
Приложение №1.4 

 

Технические и функциональные характеристики товара 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, марка 

ГОСТ, ТУ в 

конкурс 

Параметры 

эквивалент

ности 

 

Технические характеристики 

Едини

ца 

измере

ния 

Срок поставки с 

даты подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 LCD Монитор  24"   
Допускается 

эквивалент 

Диагональ 24 ", тип матрицы экрана: TN, макс. 

разрешение: 1920x1080, время отклика: 1 мс, соотношение 

сторон: 16:9, яркость: 250 кд/м2, особенности: подсветка 

без мерцания (Flicker-Free), интерфейсы видео: вход VGA, 

вход DVI-D, вход HDMI, крепление для кронштейна 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

2 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП 

без ПО и комплекта 

видеоаппаратуры 

(включая стол, 2 СББ 

(осн+резерв), модуль 

РС) 

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

3 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП 

без ПО (основное и 

резервное рабочие 

места без мониторов 

и стоек для 

мониторов, общий 

стол) 

ЭРИО.424939

.001-09 
  

Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

4 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика 

(без ПО)  

АРМ-ШН  

ЭРИО.424939

.002-01 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. 

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 31.12.2022 г. 

5 

Батарейный кабинет 

с аккумуляторной 

батареей 100 Ач  

БК 100 Ач   
Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет с аккумуляторной батареей 100Ач  

входит в состав СГП-МС и обеспечивает стабильное и 

беспрерывное электропитание нагрузок МПЦ.  

Габариты: Ш*Г*В 1100*800*1450 

Вес: 1288 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

6 
Трансформатор 

изолирующий   

ТСЗМ-40-

74.ОМ5  

БТЛИ.670120

.038 

  
Допускается 

эквивалент 

Входит в состав СГП-МС и обеспечивает гальваническую 

развязку от питающих фидеров.  

Номинальная мощность 40,0 кВА, габаритные размеры 

683х610х680 мм 

Вес: 175 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

7 

Комплект 

видеоаппаратуры, 

вариант 1 (для АРМ 

ШН)  

ЕРКФ.424711

.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Комплект видеоапааратуры вариант 1 предусматривает 

использование на АРМ ШН одного монитора 27", LCD, 

1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

8 

Модуль 

центрального 

процессора  

МЦП  

ЭРИО.426471

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

МЦП применяется в составе КЦ, обеспечивает управление 

функциональными модулями, а также взаимодействие с 

другими устройствами по стандартным интерфейсам RS 

232 или RS-485 и Ethernet IEEE-802/3u (10/100 Мбит/с). 

Габаритные размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

9 
Принтер сетевой 

лазерный  
А4   

Допускается 

эквивалент 

Устройство предназначено для монохромной печати. 

Максимальное разрешение печати 1200x1200 точек на 

дюйм. Скорость печати может достигать 28 страниц в 

минуту.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



.Модель подключается к порту USB. Габаритные размеры 

устройства составляют 407x370x224 мм. Масса принтера 

равна 6.9 кг. 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

10 

Устройство 

бесперебойного 

питания  

УБП  SitePro 

15кВА 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания УБП SitePro 15 кВА 

применяется в составе СГП-МС, обеспечивает стабильное 

и беспрерывное электропитание нагрузок МПЦ.  

Габариты: Ш*Г*В 680*800*1450 

Вес: 335 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

11 

Шкаф 

трансформаторный 

(вариант 2) 

ШТ СГП-МС 

ЭРИО.301445

.001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется в составе системы гарантированного питания 

микроэлектронных систем СГП-МС. ШТ СГП-МС 

предназначен для формирования напряжений, питающих 

устройства МПЦ-И. ШТ СГП-МС предназначен для 

эксплуатации совместно со шкафом вводно-

распределительным ШВР СГП-МС. 

Габаритные размеры, мм, не более:  

- высота 2102 

- ширина 809 

- глубина 647 

Масса, кг, не более 425 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

12 Шкаф управления  

ШУКЦ-04  

ЭРИО.301446

.001-04 

  
Допускается 

эквивалент 

ШУ КЦ выполнен в виде металлического шкафа с 

возможностью установки оборудования УКЦ, с 

поворотной рамой, с двусторонним техническим 

обслуживанием, ввод внешних кабелей осуществляется 

сверху, IP20 по ГОСТ 14254-2015. Габаритные размеры  - 

800×2000×600 мм.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

13 

Щит 

автоматического 

байпаса  

ЩАБ  

ЕРКФ.566142

.004 

  
Допускается 

эквивалент 

Щит автоматического байпаса ЩАБ предназначен для 

автоматического переключения нагрузки с выхода УБП на 

шину гарантированного питания при недопустимом 

отклонении параметров выходного напряжения УБП.      

