обнаружено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара.  

Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых 



недостатков, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока при соблюдении Покупателем (Грузополучателем) 

условий хранения Товара. 

8.2. При обнаружении несоответствий Товара, указанных в пункте 8.1 Договора, Покупатель извещает об этом 

Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения несоответствий Товара по факсимильной 

связи/электронной почтой или иным способом, позволяющим установить факт получения извещения Поставщиком. 

Поставщик вправе направить представителя в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения извещения для 

осмотра Товара и составления комиссионного акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, 

Покупатель вправе составить комиссионный акт в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика. В указанном 

случае составленный в одностороннем порядке акт имеет юридическую силу и доказательственное значение нарушения 

Поставщиком соответствующих требований к поставляемому Товару. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 

0,1 (ноль целых одна десятая)%  от стоимости Товара, в отношении которого Поставщиком были допущены указанные 

нарушения, за каждый день просрочки. 

 В случае, если нарушение сроков поставки Товара составит более 10 (десяти) календарных дней, Покупатель вправе 

помимо неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 15 

(пятнадцати)% стоимости партии Товара, в отношении которой были допущены нарушения сроков поставки.  

9.2. За нарушение предусмотренных Договором условий поставки Товара в отношении ассортимента, количества, 

качества, цены Товара (несоответствие цены Товара, указанной в товаросопроводительных документах цене, 

предусмотренной Договором) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти)% 

стоимости партии Товара, в отношении которой были допущены указанные нарушения.  

9.3. В случае нарушения Поставщиком сроков подписания и(или) уклонения от подписания акта сверки взаиморасчетов 

Сторон Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый 

случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2.11 Договора. 

9.4. В случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.8 Договора, 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай 

неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства. 

9.5. В случае нарушения Поставщиком пункта 3.1.7 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 



размере 10 (десять)% от суммы (цены) переданного (уступленного) права (требования). 

9.6. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, 

предусмотренном разделом 12 Договора, в случаях: 

- нарушения Поставщиком условий о сроках передачи Товара (партии Товара), признаваемых Сторонами существенным 

условием настоящего Договора; 

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для 

Покупателя срок. 

9.7. В случае недопоставки Товара Покупатель вправе по своему выбору принять Товар и потребовать от Поставщика 

восполнения недопоставленного количества Товара в следующем периоде (периодах) или отказаться от принятия Товара, в 

отношении которого допущено нарушение условия о количестве. 
9.8. В случае передачи Товара без документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе приостановить приемку Товара 

и назначить Поставщику разумный срок для их передачи. 

В случае, когда сопроводительные документы, относящиеся к Товару не переданы Поставщиком в указанный 

Покупателем срок, Покупатель вправе отказаться от Товара. 

В случае нарушения срока выставления или невыставления счета-фактуры, Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый случай указанных нарушений. Если счет-

фактура, выставленный Поставщиком Покупателю составлен с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации и на основании решения налогового органа по такому счету-фактуре Покупателю будет отказано в применении 

налогового вычета по НДС, Поставщик по требованию Покупателя обязан возместить Покупателю понесенные убытки в 

размере суммы НДС, в вычете которой Покупателю было отказано. 

9.9.  Восполнение недопоставки или замена Товара ненадлежащего качества производится не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения требования Покупателя и не освобождает Поставщика от ответственности, 

предусмотренной настоящим Договором. 

9.10. Во всех предусмотренных настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации случаях, когда 

Покупатель отказывается от переданного Поставщиком Товара, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное 

хранение) Товара и незамедлительно уведомляет Поставщика о данных фактах. Если Поставщик не вывезет или не 

распорядится Товаром в разумный срок, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику с отнесением 

необходимых расходов на Поставщика. 

9.11. Покупатель вправе зачесть суммы неустоек, штрафов, предусмотренных настоящим Договора из сумм, подлежащих 



оплате Поставщику за Товар посредством направления Поставщику претензии, содержащей описание факта 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Договора, расчет суммы неустойки, заявление о зачете.      

9.12. За нарушение установленных сроков оплаты Покупателем Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый 

день просрочки. Начисление неустойки производится со дня, следующего за днем неисполнения обязательства по оплате 

Товара в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства. Неустойка, 

предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на суммы авансовых платежей, в случае, если Договором 

предусмотрено выплата авансов.  

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, возникших в 

течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Договора, либо 

избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля Сторон настоящего Договора.  

В частности, к таким обстоятельствам относятся: забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, 

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, 

вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства.  

10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 

не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

 

11. Разрешение споров 

11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. 

Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней с даты получения оригинала претензии. 

11.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они 

передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд г. Москвы. 



 

12. Срок действия, порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «_____» ___________ 

, в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. 

12.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 12.3. Покупатель вправе в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской 

Федерации, отказаться от исполнения настоящего Договора посредством направления Поставщику уведомления об отказе от 

Договора (исполнения Договора). 

 

13. Антикоррупционная оговорка 

13.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

13.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 13.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пункта 13.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками.  

13.3.  Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: тел. 8 

(926) 738-01-00 - с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг) и с 09:00 до 16:45 (по пятницам), кроме выходных и нерабочих 

праздничных дней. 



13.4.  Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: 

_________________________________________. 

Сторона,  получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, обязана 

рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

даты получения письменного уведомления. 

13.5.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 13.1 

настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей 

Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

13.6.  В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 13.1 настоящего Договора и/или 

неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.3 

настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке 

путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 

действия настоящего Договора.  

 

14. Заключение Договора 

 

14.1. Настоящий Договор может быть заключен посредством: 

- составления документа в бумажной форме, подписанного собственноручно лицами, имеющими право действовать без 

доверенности от имени соответствующей Стороны или надлежащим образом уполномоченными ими лицами и скрепленном 

печатью;  

- использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП). 

14.2. В случае заключения Договора с использованием ЭП подписание Договора осуществляется Сторонами на 

электронной площадке ООО «РТС-тендер» (далее - ЭТП). Договор, подписанный с использованием ЭП, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 

уполномоченного представителя Стороны по Договору и заверенному печатью Стороны. 

14.3. Стороны при использовании ЭП самостоятельно несут ответственность и обеспечивают информационную 

безопасность, используют оборудование и программно-технические средства защиты информации, в том числе средства 

антивирусной защиты, не допускают к компьютерам посторонних лиц, а также обеспечивают конфиденциальность ключей 

ЭП, в частности не допускают использование принадлежащих им ключей ЭП без их согласия, обеспечивают надлежащее 



исполнение иных обязанностей участников электронного взаимодействия, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

14.4. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной до тех пор, пока 

решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное, при одновременном соблюдении условий, 

перечисленных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

14.5. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП в 

течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.  

14.6. Использование ЭП, владельцем которой является уполномоченное лицо Стороны, с нарушением 

конфиденциальности соответствующего ключа ЭП, не освобождает Сторону от ответственности за неблагоприятные 

последствия, наступившие в результате такого использования. 

14.7. Сторона несет ответственность за ущерб, возникший у другой Стороны вследствие использования ЭП, владельцем 

которой являются ее уполномоченные лица, неуполномоченными лицами, необеспечения надежного хранения ключей, имен и 

паролей, используемых при работе с ними, несоблюдение правил информационной безопасности. 

14.8. Стороны самостоятельно несут расходы по организации и обеспечению выдачи ЭП.  

 

 

15. Прочие условия 

 

15.1. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор признается заключенным с условием его исполнения к 

строго определённому сроку, при нарушении срока передачи Товара (партии Товара) Покупатель утрачивает интерес к 

Договору. 

15.2. Поставщик заверяет, что предоставленные по настоящему Договору сведения являются достоверными, Поставщик 

обладает всеми необходимыми полномочиями и правами, имеющими значение для заключения и исполнения настоящего 

Договора. Поставщик заверяет, что заключение и исполнение настоящего Договора были надлежащим образом одобрены 

уполномоченными органами управления Поставщика, для заключения и действительности настоящего Договора не требуются 

какие-либо другие действия или одобрения со стороны органов управления Поставщика.  

15.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, ранее в эксплуатации не находился, принадлежит 

Поставщику на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на 

территорию Российской Федерации с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации правил.  

15.4. Документы, передаваемые посредством электронной почты или факсимильной связи, принимаются Сторонами 



наряду с оригиналами, которыми Стороны обязаны обменяться в течение 5 (пяти) календарных дней. 

До момента получения оригиналов документов, документы, переданные способами, указанными в настоящем пункте, 

имеют для Сторон силу оригинала. 

В случае несоответствия оригинала документа документу, переданному посредством электронной почты или 

факсимильной связи, приоритет содержания имеет документ, переданный посредством электронной почты или факсимильной 

связи. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несоответствием информации несет Сторона, направившая документ 

посредством электронной почты или факсимильной связи. 

15.5.Стороны вправе согласовать дополнительные адреса электронной почты, не указанные в реквизитах настоящего 

Договора, посредством обмена письмами, содержащими дополнительные адреса электронной почты Сторон.  

Стороны признают, что дополнительные адреса электронной почты, согласованные в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом, используются Сторонами наряду с электронной почтой, указанной в разделе 17 Договора и допускаются в 

качестве письменных доказательств.   

