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Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измер

ения 

Срок поставки с даты 

подписания договора 

Адрес 

доставки 

завод-филиал 

1 

Автомат 

диагностики 

силовых 

параметров 

электропривода 

АДСП 

УКВФ.421451.

009 

Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения линейных 

напряжений между фазами и фазных токов в цепях 

питания стрелочных электроприводов с двигателями 

переменного тока.  Размещается в  стативах в релейных 

помещений ЭЦ, модулей ЭЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов измерения напряжения: 3; 

Число каналов измерения тока: 2; 

Интерфейс связи: RS-485; 

Число приборов на одну линию связи: до 32. 

Масса, кг, не более: - блока измерения и обработки   - 

17; 

                                   - блока выносных датчиков тока – 

0,2. 

Габаритные размеры, мм, не более - блока измерения и 

обработки   51 x 124 x 230 

                                                              - блока выносных 

датчиков тока  100 x 50 x 35. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451.

004 РЭ 

Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения напряжения 

промышленной частоты (25/50/75 Гц) и сопротивления 

изоляции кабеля относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных 

помещениях постов ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Приемник 

диспетчерского 

контроля 

ПК5-3 

573.44.91 

Допускается 

эквивалент 

Приемники диспетчерского контроля ПК5 

предназначены для приема информации с 

контролируемых объектов в составе системы частотного 

диспетчерского контроля. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Вид климатического исполнения — УХЛ 4.2. 

           Электрическая изоляция между контактами 

приемника, соединенными между собой, и корпусом 

выдерживает испытательное напряжение 1000 В 

переменного тока частотой 50 Гц. 

          Электрическое сопротивление изоляции между 

контактами разъема приемника, соединенными между 

собой, и корпусом не менее 50 МОм. 

          Питание приемников осуществляется от 

источника постоянного тока напряжением (12 ± 1,2) В. 

          Напряжение срабатывания реле РПН приемника 

должно быть от 4,5 до 5,5 В. Напряжение отпускания 

реле должно быть не менее 0,8 В. 

Номинальная частота, 479,45 Гц 

Ширина полосы пропускания, по срабатыванию реле, 

Гц, не менее 5,75 

Ширина полосы пропускания, по напряжению 2,0 В на 

реле, Гц, не более 13,20 

Габаритные размеры, мм. не более   266х85х271 

Масса, кг. не более    4,5 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

4 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

121 

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего силового 

монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты 

Фидера) и внешнего кабеляГабаритные размеры, мм - 

ВхШхГ -159х180х121, масса не более 7 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

5 
Блок клеммных 

колодок 

 АТИС.434651-

122 

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего силового 

монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты 

Фидера) и внешнего кабеляГабаритные размеры, мм - 

163х180х125, масса не более 8 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 Блок реле 
 АТИС.434651-

124 

Допускается 

эквивалент 

Размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питанияГабаритные размеры, мм - ВхШхГ - 

201х220х101, масса не более 9 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 Блок реле 
 АТИС.434651-

125 

Допускается 

эквивалент 

Размещение релейной схемы контроля исправности 

устройства электропитания и схемы аварийного 

отключения питания. Габаритные размеры, мм - ВхШхГ 

- 200х200х100 масса не более 10 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 Блок рубильников 
 АТИС.434651-

127 

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для для неавтоматической 

коммутации силовых электрических цепей 

номинальным напряжением до 660 В переменного тока 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



и 440 В постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство 

Ввода и Защиты Фидера).Габаритные размеры, мм - 

ВхШхГ -341х210х110 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

9 Стенка боковая   22010-15-00 
Допускается 

эквивалент 

Боковая стенка на шкаф, сталь листовая. Высота стенки 

2000мм, Ширина стенки 300мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

10 Стенка боковая   22010-15-00-01 
Допускается 

эквивалент 

Боковая стенка на шкаф, сталь листовая. Высота стенки 

2000мм, Ширина стенки 300мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 Стенка боковая   22010-15-00-03 
Допускается 