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



14 

Щит 

автоматического 

включения резерва 

ЩАВР  

ЕРКФ.566242

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩАВР предназначен для подачи трехфазного напряжения 

переменного тока от ДГА на шины гарантированного 

питания при пропадании напряжения первого и второго 

фидера, используется в случае использования ДГА в 

качестве резервного источника электропитания. 

Номинальное рабочее напряжение - 440 В, максимальное 

сечение кабельной жилы подключаемого внешнего кабеля 

- 35 мм2. Габаритные размеры 553×217×500 мм, масса - 25 

кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

15 
Щит выключения и 

защиты питания 

ЩВЗП  

ЕРКФ.566142

.001-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Трехфазный с ручным и дистанционным управлением, с 

защитой от коммутационных и атмосферных 

перенапряжений, перегрузок по току, с выводом 

сигнальных цепей для систем диагностики  

Наименование параметров  

Номинальное фазное напряжение, В 220 

Номинальное линейное напряжение, В 380 

Максимальный ток в фазе, А 150 

Максимальное сечение кабельной жилы подключаемого 

внешнего кабеля- мм2 50 

Габаритные размеры, мм, не более  

- высота 1296 

- глубина 264 

- ширина 400 

Масса, кг, не более 80 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

16 

Эксплуатационный 

запас 

(фиксированная 

часть) (МПЦ-И) - 

минимальная 

комплектация ЗИП 

(МПЦ-И)  

ЭРИО.464943

.006 
  

Допускается 

эквивалент 

На систему МПЦ-И предусматривается комплект 

эксплуатационного запаса, позволяющий обеспечить ее 

работоспособность в течение гарантированного срока 

эксплуатации.  

Размер и состав эксплуатационного запаса, определенный 

на стадии проектирования для каждой станции, 

оборудованной МПЦ-И, должен поддерживаться в период 

всей эксплуатации МПЦ-И. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

17 

Устройство 

бесперебойного 

питания  

УБП  SG 

15кВА 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания УБП SG 15 кВА 

применяется в составе СГП-МС, обеспечивает стабильное 

и беспрерывное электропитание нагрузок МПЦ.  

Габариты: Ш*Г*В 680*800*1450 

Вес: 335 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

18 
Трансформатор 

изолирующий   

ТСЗМ-25-

74.ОМ5  

БТЛИ.670120

  
Допускается 

эквивалент 

Входит в состав СГП-МС и обеспечивает гальваническую 

развязку от питающих фидеров.  

Номинальная мощность 25,0 кВА, габаритные размеры 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



.038 710х465х565  мм 

Вес: 155 кг. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

19 
Щит выключения 

батареи  

ЩВБ  

ЕРКФ.566142

.002-01 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩВБ предназначен для подключения АКБ к ИБП и 

применяется для дистанционного отключения АКБ от ИБП 

с последующим отключением ИБП, в случае аварийных 

ситуаций. Максимальное напряжение постоянного тока - 

500 В, максимальное сечение кабельной жилы 

подключаемого внешнего кабеля - 50 мм2. Габаритные 

размеры 340×161×380 мм, масса - 15 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

20 
Шкаф вводно-

распределительный  

ШВР СГП-

МС-15Т  

ЭРИО.436116

.002-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется в составе системы гарантированного питания 

микроэлектронных систем СГП-МС. 

ШВР СГП-МС предназначен для ввода, распределения и 

формирования напряжений, питающих устройства МПЦ-

И. 

Номинальное фазное напряжение источников 

переменного тока с заземленной нейтралью, В 220 

Напряжение отключения источника Uф мин, В, не менее 

187 ± 4 

Минимальное напряжение включения источника Uф н, В 

198 ± 4 

Высота, мм 2200  

Длина, мм 600   

Ширина, мм 800  

Масса, кг 220 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

21 

Батарейный кабинет 

с аккумуляторной 

батареей 134Ач 

БК 134 Ач   
Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет с аккумуляторной батареей 134Ач  

входит в состав СГП-МС и обеспечивает стабильное и 

беспрерывное электропитание нагрузок МПЦ.  

Габариты: Ш*Г*В 1100*800*1450 

Вес: 1288 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

22 Адаптер  SNMP/WEB    
Допускается 

эквивалент 

Используется для мониторинга и управления ИБП в 

компьютерной сети, с обеспечением автоматического 

корректного завершения работы серверов и рабочих 

станций. Монтируется внутрь ИБП.  