Стороны заверяют действительность и принадлежность Сторонам адресов электронной почты, согласованных в 

соответствии с настоящим пунктом Договора, а также подтверждают, что работники Сторон, осуществляющие отправку 

документов посредством электронной почты от имени Стороны, наделены соответствующими полномочиями. 

15.6. В случае изменения местонахождения, почтового адреса, смене единоличого исполнительного органа, его 

полномочий на совершение сделок, платежных и иных реквизитов Поставщика, а также иных обстоятельств, которые могут 

повлиять на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств или принятия решения о внесении указанных изменений 

уведомить об этом Покупателя путем направления уведомления, подписанного единоличным исполнительным органом 

Поставщика и скрепленного печатью Поставщика с приложением подтверждающих документов. В случае неисполнения 

указанного обязательства Покупатель не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия. 

15.7. Недействительность отдельных пунктов настоящего Договора не влечет недействительность Договора в целом. 

15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

15.9. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 

15.10 При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приемки исполненных обязательств, 

составленный по форме приложения № 4 к настоящему Договору. 

 



16. Налоговая оговорка 

16.1. Поставщик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и 

в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору, а в случае привлечения третьих лиц для выполнения обязательств принимает все меры должной 

осмотрительности, чтобы третьи лица соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему 

Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует 

членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в 

налоговый орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в 

полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах 

налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а 

также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни 

выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия 

и доверенности. 

16.2.  Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 16.1 настоящего 

Договора, и это повлечет: 



предъявление налоговыми органами требований к Покупателю или ОАО «РЖД» об уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в 

состав налоговых вычетов и (или) 

предъявление третьими лицами требований к Покупателю или ОАО «РЖД» о возмещении убытков в виде начисленных 

по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, 

то Поставщик обязуется возместить Покупателю  убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.  

16.3. Поставщик в соответствии со статьей 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Покупателю 

все убытки, возникшие у него в случаях, указанных в пункте 16.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не 

оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания 

или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери. 

 

К настоящему Договору прилагаются:  

- Спецификация - приложение №1; 

- форма Разнарядки на отгрузку Товара - приложение №2; 

- форма Извещения об отгруженной продукции - приложение №3; 

- форма Акта приемки исполненных обязательств- приложение № 4. 

 

17.Адреса и реквизиты Сторон 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Открытое акционерное общество 

«Объединенные электротехнические 

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») 

Адрес (место нахождения): 127343,  

г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5 

Почтовый адрес: 129344, г. Москва,  

ул. Летчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1 -33 

ИНН: 7716523950 

КПП: 660850001 

ПОСТАВЩИК: 

 

Адрес (место нахождения):  

 

Почтовый адрес:  

 

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

Р/сч: 



ОГРН: 1057746620535 

Р/сч: 40702810100000003354  

в АО «СМП Банк» г. Москва 

К/сч: 30101810545250000503  

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525503 

Тел.: +7 499 266 6996 

Факс: +7 499 266 6866 

e-mail: ________________ 

 

К/сч: 

   

БИК:  

ОКПО: 

Тел.:  

Факс: 

e-mail:  

 

Покупатель 

 

_______________ /________________/ 

мп 

 

Поставщик  

 

____________ /_______________/ 

мп 



          

Приложение №1 

к Договору 

поставки 

от «__» _____ __ 

г. 

№_____________

_ 

Спецификация № _____________ от «___»________20__ г. 

Объект: ________________________________ 

        

№ 
Код записи 

изделия 

Наименование 

продукции 
Ед. изм. 

Цена за ед. 

без учета 

НДС, руб. 

Ставка 

НДС,% 

Сумма 

НДС, 

руб 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Грузополучатель 
Срок 

поставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1     
 

            

2                   

3     
 

            

4                   

Итого: 0,00   Х 0,00   0,00   Х 

           
Поставщик обязуется поставить Товар в адрес Грузополучателей: 

АЭМЗ - 352922,Краснодарский край, г.Армавир, Промзона,16; тлф.+7(86137)5-28-40 

ВЛМЗ - 400022, г.Волгоград, ул. Арсеньева д. 47; тлф.+7(8442)67-12-83 

ЕлПК ЛОЭТЗ - 399774, Липецкая обл., г. Елец, ул.Рязано-Уральская, д9А; тлф.+7(47467)2-02-53, +7(47467)4-63-92, +7(47467)6-40-59 

ЛоЭТЗ - 129344, г.Москва, ул. Летчика Бабушкина, влад. 1,тр.1-33; тлф.+7(495)471-40-11, +7(495)471-26-87 

КЭТЗ - 624864; г.Камышлов Свердловской области, ул. Фарфористов, №6; +7(34375)2-49-85 

СЗПК - Гатчина - Производственная площадка в г.Гатчина: г.Гатчина, Ленинградской обл., ул. Матвеева д.48; +7(81371)2-08-67, +7(812)767-18-58 

*С даты направления разнарядки 

Поставщик      
Покупатель 

________________________________________ 
     

ОАО «ЭЛТЕЗА» 



Наименование юридического лица 

     

Наименование юридического лица 

________________________________________ 
     

_____________________________________ 

Должность 

     

Должность 

______________/______________/ 

     

_______________/______________/ 

Подпись ФИО 

    

 

                          Подпись                                                        ФИО  

мп 

     

мп 



Приложение №2  

к Договору поставки 

от «__» _____ __ г. 

№______________ 

Ф О Р М А  

Разнарядка № _____________от  «___»________20__ г. 

Поставщик _______________________________ 
         

к Спецификации №________________________ 
         

к Договору поставки №_____________________  

от "___"____________20___г. 

         Объект: __________________________________ 

         

№ 
Уникальный 

код позиции 

Код 

записи 

изделия 

Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. без 

учета 

НДС, руб. 

Сумма без 

учета НДС, 

руб. 

Ставка 

НДС,% 

Сумма 

НДС, руб. 

Сумма с 

учетом НДС, 

руб. 

Грузопо

лучатель 

Дата 

пост

авки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                         

Итого: 0,00   Х 0,00   0,00   Х Х 

1. Поставщик обязуется поставить Товар в адрес Грузополучателей: 

АЭМЗ - 352922,Краснодарский край, г. Армавир, Промзона,16; тлф.+7(86137)5-28-40 

ВЛМЗ - 400022, г. Волгоград, ул. Арсеньева д. 47; тлф.+7(8442)67-12-83 

ЕлПК ЛОЭТЗ - 399774, Липецкая обл., г. Елец, ул. Рязано-Уральская, д9А; тлф.+7(47467)2-02-53, +7(47467)4-63-92, +7(47467)6-40-59 

ЛоЭТЗ - 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, влад. 1,тр.1-33; тлф.+7(495)471-40-11, +7(495)471-26-87 

КЭТЗ - 624864; г. Камышлов Свердловской области, ул. Фарфористов, №6; +7(34375)2-49-85 

СЗПК - Гатчина - Производственная площадка в г. Гатчина: г. Гатчина, Ленинградской обл., ул. Матвеева д.48; +7(81371)2-08-67, +7(812)767-18-58 

2. Разнарядка на отгрузку Товара подлежит обязательному исполнению. Если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты направления настоящей Разнарядки 

Поставщик не направит Покупателю мотивированный отказ от ее исполнения Разнарядка считается полученной Поставщиком и подлежащей обязательному 

исполнению. 



 

Форма согласована: 

 

Покупатель 

 

________________ /________________/ 

мп 

 

Поставщик  

 

______________ /_______________/ 

мп 

  

 
Покупатель 

   
Отметка о получении разнарядки 

 
ОАО «ЭЛТЕЗА» 

   
________________________________________________________ 

 Наименование юридического лица 

   
 

Наименование Поставщика 

  

 

___________/_____________/ ______________ 

   

___________/_______________/ _____________ 
 

 

           Должность              Подпись                        

               ФИО              

 

              Должность                            Подпись 

       

                    

                  ФИО  

      

"_____" __________________ 20 ______ г.    



Приложение №3 

к Договору поставки 

от «__» _____ __ г. 

№______________ 

 Ф О Р М А  

 

(наименование поставщика) 

          Извещение Поставщика об отгруженной продукции 

          Покупатель: 

    

Грузополучатель 

    

 

  

          Договор (дата, №): 

   

Адрес разгрузки: 

    

 

  

          Спецификация: 

   

Грузоотправитель: 

    

 

  

          Разнарядка (дата, №): 

  

Адрес загрузки: 

  
  

 

  

          № транспортной накладной (или иного отгрузочного 

документа):   

          Дата отгрузки:   

          Ориентировочная дата прихода товара на склад 

Грузополучателя:    

          

№ п\п 
Уникальный 

код позиции 

Код 

записи 

изделия 

Наименование Ед. изм. Кол-во 
Цена, руб. без 

учета НДС 

Стоимость, 

руб. с учетом 

НДС 

1           
  

2           
  

3         
 

  
 

4               

                ИТОГО, руб. с НДС 0,00   

Вид отгрузки (а/т, ж/д, сборный груз, самовывоз*): ____________________________________ 

   

    Грузогабариты: 

   

Тоннаж: 

 

 

                              ФИО исполнителя: _____________________________________________ 

  

* возможность самовывоза по согласованию с Грузополучателем. 

 

   



Форма согласована: 

Покупатель 

 

________________ /________________/ 

мп 

Поставщик  

 

______________ /_______________/ 

мп 

 

 



 
Приложение № 4 

К Договору поставки 
От «_____»_________ г. 