эквивалент 

Боковая стенка на шкаф, сталь листовая. Высота стенки 

2000мм, Ширина стенки 600мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Стенка боковая   22010-15-00-04 
Допускается 

эквивалент 

Боковая стенка на шкаф, сталь листовая. Высота стенки 

2000мм, Ширина стенки 600мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 Дверь обзорная    22010-20-00 
Допускается 

эквивалент 

Дверь обзорная на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

14 
 Дверь 

металлическая    
22010-22-00 

Допускается 

эквивалент 

Дверь ометаллическая на шкаф, сталь листовая. Высота 

двери 2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 Дверь правая   22010-24-00 
Допускается 

эквивалент 

Дверь правая на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

16 Дверь правая   22010-24-00-02 
Допускается 

эквивалент 

Дверь правая на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17  Дверь левая   22010-26-00 
Допускается 

эквивалент 

Дверь левая на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 Дверь левая  22010-26-00-02 
Допускается 

эквивалент 

Дверь левая на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

19 Дверь правая   22010-24-00-03 
Допускается 

эквивалент 

Дверь правая на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 Дверь левая  22010-26-00-03 
Допускается 

эквивалент 

Дверь левая на шкаф, сталь листовая. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21  Дверь обзорная  22004-70-00 
Допускается 

эквивалент 

Дверь обзорная на шкаф, алюминий. Высота двери 

2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 
Дверь 

металлическая  
22004-25-00 

Допускается 

эквивалент 

Дверь ометаллическая на шкаф, сталь листовая. Высота 

двери 2000мм, ширина 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

23   Стенка боковая    22004-15-00 
Допускается 

эквивалент 

Боковая стенка на шкаф, сталь листовая. Высота стенки 

2000мм, Ширина стенки 600мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Крыша    22004-05-00 
Допускается 

эквивалент 

Крыша на шкаф, сталь листовая. Ширина крыши 600мм, 

длина крыши 800мм 
шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Каркас модульный 
 АТИС.434651-

300 

Допускается 

эквивалент 

ВхШхГ, мм, 300х300х150;масса не более 30кг;цвет 

светло-серый;маркировка – с выполнением маркировки 

светодиодных индикаторов;назначение – размещение 

аппаратуры устройства аварийного отключения питания 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-51 

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 420 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 Плата контроллера 

 

ЕИУС.468361.0

02.100-53 

Допускается 

эквивалент 

Плата контролера предназначена для цифровой 

обработки сигналов РЦ в приемниках ПП3С-ДМ. 

Напряжение питания 5 В, несущая частота 480 Гц, 

частота манипуляции 8 Гц. Масса платы без упаковки 

не более 0,110 кг, габаритные размеры без упаковки не 

более 135х70х25. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 
Щиток вводно-

изолирующий 

ЩВИ-Е 

ЕИУС.468240.1

05 

Допускается 

эквивалент 

ЩВИ-Е предназначен для защиты от грозовых разрядов 

и опасных перенапряжений аппаратуры промежуточных 

пунктов поездной диспетчерской и станционной связи 

на участках железных дорог, электрифицированных на 

переменном токе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

вес ЩВИ-E 0,85 кг 

габариты ЩВИ-E 150×140×65 мм. 

изоляция обмотки выдерживает напряжение 

переменного тока 2000 В частотой 50 Гц. 

сопротивление изоляции составляет 2000 МОм. 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



29 

Автомат контроля 

напряжений и 

сопротивления 

изоляции 

АКНСИ-8 

УКВФ.421451.

004 РЭ 

Допускается 

эквивалент 

Автомат предназначен для измерения напряжения 

промышленной частоты (25/50/75 Гц) и сопротивления 

изоляции кабеля относительно земли. 