Разъем для подключения 8P8C (RJ-45) 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

23 Кассета УСО 
ЕРКФ.301243

.002 
  

Допускается 

эквивалент 

Кассета УСО предназначена для установки модулей блока 

УСО. Габаритные размеры  - 483×133×324 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

24 Модуль УСО-БР-03 
ЕРКФ.421416

.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Модуль УСО-БР-03 применяется в составе МПЦ-И как 

устройство сравнения выходных воздействий двух 

вычислительных каналов УКЦ и формирования 

напряжений электропитания интерфейсных реле с 

функциями самоконтроля, гальванической изоляции и 

блокировки выходных воздействий при отказах и 

нештатных ситуациях. Габаритные размеры - 129×247×20 

мм, масса - 150 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

25 Модуль пассивный  

МП 

ЕРКФ.421416

.002 

  
Допускается 

эквивалент 

 МП  применяется в составе МПЦ-И для заполнения 

незанятых модулями УСО-БР-03 посадочных мест в блоке 

УСО. Габаритные размеры - 129×247×20 мм, масса - 150 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

26 
Модуль 

функциональный  

МФ-01 

ЭРИО.426433

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

МФ-01 применяется в составе КЦ, обеспечивает ввод 

дискретных сигналов с объектов контроля. Габаритные 

размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

27 
Модуль 

функциональный  

МФ-03 

ЭРИО.426436
  

Допускается 

эквивалент 

МФ-03 применяется в составе КЦ, обеспечивает вывод 

дискретной информации на объекты управления. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 



.002 Габаритные размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

28 Модуль переходной   

МП3 

ЭРИО.469155

.002 

  
Допускается 

эквивалент 

МФ-03 применяется в составе КЦ, обеспечивает вывод 

дискретной информации на объекты управления. 

Габаритные размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

29 
Шкаф управления 

АБТЦ-И с монтажом  

ЕРКФ.421457

.007 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф управления представляет собой металлический 

шкаф с возможностью установки 19" оборудования, с 

поворотной рамой, с двухсторонним техническим 

обслуживанием. Поворотная рама для монтажа 

контроллеров централизации и блоков УСО 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

30 

Шкаф рельсовых 

цепей АБТЦ-И с 

монтажом  

ЕРКФ.421457

.009 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф рельсовых цепей АБТЦ-И предназначен для 

установки модулей АБТЦ-И. Предназначен для 

увеличения количества рельсовых цепей в составе 

полукомплекта АБТЦ-И. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

31 Блок питания 24В 

БП24  

ЕРКФ.436434

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок питания применяется в составе 

контроллера централизации КЦ. Uвх=187-242В, 

F=50Гц, Uвых=5В, Uвых=12В, Nвых=198Вт, для 

электропитания модулей, входящих в состав КЦ 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

32 

Модуль 

межстанционной 

связи  

МСС 

ЕРКФ.465635

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль связи с соседней станцией. МСС обеспечивает 

информационный обмен с полукомплектом системы 

АБТЦ-И, установленным на соседней станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

33 

Модуль интерфейса 

с аппаратурой 

линейного пункта 

диспетчерской 

централизации  

МДЦ  

ЕРКФ.468152

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль интерфейса с аппаратурой линейного пункта 

диспетчерской централизации. МДЦ предназначен для 

обеспечения взаимодействия системы АЛСО на базе 

АБТЦ-И с линейной аппаратурой диспетчерской 

централизации и диспетчерского контроля, а также может 

быть использован для взаимодействия с МПЦ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

34 Модуль  

МАРМ-ШН   

ЕРКФ.468152

.003 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль подключения АРМ к системному и 

диагностическому CAN-интерфейсам. МАРМ 

предназначен для подключения автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) электромеханика (ШН) и дежурного 

(ДСП) к системному интерфейсу системы АЛСО на базе 

АБТЦ-И. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

35 
Модуль путевых 

приемников  

МПП   

ЕРКФ.468179

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

 Модуль путевых приёмников. МПП предназначен для 

приёма, декодирования, измерения уровня сигналов КРЛ, 

поступающих по двум двухпроводным кабельным линиям 

от приёмных концов смежных рельсовых цепей через 

модули путевых трансформаторов МПТ, размещаемых на 

перегоне. Модуль МПП обеспечивает определение 

свободности (занятости) до четырёх смежных рельсовых 

цепей в непрерывном режиме. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

36 Модуль  

МУ   

ЕРКФ.468332

.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль управления. МУ предназначен для обеспечения 

взаимодействия всех входящих в систему модулей, блоков 

и подсистем, участвующих в реализации технологических 

алгоритмов управления движением на контролируемом 

участке пути перегона, а также алгоритмов, безусловно 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



исключающих возникновение аварийных поездных 

ситуаций (например, смену направления движения на 

занятом перегоне), при отказах и сбоях в работе отдельных 

модулей и блоков системы АБТЦ-И. 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

37 Модуль  

МЭЦ   

ЕРКФ.468369

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Назначением модуля интерфейса с релейной 

электрической централизацией МЭЦ является обеспечение 

взаимодействия системы АБТЦ-И с устройствами ЭЦ. 