№ _______________ 
 

Форма акта приемки исполненных обязательств 

№     от «___» ____________20____г. 
Покупатель:_____________________________________________________________ 

Поставщик: _____________________________________________________________ 

Основание: _ 
П/н Наименование 

поставляемого 

товара, 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг 

Количест

во 

Едини

ца 

измер

ения 

Стоимост

ь (без 

учета 

налогов) 

Стоимость 

(с учетом 

налогов) 

Наиме

новани

е 

валют

ы 

Наименование 

страны 

происхождения 

товара (или 

страны 

регистрации 

поставляемого 

товара) 

1. 1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

        

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте.  Стороны не имеют 

взаимных претензий в части исполненных обязательств. 

Обязательства исполнены на сумму ________.  

Дата последнего платежа _________. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

__________________/_________________

_/ 

ПОСТАВЩИК: 

_______________________/_____________________

__/ 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Покупатель: 

 

__________________/__________________/ 

Поставщик: 

 

_____________________/___________________/ 

_____________________________________________________________ 
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3. Форму технического предложения изложить в следующей редакции 

 

 

Форма технического предложения участника 

 

 

Инструкция по заполнению формы технического предложения: 

Техническое предложение оформляется участником и предоставляется в формате MS Word 

Техническое предложение состоит из 2 частей. I часть является неизменяемой и обязательной для участников процедур 

закупок. II часть заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых 

товаров. 

Характеристики товаров должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось 

их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а 

также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом предложении должны быть указаны 

наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), модель (при наличии), наименование производителя (если такое 

требование предусмотрено формой технического предложения) по каждой номенклатурной позиции. 

Техническое предложение предоставляется в составе заявки на участие в закупке. 

 
 

Техническое предложение 
 

I часть 
 

Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник должен 

указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации) 
 

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь: 

а) поставить товары, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с: 

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке; 

-требованиями к безопасности поставляемых товаров, указанными в техническом задании документации о закупке; 

-требованиями к качеству поставляемых товаров, указанными в техническом задании документации о закупке; 

-требованиями к результату поставки товаров, указанными в техническом задании документации о закупке; 
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б)  поставить товар, в соответствии с  требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации о закупке; 

в) поставить товары, в месте(ах) поставки, предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке; 

г) поставить товар, в соответствии с условиями и порядком поставки товаров, указанными в техническом задании  документации о закупке. 

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, указанными в техническом 

задании документации о закупке. 

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям 

технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке. 

 

II часть 

 

4.Наименование2 предложенных товаров, работ, услуг их количество (ориентировочный объем) 

Наименование товара, 

работы, услуги 

Ед.изм. Количество (ориентировочный 

объем) 

Наименование страны 

происхождения товара3 

Указать наименование товара, 

работы, услуги, с указанием 

марки (при наличии), модели 

(при наличии) 

Указать ед. изм. согласно ОКЕИ Указать количество 

(ориентировочный объем) 

согласно единицам измерения 

Указать наименование страны 

происхождения товара в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира, 

утвержденным Постановлением 

Госстандарта России от 14.02.2001 

№ 529-ст 

Применяемая ставка НДС Указать применяемую участником ставку НДС в процентах 

5.Характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг4 

                                                 
2 Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе 

технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем) товаров, работ, услуг указаны в приложении № __ к техническому предложению». 
3 При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, указывается информация о 

наименовании страны происхождения каждого товара. 
4 Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе 
технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № __ к техническому предложению» 
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Указать наименование товара, 

работы, услуги, с указанием 

марки (при наличии), модели 

(при наличии). 

В случае если товар, работы, 

услуги являются 

эквивалентными указать 

слово «эквивалент», указать 

марку (при наличии), модель 

(при наличии), 

производителя, а в 

характеристиках товаров, 

работ, услуг в обязательном 

порядке указать конкретные 

характеристики и их 

значения, соответствующие 

требованиям технического 

задания документации  

(указывается, если в 

техническом задании 

документации предусмотрена 

возможность предоставления 

эквивалентных товаров, 

работ, услуг) 

Технические и 

функциональные 

характеристики товара, 

работы, услуги 

Участник должен перечислить характеристики товаров в соответствии с 

требованиями технического задания документации и  указать их конкретные 

значения: 

 

Иные характеристики 

товаров, работ, услуг  

Колонка включается в случае, если в техническом задании указаны иные требования 

к товарам 
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4. Приложение 4. Технические и функциональные характеристики товара изложить в следующей редакции 

 

Приложение №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 

Необходим

о 

дилерство 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Шкаф 

выпрямительно-

преобразователь

ный  

ШВП-АБ, 

41581-450-

00-001 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выпрямительно-преобразовательный с аккумуляторной 

батареей емкостью 120 А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из 

продолговатых ящиков, называемых лотками, в которые 

помещены вентили и рамы для размещения лотков. С лицевой и 

тыльной сторон шкаф оборудован дверцами. Обеспечивает 

резервное бесперебойное питание нагрузок ЖАТ от внутренней 

аккумуляторной батареи герметизироанного типа. Формирует 3 

типа выходных напряжений: 220 В постоянного тока, 220 В 

переменного тока, 24 в постоянного тока. Имеет встроенные 

устройства диагностики и связь с верхним уровнем по CAN 

интерфейсу. ШВП выполнен в виде металлического 19-

дюймового конструктива с двухсторонним обслуживанием, 

позволяющим установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 Шкаф вводный  

ШВ-АБ, 

41581-420-

00-001  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для обеспечения 

батарейной системы электропитания номинальным 

напряжением 220 и 24 В постоянного тока и бесперебойного 

электропитания номинальным напряжением 220В переменного 

тока централизованных объектов автоблокировки системы 

АБТЦ-МШ, распределения, защиты и контроля этого 

напряжения на нагрузках и аккумуляторной батарее, и для 

защиты нагрузок от сети. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с двухсторонним 

обслуживанием, позволяющим установить его в единый ряд со 

шкафным оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 
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централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

3 

Автоматизирова

нное рабочее 

место 

ДСП-АБ , 

41571-100-00 
Допускается 

эквивалент 

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции при 

работе с автоблокировкой в составе: 

1. ЖК-монитор (Монитор DELL Р2213) - 1 шт.; 

2. Клавиатура (Inputtel КВ-САЗ USB/СНЦ) - 1 шт.; 

3. Защищенный системный блок (М-Мах 700/ARM mk.7) с 

адаптером DR-100-24 - 1шт.; 

4. Программное обеспечение (операционная система Astra 

Linux® Special Edition) - 1 шт.; 

5. Антивирусное программное обеспечение - 1 шт.; 

6. Модем DSL(Зелакс DSL М-115 (Д)) - 1 шт. 

7. Блок питания модема БП9.5-0.5ИЭП-18-090200 - 1 шт. 

 электронно-вычислительная машина (компьютер), 

предназначенная для ре- 

шения широкого круга вычислительных задач, а также приёма, 

передачи, хранения и обработки данных. Изделие разработано в 

соответствии с техническими требованиями заказчика. 

Для решения вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором Intel Atom серии E3800 и 

ОЗУ 

DDR3L SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для 

организации интерфейса «человек-машина» изделие имеет порт 

подключения аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, а также 

два порта USB 2.0. Коммуникационные порты для подключения 

внешней аппаратуры выполнены с защитой приёмо-

передающих цепей. К этим портам относятся три 

последовательных порта RS-232, один последовательный порт 

RS-422/485, интерфейсы Fast Ethernet и двухканальный CAN. 

Электропитание изделия осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным 

напряжением 12, 24, 27 или 36 В (допустимый диапазон от 10 до 

40 В), потребляемая мощность - не более 15 Вт. 

Изделие оснащено светодиодом индикации включения. 

Изделие предназначено для работы в условиях воздействия 

внешних факторов: 

температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 60°С; 

относительной влажности воздуха до 98% при температуре 
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плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения до 2 g в 

диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

многократных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 мс. 

Степень защиты изделия от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP65 по ГОСТ 14254-96. 

4 
Щиток 

электропитания  

АРМ ДСП-

МШ 

ЦВИЯ.46965

9.010 

Допускается 

эквивалент 

Изделие  предназначено  для  электропитания 

автоматизированного рабочего места дежурного по станции 

АРМ МШ и подключения оборудования стативов АБТЦ-М 

(автоблокировка с тональными рельсовыми цепями, 

микропроцессорная) к АРМ МШ по сети CANII. На верхней и 

нижней сторонах щитка находятся кабельные вводы (три и два 

соответственно), через которые проходят внешние кабели.  

Внутри щитка установлен дин-рельс с клеммами WAGO, к 

которым подстыковываются кабели для подачи напряжения  

питания  со стативов на АРМ МШ,  для подключения 

оборудования стативов к АРМ ШН по сети CANII. В левой 

нижней части щитка установлена клемма для заземления 

корпуса при помощи кабеля заземления. Кабели входят в 

комплект поставки щитка. Габаритные размеры изделия не 

более 446х316х120 мм. Масса изделия не более 5 кг. Изделие 

эксплуатируется при температуре окружающей среды  +1 °С до 

+50 °С. Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня 

изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию. 
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5 
Щиток 

электропитания  

ЦВИЯ.46965

9.011 
Допускается 

эквивалент 

Изделие предназначено для электропитания модема DSL 

(Зелакс DSL M-115(Д)), На верхней и нижней сторонах щитка 

находятся кабельные вводы (три и два соответственно), через 

которые проходят внешние кабели.  Внутри щитка установлен 

дин-рельс с клеммами WAGO, к которым подстыковываются 

кабели для подачи напряжения  питания. В левой нижней части 

щитка установлена клемма для заземления корпуса при помощи 

кабеля заземления.  Кабели входят в комплект поставки щитка. 