Автомат располагается в стативах в релейных 

помещениях постов ЭЦ, модулей ЭЦ, модулей АБТЦ. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:       

Число измерительных каналов: 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов:10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

Габариты, мм не более 220х120х50 

Масса, кг, не более 5 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

110 

Допускается 

эквивалент 

Коммутация внутреннего монтажа щита УВЗФ и кабеля 

негарантированных нагрузок осуществляется пр 

помощи клеммного блока.Габаритные размеры, мм - 

ВхШхГ - 147х980х110, масса не более 7 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

107 

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите УВЗФ от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателей.Габаритные размеры ВхШхГ, мм - 

130х980х130, масса не более 19 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

32 Блок рубильников 
 АТИС.434651-

108 

Допускается 

эквивалент 

Блок предназначен для для неавтоматической 

коммутации силовых электрических цепей 

номинальным напряжением до 660 В переменного тока 

и 440 В постоянного тока в щите УВЗФ (Устройство 

Ввода и Защиты Фидера).Габаритные размеры, мм - 

ВхШхГ - 341х210х110 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 Блок клеммный 
 АТИС.434651-

251 

Допускается 

эквивалент 

Назначение блока: коммутация внутреннего монтажа 

щита ПВРМГабаритные размеры, мм - 165х980х122, 

масса не более 5 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

252    

Допускается 

эквивалент 

Блок автоматических выключателей осуществляет 

защиту цепей контроля исправности и контроля 

автоматических выключателей в щите ПВРМ от 

сверхтоков с контролем срабатывания автоматических 

выключателейГабаритные размеры ВхШхГ, мм - 

125х980х125, масса не более 19 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

35 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

273 

Допускается 

эквивалент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая в 

своем составе 

автоматические выключатели защиты цепей: пульта 

табло 24В, 5В, 

кодирования 12В. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, м 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 

Блок 

автоматических 

выключателей 

 АТИС.434651-

274 

Допускается 

эквивалент 

Конструктивная часть щита ПВРМ5, содержащая в 

своем составе 

автоматические выключатели защиты цепей: стрелок, 

светофоров, 

рельсовых цепей. 

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

37 

Устройство 

контроля 

тональных 

рельсовых цепей 

многоканальное 

УКТРЦМ-03 

УКВФ.421451.

005 

Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначено для измерения переменного 

напряжения на выходах путевых фильтров. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям:     

Число измерительных каналов: до 8. 

Интерфейс связи: RS485. 

Число приборов на один порт концентратора: до 32. 

Адресация приборов: перемычками на монтажной 

колодке. 

Период обновления данных для 32 приборов: не более 

10 сек. 

Дальность линии связи с контроллером: до 1,2 км. 

Диапазон измерения напряжения: от 0,05 до 2 В 

Размеры: не более 51х124х230 мм 

Масса: не более 1,2 кг 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 Селектор частот СЧД-Ф-8  
Допускается 

эквивалент 

Селектор предназначен для приема, выделения, 

демодуляции и вывода кодированной информации от 

перегонных объектов в концентратор линейного пункта 

и на специализированные платы контроллера перегонов. 

Селектор устанавливается в концентраторе ЛПД. 

Технические характеристики должны удовлетворять 

условиям: 

Число каналов ввода: 8 

Шина:ISA или PCI. 

Габариты: не более 240х130х60 мм 

Масса: не более 1 кг. 

Используется четыре типа плат СЧД-Ф-8 (тип 1, тип 2, 

тип 3, тип 4). 

тип1 (частоты, Гц - 384, 512, 704,832, 960, 1088).   

тип2 (частоты, Гц - 1216,1344, 1472, 1600, 1792, 1920, 

2048, 2176). 

тип 3 (частоты, Гц - 2304, 2432, 2560, 2688, 2816, 2944, 

3072, 3200).  

тип 4 (частоты, Гц - 3328, 3456, 3584, 3712, 3840, 3968, 

4096, 4224). 

шт 

По требованию Заказчика, 

но не менее 15 дней с даты 

направления Заказчиком 

Исполнителю разнарядки 

на отгрузку партии 

Товара, дата разнарядки не 

позднее 31.12.2021 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