Габаритные размеры изделия не более 446х316х120 мм. Масса 

изделия не более 5,5 кг. 

Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды  

+1 °С до +50 °С. 
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6 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-021 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2200 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 
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.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный измерительный 

сигналов рельсовых цепей) и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в соответствии с конкретным 

проектом) 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

7 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-021 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия, Крейт 

электропитания 220/24 В контроля срабатывания 

автоматических выключателей шкафа в крейте организованы 

цепи контроля КПП (контактор первичного преобразователя), 

КПМ и КПз, являющиеся общими для всех шкафов. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника модулем ПРИМА, включенным в шину CAN. 

Модуль измеряет входное напряжение крейта, выходные 

напряжения крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет 

контроль сигнала неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание автоматических выключателей 

отдельно по цепям 24 В, 220 В и входным цепям. Аппаратура 

ТРЦ (тональных рельсовых цепей) состоит в основном из 

микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ 

(автоматизированного рабочего места электромеханика), в 

которых произведена корректировка  для увязки с устройствами 

МПЦ (микропроцессорной централизации). Питание модуля 

производится напряжением 24 В от источников В3-В5 через 

автоматический выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей)   

предназначен для контроля основных параметров сигналов КРЛ, 

АЛСН и АЛСЕН 
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8 Шкаф  
ШК, 41581-

751-00-020 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределительный наружный, среднеквадратического 

значения напряжения сигналов переменного тока сложной 

формы; частоты несущей сигналов сложной формы; частоты 

модуляции амплитудно-модулированных сигналов; частоты 

девиации частотно-модулированных сигналов; длительности 

импульсов и пауз, а также период повторения кодовых 

сигналов. 
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31.12.2020 г. 

9 

Комплект 

составных 

частей 

41581-778-

00-020 
Допускается 

эквивалент 

Включает в себя элементы  для обеспечения корректной работы 

в части управления процессами нижнего и верхнего уровней 

системы микропроцессорной автоблокировки (АБТЦ-МШ). 

Состав: 1. Модуль управления; 2. Модуль шлюзы; 3. Сервисные 

терминалы; 4. Модули преобразования интерфейсов; 5. Модули 

усилителя мощности 6. Термодатчики.  
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10 Шкаф  
ШИО, 41581-

601-00-020 
Допускается 

эквивалент 

Размер 600х600х2200 мм. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 100х120 мм, закрытые металлической сеткой с 

размером ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки шкафа 

сплошные. Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, 

закрепленные на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов питания, DIN-рельса для 

крепления клемм, автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, сопротивлений, 

измерительных гнезд, полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в соответствии с 

конкретным проектом). Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 19” крейтов 

высотой 4U и 6U. 
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11 

Комплект 

составных 

частей 

41581-678-

00-020 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника.модулем ПРИМА, включенным в шину CAN.Модуль 

измеряет входное напряжение крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по цепям 

24 В, 220 В и входным цепям.Аппаратура ТРЦ состоит в 

основном из микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ, 

в которых произведена корректировка  для увязки с 

устройствами МПЦ. Питание модуля производится 

напряжением 24 В от источников В3-В5 через автоматический 

выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, 

обеспечивает измерение:  среднеквадратического значения 

напряжения сигналов переменного тока сложной формы; 
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частоты несущей сигналов сложной формы; частоты модуляции 

амплитудно-модулированных сигналов; частоты девиации 

частотно-модулированных сигналов; длительности импульсов и 

пауз, а также период повторения кодовых сигналов.  

12 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-022 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2200 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный измерительный 

сигналов рельсовых цепей) и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в соответствии с конкретным 

проектом) 
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13 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-022 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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14 Ячейка 
ФКС-М 

МКРЦ  
Допускается 

эквивалент Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых цепей, принимает и 

обрабатывает сигнал контроля рельсовой линии из двух 

смежных рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М МКРЦ 

расположена схема передачи полученных данных на ФКС-М 

МГКС для дальнейшего выявления опасных отказов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Ячейка 
ФКС-М 

МГКС  
Допускается 

эквивалент 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует комплексный (групповой) 

сигнал, представляющий собой сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН 

и КРЛ, контролирует выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем принудительного 

перезапуска. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 Ячейка  ПФ МКРЦ  
Допускается 

эквивалент 

Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля рельсовых цепей) 

предназначена для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими устройствами 

обработки. Ячейка ПФ МКРЦ осуществляет «подмешивание» 

пилот-сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М МКРЦ, 

необходимого для контроля ячейки ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ 

МКРЦ обеспечивает подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего диапазона, для двух 

независимых РЦ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 Ячейка  УК МГКС 
Допускается 

эквивалент 

Со схемы безопасности на ячейку УК МГКС поступает 

импульсный сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае выявления 

опасного отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Усилитель 

мощности 
УМ-М  

Допускается 

эквивалент 

Усилитель мощности УМ-М предназначен для усиления 

комплексного сигнала, состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, 

КРЛ от ячейки ФКС-М при наличии постоянного напряжения 

питания 600 В от ячейки УК МГКС (модуля генератора 

комплексного сигнала). Сигнал с выхода усилителя мощности 

УМ-М с необходимым ослаблением поступает на вход обратной 

связи ячейки ФКС-М. 
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партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

19 

Заглушка с 

втулками, 

винтами и ЭМС 

прокладками  

40HP, 6U 
Допускается 

эквивалент 

Заглушка (40hp, 6U) с втулками, винтами и ЭМС прокладками 

40HP, 6U, предназначена для закрытия неиспользуемого места в 

электротехническом шкафу, служит защитой от попадания 

влаги и пыли. Диаметр 40 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 

Заглушка с 

втулками, 

винтами и ЭМС 

прокладками 

8HP, 6U 
Допускается 

эквивалент 

Заглушка (8hp, 6U) с втулками, винтами и ЭМС прокладками 

8HP, 6U, предназначена для закрытия неиспользуемого места в 

электротехническом шкафу, служит защитой от попадания 

влаги и пыли. Диаметр 8 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-020 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2200 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный измерительный 

сигналов рельсовых цепей) и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в соответствии с конкретным 

проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-020  

Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия, Крейт 

электропитания 220/24 В контроля срабатывания 
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автоматических выключателей шкафа в крейте организованы 

цепи контроля КПП (контактор первичного преобразователя), 

КПМ и КПз, являющиеся общими для всех шкафов. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника модулем ПРИМА, включенным в шину CAN. 

Модуль измеряет входное напряжение крейта, выходные 

напряжения крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет 

контроль сигнала неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание автоматических выключателей 

отдельно по цепям 24 В, 220 В и входным цепям. Аппаратура 

ТРЦ (тональных рельсовых цепей) состоит в основном из 

микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ 

(автоматизированного рабочего места электромеханика), в 

которых произведена корректировка  для увязки с устройствами 

МПЦ (микропроцессорной централизации). Питание модуля 

производится напряжением 24 В от источников В3-В5 через 

автоматический выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей)   

предназначен для контроля основных параметров сигналов КРЛ, 

АЛСН и АЛСЕН 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

23 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-022-002 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 
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измерение. Без диагностического сервисного терминала и 

сервисного терминала верхнего уровня 

24 

Комплект 

составных 

частей 

41581-678-

00-020-001 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. Без диагностического сервисного терминала. 
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"ЭЛТЕЗА" 

25 

Шкаф 

выпрямительно-

преобразователь

ный   

41581-450-

00-002 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф выпрямительно-преобразовательный с аккумуляторной 

батареей емкостью 120 А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из 

продолговатых ящиков, называемых лотками, в которые 

помещены вентили и рамы для размещения лотков. С лицевой и 

тыльной сторон шкаф оборудован дверцами. Обеспечивает 

резервное бесперебойное питание нагрузок ЖАТ от внутренней 

аккумуляторной батареи герметизироанного типа. Формирует 3 

типа выходных напряжений: 220 В постоянного тока, 220 В 

переменного тока, 24 в постоянного тока. Имеет встроенные 

устройства диагностики и связь с верхним уровнем по CAN 

интерфейсу. ШВП выполнен в виде металлического 19-

дюймового конструктива с двухсторонним обслуживанием, 

позволяющим установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

шт 
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кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

26 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-012  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Шкаф 

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-015    

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-012-001   
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. УК МГКС на ячейку поступает импульсный сигнал с 

частотой 46,875 кГц. В случае выявления опасного отказа 

формирование импульсного сигнала прекращается, тем самым 

снимается питание, формируемое ячейкой УК МГКС, с 

выходных каскадов усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для усиления комплексного 

сигнала, состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, КРЛ от 

ячейки ФКС-М при наличии постоянного напряжения питания 

600 В от ячейки УК МГКС (модуля генератора комплексного 

сигнала). Сигнал с выхода усилителя мощности УМ-М с 

необходимым ослаблением поступает на вход обратной связи 

ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал контроля рельсовой 

линии из двух смежных рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М 

МКРЦ расположена схема передачи полученных данных на 

ФКС-М МГКС для дальнейшего выявления опасных отказов. 

Ячейка ФКС-М МГКС формирует комплексный (групповой) 

сигнал, представляющий собой сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН 

и КРЛ, контролирует выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля рельсовых 

цепей) предназначена для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими устройствами 

обработки. Ячейка ПФ МКРЦ осуществляет «подмешивание» 

пилот-сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М МКРЦ, 

необходимого для контроля ячейки ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ 

МКРЦ обеспечивает подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего диапазона, для двух 

независимых РЦ. Со схемы безопасности на ячейку УК МГКС 
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поступает импульсный сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

29 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-015-001  
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. УК МГКС на ячейку поступает импульсный сигнал с 

частотой 46,875 кГц. В случае выявления опасного отказа 

формирование импульсного сигнала прекращается, тем самым 

снимается питание, формируемое ячейкой УК МГКС, с 

выходных каскадов усилителя мощности УМ-М. Усилитель 

мощности УМ-М предназначен для усиления комплексного 

сигнала, состоящего из сигналов АЛСН, АЛС-ЕН, КРЛ от 

ячейки ФКС-М при наличии постоянного напряжения питания 

600 В от ячейки УК МГКС (модуля генератора комплексного 

сигнала). Сигнал с выхода усилителя мощности УМ-М с 

необходимым ослаблением поступает на вход обратной связи 

ячейки ФКС-М. Ячейка ФКС-М модуля контроля рельсовых 

цепей, принимает и обрабатывает сигнал контроля рельсовой 

линии из двух смежных рельсовых цепей. На ячейке ФКС-М 

МКРЦ расположена схема передачи полученных данных на 

ФКС-М МГКС для дальнейшего выявления опасных отказов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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Ячейка ФКС-М МГКС формирует комплексный (групповой) 

сигнал, представляющий собой сумму сигналов АЛСН, АЛС-ЕН 

и КРЛ, контролирует выходные сигналы каждого из каналов по 

величине напряжения и в случае превышения заданных величин 

прекращает их формирование. На ячейке ФКС-М МГКС 

расположена схема безопасности, предназначенная для 

выявления опасных отказов в работе ячейки ФКС-М МГКС и 

исключения накопления отказов путем принудительного 

перезапуска. Ячейка ПФ МКРЦ (модуля контроля рельсовых 

цепей) предназначена для предварительной фильтрации рабочей 

полосы частот сигналов КРЛ и согласования их по уровням и 

динамическому диапазону с последующими устройствами 

обработки. Ячейка ПФ МКРЦ осуществляет «подмешивание» 

пилот-сигнала, формируемого ячейкой ФКС-М МКРЦ, 

необходимого для контроля ячейки ПФ МКРЦ. Ячейка ПФ 

МКРЦ обеспечивает подавление сигналов с частотами, 

находящимися за пределами рабочего диапазона, для двух 

независимых РЦ. Со схемы безопасности на ячейку УК МГКС 

поступает импульсный сигнал с частотой 46,875 кГц. В случае 

выявления опасного отказа формирование импульсного сигнала 

прекращается, тем самым снимается питание, формируемое 

ячейкой УК МГКС, с выходных каскадов усилителя мощности 

УМ-М. 

30 Шкаф 
ШИО, 41581-

601-00-060 
Допускается 

эквивалент 

Размер 600х600х2400 мм. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 100х120 мм, закрытые металлической сеткой с 

размером ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки шкафа 

сплошные. Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, 

закрепленные на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов питания, DIN-рельса для 

крепления клемм, автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, сопротивлений, 

измерительных гнезд, полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в соответствии с 

конкретным проектом). Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 19” крейтов 

высотой 4U и 6U. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Шкаф  
ШИО, 41581-

601-00-061 
Допускается 

эквивалент 

Размер 600х600х2400 мм. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 100х120 мм, закрытые металлической сеткой с 

размером ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки шкафа 

сплошные. Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, 

закрепленные на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов питания, DIN-рельса для 

крепления клемм, автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, сопротивлений, 

измерительных гнезд, полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в соответствии с 

конкретным проектом). Оборудование электропитания, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 19” крейтов 

высотой 4U и 6U. 

32 

Комплект 

составных 

частей 

41581-678-

00-060 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника.модулем ПРИМА, включенным в шину CAN.Модуль 

измеряет входное напряжение крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по цепям 

24 В, 220 В и входным цепям.Аппаратура ТРЦ состоит в 

основном из микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ, 

в которых произведена корректировка  для увязки с 

устройствами МПЦ. Питание модуля производится 

напряжением 24 В от источников В3-В5 через автоматический 

выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, 

обеспечивает измерение:  среднеквадратического значения 

напряжения сигналов переменного тока сложной формы; 

частоты несущей сигналов сложной формы; частоты модуляции 

амплитудно-модулированных сигналов; частоты девиации 

частотно-модулированных сигналов; длительности импульсов и 

пауз, а также период повторения кодовых сигналов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Комплект 

составных 

частей 

41581-678-

00-061 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника.модулем ПРИМА, включенным в шину CAN.Модуль 

измеряет входное напряжение крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по цепям 

24 В, 220 В и входным цепям.Аппаратура ТРЦ состоит в 

основном из микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ, 

в которых произведена корректировка  для увязки с 

устройствами МПЦ. Питание модуля производится 
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напряжением 24 В от источников В3-В5 через автоматический 

выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, 

обеспечивает измерение:  среднеквадратического значения 

напряжения сигналов переменного тока сложной формы; 

частоты несущей сигналов сложной формы; частоты модуляции 

амплитудно-модулированных сигналов; частоты девиации 

частотно-модулированных сигналов; длительности импульсов и 

пауз, а также период повторения кодовых сигналов.  

34 Шкаф  
ШК, 41581-

751-00-060 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф распределительный наружный, среднеквадратического 

значения напряжения сигналов переменного тока сложной 

формы; частоты несущей сигналов сложной формы; частоты 

модуляции амплитудно-модулированных сигналов; частоты 

девиации частотно-модулированных сигналов; длительности 

импульсов и пауз, а также период повторения кодовых 

сигналов. 
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35 Шкаф 

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-065 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 
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36 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-066 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 
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рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

37 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-061 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 
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38 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-063 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 
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39 Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-069-01 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 
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40 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-060 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 
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41 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-061 

Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 
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устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

42 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-063 

Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

шт 

По требованию 
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направления 
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"ЭЛТЕЗА" 

43 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-065 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 
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сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

44 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-066 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

45 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-069-01 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

да 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

46 

Комплект 

составных 

частей 

41581-778-

00-060 
Допускается 

эквивалент 

Включает в себя элементы  для обеспечения корректной работы 

в части управления процессами нижнего и верхнего уровней 

системы микропроцессорной автоблокировки (АБТЦ-МШ). 

Состав: 1. Модуль управления; 2. Модуль шлюзы; 3. Сервисные 

терминалы; 4. Модули преобразования интерфейсов; 5. Модули 

усилителя мощности 6. Термодатчики.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 Шкаф 

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-060 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 Рабочее место  РТУ АБТЦ- Допускается 1.1.1 Рабочее место ремонтно-технологического участка РМ шт По требованию да ЛОЭТЗ - 
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МШ, 

АДИГ.30565

1.012  

эквивалент РТУ (далее — РМ РТУ) предназначено для проверки и 

диагностики составных частей системы автоблокировки с 

тональными рельсовыми цепями с централизованным 

размещением аппаратуры в шкафах монтажных (19-дюймовых) 

и дублирующими каналами передачи информации 

микропроцессорная АБТЦ-МШ 41581-000-00 (система АБТЦ-

МШ).  

1.1.2 РМ РТУ обеспечивает подключение питания, 

необходимых средств 

измерений и производственного контроля (стендов) к 

проверяемым устройствам. 

1.1.3 РМ РТУ устанавливается на ремонтно-технологическом 

участке. 

 

1.2 Основные технические данные 

1.2.1 РМ РТУ предназначено для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория 

4.1 по ГОСТ 15150-69) при температуре окружающей среды от 

1 до 40 °С. 

1.2.2 Номинальное напряжение питания 220 В. Рабочий 

диапазон напряжения питания — от 160 до 260 В. 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 
Щиток 

электропитания  

АРМ ШН 

ЦВИЯ.46965

9.003 

Допускается 

эквивалент 

Изделие предназначено для электропитания 

автоматизированного рабочего места электромеханика АРМ 

ШН и подключения оборудования стативов АБТЦ-М к АРМ 

ШН по сети CANII. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

50 Шкаф  
ШО, 41581-

501-00-020 
Допускается 

эквивалент 

Размер 600х300х2200 мм. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 100х120 мм, закрытые металлической сеткой с 

размером ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки шкафа 

сплошные. Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, 

закрепленные на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов питания, DIN-рельса для 

крепления клемм, автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, сопротивлений, 

измерительных гнезд, полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в соответствии с 

конкретным проектом). Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 19” крейтов 

высотой 4U и 6U. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 

Комплект 

составных 

частей 

41581-578-

00-020 
Допускается 

эквивалент 

Состав: МОДУЛЬ МЦИ422, МОДУЛЬ МУР, МОДУЛЬ МОР, 

СЕРВИСНЫЙ ТЕРМИНАЛ, СЕРВИСНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, МОДУЛЬ ШЛЮЗ-CAN ПИТ, 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

да ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 
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МОДУЛЬ ШЛЮЗ-CAN ДСП, МОДУЛЬ МШС НИЖНИЙ, 

МОДУЛЬ МШС ВЕРХНИЙ, ЯЧЕЙКА ФКС-М МКРЦ, 

ЯЧЕЙКА ФКС-М МГКС, ЯЧЕЙКА ПФ МКРЦ, МОДУЛЬ МУ, 

ЯЧЕЙКА УК МГКС, ЯЧЕЙКА КП МИСС, ЯЧЕЙКА ПИ-МДМ 

МИСС, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ УМ-М, ШКАФ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ВИП2000/220-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

МОДУЛЬ ПРИМА, ВИП150/24S-ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S201 C4-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 2CDS271061R0427 

/S201M-K10UC/-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 

2CDS271061R0517 /S201M-K25UC/-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 2CDS271061R0317 /S201M-K3UC/-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 2CDS271061R0377 

/S201M-K6UC/-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S201 

C0.5-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S2C-H01-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, PROTEC B2S(R) 

12.5/320-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, SMH2-TC 5V-

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, ОП1-2/Р-255-УСТРОЙСТВО 

ЗАЩИТЫ, ОП1-2/В-320-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, УЗИП 

ТИПА ТУЗ 4-10/50Д ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 

ETHERNET, 41583-351-00-01-УЗИП ТИП 2М, 41583-401-00-01-

УЗИП ТИП 3М, 41583-451-00-01-УЗИП ТИП 4, УЗП1-500-0.26-

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, УЗП1РУ-1000-УСТРОЙСТВО 

ЗАЩИТЫ, №23130-165-ВЕНТИЛЯТОР, SCF-12-КАБЕЛЬ 

МОДЕМНЫЙ, PM-7200-8TX-МОДУЛЬ КОММУТАТОРА, PSI-

MOS-DNET CAN/FO 660/.  

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

52  Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-032-001 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53  Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-031 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

да 
ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

54  Шкаф  

МКУ-АБ, 

41581-002-

00-032 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2400 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный сигналов 

рельсовых цепей)    и крепления для прочего дополнительного 

оборудования (в соответствии с конкретным проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

55 

Комплект 

составных 

частей  

41581-008-

00-031 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

56 

Комплект 

составных 

частей  

41581-008-

00-032 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 

Комплект 

составных 

частей  

41581-008-

00-032-001 
Допускается 

эквивалент 

Состав: DIN-рельс с автоматическими выключателями и 

клеммами, модель «ПРИМА», блок БСИС (блок согласования 

интерфейсов), модуль коммутатора, блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей).  

Автоматические выключатели и клеммы установлены на DIN-

рельс, модуль ПРИМА (контроль параметров крейта)  измеряет 

входное напряжение питания крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по 

выходным цепям 24 и 220 В, а также входным цепям, Блок 

БСИС предназначен для увязки системы с АДК-СЦБ 

(автоматизации диагностирования и контроля устройств 

сигнализации централизации и блокировки) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок БСИС преобразует 

электрические сигналы физической линии CAN-интерфейса в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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оптические сигналы для ОВК, Модуль коммутатора 

предназначен для стыковки системы с АДК-СЦБ(программно-

аппаратные объектно-ориентированные комплексы системы, 

обеспечивающие автоматизацию диагностирования, контроля 

устройств СЦБ на станциях и перегонах, а также передачу 

результатов мониторинга на верхние уровни ) в части передачи 

диагностических сообщений системы, Блок ПМИ-РЦ ( 

Преобразователь многоканальный измерительный сигналов 

рельсовых цепей ) предназначен для контроля основных 

параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, обеспечивает 

измерение. 

58 

 Комплект 

составных 

частей  

41581-578-

00-030 
Допускается 

эквивалент 

Состав: МОДУЛЬ МЦИ422, МОДУЛЬ МУР, МОДУЛЬ МОР, 

СЕРВИСНЫЙ ТЕРМИНАЛ, СЕРВИСНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, МОДУЛЬ ШЛЮЗ-CAN ПИТ, 

МОДУЛЬ ШЛЮЗ-CAN ДСП, МОДУЛЬ МШС НИЖНИЙ, 

МОДУЛЬ МШС ВЕРХНИЙ, ЯЧЕЙКА ФКС-М МКРЦ, 

ЯЧЕЙКА ФКС-М МГКС, ЯЧЕЙКА ПФ МКРЦ, МОДУЛЬ МУ, 

ЯЧЕЙКА УК МГКС, ЯЧЕЙКА КП МИСС, ЯЧЕЙКА ПИ-МДМ 

МИСС, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ УМ-М, ШКАФ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ВИП2000/220-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 

МОДУЛЬ ПРИМА, ВИП150/24S-ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, S201 

C2-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S201 C3-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S201 C4-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 2CDS271061R0427 

/S201M-K10UC/-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 

2CDS271061R0517 /S201M-K25UC/-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 2CDS271061R0317 /S201M-K3UC/-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 2CDS271061R0377 

/S201M-K6UC/-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S201 

C0.5-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, S2C-H01-

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, PROTEC B2S(R) 

12.5/320-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, SMH2-TC 5V-

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, ОП1-2/Р-255-УСТРОЙСТВО 

ЗАЩИТЫ, ОП1-2/В-320-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, УЗИП 

ТИПА ТУЗ 4-10/50Д ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 

ETHERNET, 41583-351-00-01-УЗИП ТИП 2М, 41583-401-00-01-

УЗИП ТИП 3М, 41583-451-00-01-УЗИП ТИП 4, УЗП1-500-0.26-

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, УЗП1РУ-1000-УСТРОЙСТВО 

ЗАЩИТЫ, №23130-165-ВЕНТИЛЯТОР, SCF-12-КАБЕЛЬ 

МОДЕМНЫЙ, PM-7200-8TX-МОДУЛЬ КОММУТАТОРА, PSI-

MOS-DNET CAN/FO 660/BM (АРТ.2708054)-

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ, SK3110.000-

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, 64560-001-НАПРАВЛЯЮЩАЯ, 

СОЕДИНИТЕЛЬ ТЕСТОВЫЙ.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

59 Шкаф  
ШИО, 41581-

601-00-030 
Допускается 

эквивалент 

Размер 600х300х2400 мм. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 100х120 мм, закрытые металлической сеткой с 

размером ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки шкафа 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

да ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 
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сплошные. Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, 

закрепленные на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов питания, DIN-рельса для 

крепления клемм, автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, сопротивлений, 

измерительных гнезд, полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в соответствии с 

конкретным проектом). Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 19” крейтов 

высотой 4U и 6U. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Шкаф  
ШИО, 41581-

601-00-031 
Допускается 

эквивалент 

Размер 600х600х2400 мм. Днище шкафа имеет квадратные 

отверстия 100х120 мм, закрытые металлической сеткой с 

размером ячейки не более 2х2 мм. Боковые стенки шкафа 

сплошные. Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, 

закрепленные на центральной раме. Конструкция шкафа 

предусматривает установку крейтов питания, DIN-рельса для 

крепления клемм, автоматических выключателей, а также 

посадочные места для конденсаторов, сопротивлений, 

измерительных гнезд, полку для ПМИ-РЦ и крепления для 

прочего дополнительного оборудования (в соответствии с 

конкретным проектом). Оборудование электропитания, 

устанавливаемое в шкаф, выполнено в виде 19” крейтов 

высотой 4U и 6U. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 

Комплект 

составных 

частей  

41581-678-

00-030 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника.модулем ПРИМА, включенным в шину CAN.Модуль 

измеряет входное напряжение крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по цепям 

24 В, 220 В и входным цепям.Аппаратура ТРЦ состоит в 

основном из микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ, 

в которых произведена корректировка  для увязки с 

устройствами МПЦ. Питание модуля производится 

напряжением 24 В от источников В3-В5 через автоматический 

выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, 

обеспечивает измерение:  среднеквадратического значения 

напряжения сигналов переменного тока сложной формы; 

частоты несущей сигналов сложной формы; частоты модуляции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



59 

 

амплитудно-модулированных сигналов; частоты девиации 

частотно-модулированных сигналов; длительности импульсов и 

пауз, а также период повторения кодовых сигналов.  

62 

 Комплект 

составных 

частей  

41581-678-

00-031 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника.модулем ПРИМА, включенным в шину CAN.Модуль 

измеряет входное напряжение крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по цепям 

24 В, 220 В и входным цепям.Аппаратура ТРЦ состоит в 

основном из микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ, 

в которых произведена корректировка  для увязки с 

устройствами МПЦ. Питание модуля производится 

напряжением 24 В от источников В3-В5 через автоматический 

выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, 

обеспечивает измерение:  среднеквадратического значения 

напряжения сигналов переменного тока сложной формы; 

частоты несущей сигналов сложной формы; частоты модуляции 

амплитудно-модулированных сигналов; частоты девиации 

частотно-модулированных сигналов; длительности импульсов и 

пауз, а также период повторения кодовых сигналов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 Шкаф  
ШК, 41581-

751-00-010 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф 600х600х2400 мм распределительный наружный, 

среднеквадратического значения напряжения сигналов 

переменного тока сложной формы; частоты несущей сигналов 

сложной формы; частоты модуляции амплитудно-

модулированных сигналов; частоты девиации частотно-

модулированных сигналов; длительности импульсов и пауз, а 

также период повторения кодовых сигналов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

64 

Комплект 

составных 

частей  

41581-778-

00-010 
Допускается 

эквивалент 

Включает в себя элементы  для обеспечения корректной работы 

в части управления процессами нижнего и верхнего уровней 

системы микропроцессорной автоблокировки (АБТЦ-МШ). 

Состав: 1. Модуль управления; 2. Модуль шлюзы; 3. Сервисные 

терминалы; 4. Модули преобразования интерфейсов; 5. Модули 

усилителя мощности 6. Термодатчики.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



60 

 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

65 
Шкаф 

оборудования 

41581-501-

00-030 

Допускается 

эквивалент Шкаф размером 600х300х2400 мм. Состав шкафа может 

изменяться в зависимости от проекта. Конструктив 

предусматривает установку ячеек, модулей, УЗИпов, 

автоматических выключателей, источников питания, сервисных 

терминалов и прочего оборудовния. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 Шкаф вводный  
ШВ-АБ, 

41581-420-00 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф ШВ-АБ (шкаф вводный) предназначен для обеспечения 

батарейной системы электропитания номинальным 

напряжением 220 и 24 В постоянного тока и бесперебойного 

электропитания номинальным напряжением 220В переменного 

тока централизованных объектов автоблокировки системы 

АБТЦ-МШ, распределения, защиты и контроля этого 

напряжения на нагрузках и аккумуляторной батарее, и для 

защиты нагрузок от сети. ШВ-АБ выполнен в виде 

металлического 19-дюймового конструктива с двухсторонним 

обслуживанием, позволяющим установить его в единый ряд со 

шкафным оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 

Шкаф 

выпрямительно-

преобразователь

ный  

ШВП-АБ, 

41581-450-

00-003 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выпрямительно-преобразовательный с аккумуляторной 

батареей емкостью 120 А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из 

продолговатых ящиков, называемых лотками, в которые 

помещены вентили и рамы для размещения лотков. С лицевой и 

тыльной сторон шкаф оборудован дверцами. Обеспечивает 

резервное бесперебойное питание нагрузок ЖАТ от внутренней 

аккумуляторной батареи герметизироанного типа. Формирует 3 

типа выходных напряжений: 220 В постоянного тока, 220 В 

переменного тока, 24 в постоянного тока. Имеет встроенные 

устройства диагностики и связь с верхним уровнем по CAN 

интерфейсу. ШВП выполнен в виде металлического 19-

дюймового конструктива с двухсторонним обслуживанием, 

позволяющим установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

68 
Щиток 

электропитания  

АРМ ШН, 

41581-545-00 
Допускается 

эквивалент 

Изделие предназначено для электропитания модема DSL 

(Зелакс DSL M-115(Д)), На верхней и нижней сторонах щитка 

находятся кабельные вводы (три и два соответственно), через 

которые проходят внешние кабели.  Внутри щитка установлен 

дин-рельс с клеммами WAGO, к которым подстыковываются 

кабели для подачи напряжения  питания. В левой нижней части 

щитка установлена клемма для заземления корпуса при помощи 

кабеля заземления.  Кабели входят в комплект поставки щитка. 

Габаритные размеры изделия не более 446х316х120 мм. Масса 

изделия не более 5,5 кг. 

Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды  

+1 °С до +50 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 
Щиток 

электропитания 

АРМ ДСП-

МШ, 41581-

575-00 

Допускается 

эквивалент 

Изделие  предназначено  для  электропитания 

автоматизированного рабочего места дежурного по станции 

АРМ МШ и подключения оборудования стативов АБТЦ-М 

(автоблокировка с тональными рельсовыми цепями, 

микропроцессорная) к АРМ МШ по сети CANII. На верхней и 

нижней сторонах щитка находятся кабельные вводы (три и два 

соответственно), через которые проходят внешние кабели.  

Внутри щитка установлен дин-рельс с клеммами WAGO, к 

которым подстыковываются кабели для подачи напряжения  

питания  со стативов на АРМ МШ,  для подключения 

оборудования стативов к АРМ ШН по сети CANII. В левой 

нижней части щитка установлена клемма для заземления 

корпуса при помощи кабеля заземления. Кабели входят в 

комплект поставки щитка. Габаритные размеры изделия не 

более 446х316х120 мм. Масса изделия не более 5 кг. Изделие 

эксплуатируется при температуре окружающей среды  +1 °С до 

+50 °С. Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня 

изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 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 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 

Автоматизирова

нное рабочее 

место 

АРМ ШН, 

41571-110-00 
Допускается 

эквивалент 

 Автоматизированное рабочее место электромеханика  Артикул 

АРМ ШН 

Код 41571-110-00 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

ЭЛЕКТОМЕХАНИКА СЦБ (сигнализации централизации и 

блокировки) в составе:  

1. ЖК-монитор(Монитор DELL Р2213)  - 1 шт.; 

2. Клавиатура (InputelKB-CA3 USB/СНЦ)  - 1 шт.;  

3. Защищенный системный блок М-Мах 700/ARM mk.4 с 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

да 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 
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адаптером PS5R-D24 - 1шт.; 

4. Программное обеспечение (операционная система Astra 

Linux® Special Edition) -  1 шт.;  

5. Программное обеспечение (WinRAR)  1 шт.;  

6. Антивирусное программное обеспечение - 1шт 

 

Электронно-вычислительная машина (компьютер), 

предназначенная для ре- 

шения широкого круга вычислительных задач, а также приёма, 

передачи, хранения и обработки данных. Изделие разработано в 

соответствии с техническими требованиями заказчика. 

Для решения вычислительных задач изделие оснащено 

однокристальным микропроцессором Intel Atom серии E3800 и 

ОЗУ 

DDR3L SDRAM. Для хранения данных предназначен 

твердотельный накопитель mSATA промышленного 

исполнения. Для 

организации интерфейса «человек-машина» изделие имеет порт 

подключения аналогового монитора VGA, порт USB для 

подключения клавиатуры с манипулятором TrackBall, а также 

два порта USB 2.0. Коммуникационные порты для подключения 

внешней аппаратуры выполнены с защитой приёмо-

передающих цепей. К этим портам относятся три 

последовательных порта RS-232, один последовательный порт 

RS-422/485, интерфейсы Fast Ethernet и двухканальный CAN. 

Электропитание изделия осуществляется от внешнего 

источника постоянного тока с номинальным 

стабилизированным 

напряжением 12, 24, 27 или 36 В (допустимый диапазон от 10 до 

40 В), потребляемая мощность - не более 15 Вт. 

Изделие оснащено светодиодом индикации включения. 

Изделие предназначено для работы в условиях воздействия 

внешних факторов: 

температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 60°С; 

относительной влажности воздуха до 98% при температуре 

плюс 25°C (без выпадения конденсата); 

синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения до 2 g в 

диапазоне частот от 5 до 300 Гц; 

одиночных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 10 до 60 мс; 

многократных механических ударов с пиковым ударным 

ускорением до 6 g длительностью от 1 до 3 мс. 

Степень защиты изделия от попадания внутрь оболочки 

твёрдых тел и воды - IP65 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры изделия не более 181x165x315 мм, масса - 

не более 3,6 кг. 

Параметры устойчивости изделия к внешним воздействующим 

31.12.2020 г. 
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факторам: 

Рабочая температура окружающей среды От минус 20 до плюс 

60°C 

Предельная температура окружающей среды От минус 40 до 

плюс 85°C 

Относительная влажность воздуха До 98% при температуре 

плюс 25°C без выпадения конденсата 

Вибрация Амплитуда ускорения до 2 g в диапазоне частот от 5 

до 300 Гц 

71 Шкаф  

МКУ АБ, 

41581-002-

00-023 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф размером 600х600х2200 мм. Конструкция шкафа 

предусматривает установку в него 19“ крейтов с лицевой и 

тыльной стороны. Каждый крейт включает в себя набор 

модулей, которые в свою очередь состоят из ячеек. Состав 

шкафа может изменяться в зависимости от проекта. Днище 

шкафа имеет квадратные отверстия 120х100 мм закрытые 

металлической сеткой с размером ячейки не более 2х2 мм 

.Шкаф имеет вертикальные кабель-каналы, закрепленные на 

центральной раме. Конструкция шкафа предусматривает 

установку крейтов питания, DIN-рельса для крепления клемм, 

автоматических выключателей, а также посадочные места для 

конденсаторов, сопротивлений, измерительных гнезд, полку для 

ПМИ-РЦ (преобразователь многоканальный измерительный 

сигналов рельсовых цепей) и крепления для прочего 

дополнительного оборудования (в соответствии с конкретным 

проектом) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-023  
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия, Крейт 

электропитания 220/24 В контроля срабатывания 

автоматических выключателей шкафа в крейте организованы 

цепи контроля КПП (контактор первичного преобразователя), 

КПМ и КПз, являющиеся общими для всех шкафов. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника модулем ПРИМА, включенным в шину CAN. 

Модуль измеряет входное напряжение крейта, выходные 

напряжения крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет 

контроль сигнала неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание автоматических выключателей 

отдельно по цепям 24 В, 220 В и входным цепям. Аппаратура 

ТРЦ (тональных рельсовых цепей) состоит в основном из 

микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ 

(автоматизированного рабочего места электромеханика), в 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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которых произведена корректировка  для увязки с устройствами 

МПЦ (микропроцессорной централизации). Питание модуля 

производится напряжением 24 В от источников В3-В5 через 

автоматический выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей)   

предназначен для контроля основных параметров сигналов КРЛ, 

АЛСН и АЛСЕН 

73 
Щиток 

электропитания  

АРМ ДСП-

АБ АБТЦ-М 

ЦВИЯ.46965

9.004 

Допускается 

эквивалент 

Щиток электропитания автоматизированного рабочего места 

дежурного по станции автоматической блокировки тональных 

рельсовых цепей модульной  в комплекте с разъемами WAGO 

Артикул  Щиток АРМ ДСП-АБ АБТЦ-М 

Код ЦВИЯ.469659.004 

Изделие предназначено для электропитания 

автоматизированного рабочего места дежурного по станции 

АРМ ДСП - АБ и подключения оборудования стативов АБТЦ-М 

к АРМ ДСП АБ по сети CANII. 

На верхней и нижней сторонах щитка находятся кабельные 

вводы (три и два соответственно), через которые проходят 

внешние кабели. Внутри щитка установлен дин-рельс с 

клеммами WAGO, к которым подстыковываются кабели для 

подачи напряжения питания со стативов на АРМ ДСП АБ, для 

подключения оборудования стативов к АРМ ДСП АБ по сети 

CANII. 

В левой нижней части щитка установлена клемма для 

заземления корпуса при помощи кабеля заземления. 

 

Кабели входят в комплект поставки щитка. 

Габаритные размеры изделия 446х316х120 мм. 

Масса изделия 5 кг. 

Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды 

+1 °С до +50 °С. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-020-002 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия, Крейт 

электропитания 220/24 В контроля срабатывания 

автоматических выключателей шкафа в крейте организованы 

цепи контроля КПП (контактор первичного преобразователя), 

КПМ и КПз, являющиеся общими для всех шкафов. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника модулем ПРИМА, включенным в шину CAN. 

Модуль измеряет входное напряжение крейта, выходные 

напряжения крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 
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контроль сигнала неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание автоматических выключателей 

отдельно по цепям 24 В, 220 В и входным цепям. Аппаратура 

ТРЦ (тональных рельсовых цепей) состоит в основном из 

микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ 

(автоматизированного рабочего места электромеханика), в 

которых произведена корректировка  для увязки с устройствами 

МПЦ (микропроцессорной централизации). Питание модуля 

производится напряжением 24 В от источников В3-В5 через 

автоматический выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей)   

предназначен для контроля основных параметров сигналов КРЛ, 

АЛСН и АЛСЕН 

75 

Шкаф 

выпрямительно-

преобразователь

ный 

ШВП-АБ, 

41581-450-

00-000 

Допускается 

эквивалент 

Шкаф выпрямительно-преобразовательный с аккумуляторной 

батареей емкостью 120 А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из 

продолговатых ящиков, называемых лотками, в которые 

помещены вентили и рамы для размещения лотков. С лицевой и 

тыльной сторон шкаф оборудован дверцами. Обеспечивает 

резервное бесперебойное питание нагрузок ЖАТ от внутренней 

аккумуляторной батареи герметизироанного типа. Формирует 3 

типа выходных напряжений: 220 В постоянного тока, 220 В 

переменного тока, 24 в постоянного тока. Имеет встроенные 

устройства диагностики и связь с верхним уровнем по CAN 

интерфейсу. ШВП выполнен в виде металлического 19-

дюймового конструктива с двухсторонним обслуживанием, 

позволяющим установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

76 

Рабочее место 

электромеханик

а  

АБТЦ-МШ,  

АДИГ.30565

1.019 

Допускается 

эквивалент 

 

1.1.1 Рабочее место  электромеханика СЦБ (далее — РМ ШН) 

предназначено для проверки и диагностики составных частей 

системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями с 

централизованным размещением аппаратуры в шкафах 

монтажных (19-дюймовых) и дублирующими каналами 

передачи информации микропроцессорная АБТЦ-МШ 41581-

000-00 (система АБТЦ-МШ).  

1.1.2 РМ ШН обеспечивает подключение питания, необходимых 

средств 

измерений и производственного контроля (стендов) к 

проверяемым устройствам. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

да 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 
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1.1.3 РМ ШН устанавливается на ремонтно-технологическом 

участке СЦБ. 

 

1.2 Основные технические данные 

1.2.1 РМ ШН предназначено для эксплуатации в условиях 

умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория 

4.1 по ГОСТ 15150-69) при температуре окружающей среды от 

1 до 40 °С. 

1.2.2 Номинальное напряжение питания 220 В. Рабочий 

диапазон напряжения питания — от 160 до 260 В. 

77 

Комплект 

составных 

частей 

41581-008-

00-022-001   

Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия, Крейт 

электропитания 220/24 В контроля срабатывания 

автоматических выключателей шкафа в крейте организованы 

цепи контроля КПП (контактор первичного преобразователя), 

КПМ и КПз, являющиеся общими для всех шкафов. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника модулем ПРИМА, включенным в шину CAN. 

Модуль измеряет входное напряжение крейта, выходные 

напряжения крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет 

контроль сигнала неисправности каждого из источников и 

контролирует срабатывание автоматических выключателей 

отдельно по цепям 24 В, 220 В и входным цепям. Аппаратура 

ТРЦ (тональных рельсовых цепей) состоит в основном из 

микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ 

(автоматизированного рабочего места электромеханика), в 

которых произведена корректировка  для увязки с устройствами 

МПЦ (микропроцессорной централизации). Питание модуля 

производится напряжением 24 В от источников В3-В5 через 

автоматический выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ 

(преобразователь многоканальный сигналов рельсовых цепей)   

предназначен для контроля основных параметров сигналов КРЛ, 

АЛСН и АЛСЕН 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

нет 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 

78 

Комплект 

составных 

частей 

41581-678-

00-020-002 
Допускается 

эквивалент 

Состав и назначение: 1. Объединительные платы 

функциональных крейтов; 2. Устройство кабельной сети 

крепления; 3. Крейт электропитания. Объединительные платы 

функциональных крейтов, выполнена в виде печатной платы с 

установленными на ней разъемами, Устройство кабельной сети 

крепления кабелей в кабель-каналах при помощи кабельной 

стяжки предусмотрены монтажные петли или отверстия. 

Напряжение питания полюсов КПП - КПМ составляет 24 В 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

Нет 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 
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постоянного тока и осуществляется от отдельного внешнего 

источника.модулем ПРИМА, включенным в шину CAN.Модуль 

измеряет входное напряжение крейта, выходные напряжения 

крейта номиналом 24 и 220 В, осуществляет контроль сигнала 

неисправности каждого из источников и контролирует 

срабатывание автоматических выключателей отдельно по цепям 

24 В, 220 В и входным цепям.Аппаратура ТРЦ состоит в 

основном из микропроцессорных модулей системы АБТЦ-МШ, 

в которых произведена корректировка  для увязки с 

устройствами МПЦ. Питание модуля производится 

напряжением 24 В от источников В3-В5 через автоматический 

выключатель SF6 Блок ПМИ-РЦ предназначен для контроля 

основных параметров сигналов КРЛ, АЛСН и АЛСЕН, 

обеспечивает измерение:  среднеквадратического значения 

напряжения сигналов переменного тока сложной формы; 

частоты несущей сигналов сложной формы; частоты модуляции 

амплитудно-модулированных сигналов; частоты девиации 

частотно-модулированных сигналов; длительности импульсов и 

пауз, а также период повторения кодовых сигналов.  

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

79 

Шкаф 

выпрямительно-

преобразователь

ный 

41581-450-

00-002 
Допускается 

эквивалент 

Шкаф выпрямительно-преобразовательный с аккумуляторной 

батареей емкостью 120 А/ч. Выпрямительный шкаф состоит из 

продолговатых ящиков, называемых лотками, в которые 

помещены вентили и рамы для размещения лотков. С лицевой и 

тыльной сторон шкаф оборудован дверцами. Обеспечивает 

резервное бесперебойное питание нагрузок ЖАТ от внутренней 

аккумуляторной батареи герметизироанного типа. Формирует 3 

типа выходных напряжений: 220 В постоянного тока, 220 В 

переменного тока, 24 в постоянного тока. Имеет встроенные 

устройства диагностики и связь с верхним уровнем по CAN 

интерфейсу. ШВП выполнен в виде металлического 19-

дюймового конструктива с двухсторонним обслуживанием, 

позволяющим установить его в единый ряд со шкафным 

оборудованием АБТЦ-МШ  (Микропроцессорная 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с 

централизованным размещением аппаратуры в шкафном 

варианте ). С передней и задней стороны шкаф имеет 

одностворчатые двери. Ввод внешних  силовых и сигнальных 

кабелей, а также подключение внешней шины защитного 

заземления к шине РЕ шкафа осуществляется сверху. 

Габаритные размеры шкафа: 800х600х2300 мм, масса не более 

350 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не менее 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на отгрузку 

партии Товара, дата 

поставки не позднее 

31.12.2020 г. 

Нет 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА 