Функции модуля МЭЦ: − подача управляющих 

воздействий посредством электромагнитных реле на 

устройства ЭЦ релейного типа; − контроль состояния 

электромагнитных реле ЭЦ. Модуль МЭЦ обеспечивает: − 

приём посредством системного интерфейса системы 

АБТЦ-И от модуля МУ управляющих команд на 

включение выходных реле и формирование 

соответствующих управляющих воздействий; − контроль 

состояния контактов входных реле и реле ЭЦ с 

последующей передачей этой информации в модуль МУ 

посредством системного интерфейса; − формирование и 

передачу информационно-диагностических сообщений в 

информационно-диагностический интерфейс системы 

АБТЦ-И. Модули МЭЦ предназначены для увязки 

системы АБТЦ-И с устройствами электрической 

централизации релейного типа. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

38 

Модуль генератора 

комплексного 

сигнала   

ГКС2   

ЕРКФ.468784

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Модуль генератора комплексного сигнала. ГКС2 

предназначен для формирования и усиления комплексного 

сигнала, представляющего собой аддитивную смесь 

сигналов контроля рельсовой линии (КРЛ), АЛСН и 

многозначной локомотивной сигнализации непрерывного 

тока с фазоразностной модуляцией (далее ‒ АЛС-ЕН), 

передаваемого в двухпроводную кабельную линию, на 

конце которой подключается модуль путевого 

трансформатора МПТ для согласования её с рельсовой 

линией. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

39 
Щит выключения и 

защиты питания    

ЩВЗП  

ЕРКФ.566142

.001  

  
Допускается 

эквивалент 

ЩВЗП предназначен для ввода кабеля внешнего фидера 

электропитания в помещение поста ЭЦ. Номинальное 

фазное напряжение - 220 В, номинальное линейное 

напряжение - 380 В, максимальное сечение кабельной 

жилы подключаемого внешнего кабеля - 50 мм2. 

Габаритные размеры 1104×270×600 мм, масса - 70 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

40 
Шкаф вводно-

распределительный    

СГП-МС-АБ  

ЭРИО.436116

.002-05  

  
Допускается 

эквивалент 

Шкаф вводно-распределительный предназначен для ввода, 

распределения и формирования питающих напряжений 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

41 
Управляющая 

программа МПЦ-И  

643.59953480

.00019 
  

Допускается 

эквивалент 

Является неотъемлемой частью МПЦ-И и представляет 

собой единый исполняемый файл, получаемый путем 

компиляции исходного кода управляющей программы с 

учетом настроечных данных для конкретной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

42 Корпус монтажный   
ЕРКФ.301169

.001 
  

Допускается 

эквивалент 

Конструктивно, контроллер централизации представляет 

собой корпус монтажный с набором блоков. Блоки БЦУ-

М, БФ-01-М, БФ-02-М, БФ-03-М, БИ-М, БП24 

устанавливаются в корпус монтажный контроллера по 

направляющим с лицевой стороны, блоки сопряжения БС 

БЦУ-М, БС БФ-М, БС БИ-М (БС БИ), ПЗ БП24 

устанавливаются в корпус монтажный контроллера по 

направляющим с монтажной стороны. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

43 Панель задняя  

БП24  

ЕРКФ.301412

.042 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель задняя БП обеспечивает сопряжение БПС с 

устройствами электропитания, устанавливается с 

монтажной стороны КЦ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

44 
Щит выключения 

батареи 

ЩВБ 

ЕРКФ.566142

.002-02 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩВБ предназначен для подключения АКБ к ИБП и 

применяется для дистанционного отключения АКБ от ИБП 

с последующим отключением ИБП, в случае аварийных 

ситуаций. Максимальное напряжение постоянного тока - 

500 В, максимальное сечение кабельной жилы 

подключаемого внешнего кабеля - 50 мм2. Габаритные 

размеры 340×161×380 мм, масса - 15 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



45 
Модуль 

функциональный  

МФ-02  

ЭРИО.426435

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

МФ-02 применяется в составе КЦ, обеспечивает релейный 

вывод дискретной информации на объекты управления. 

Габаритные размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

46 

Модуль 

последовательного 

интерфейса  

МПИ  

ЭРИО.426441

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

МПИ применяется в составе КЦ, предназначен для приема 

и передачи сигналов при работе в устройствах 

магистрального последовательного интерфейса. 

Габаритные размеры - 262×192×21 мм, масса - 500 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

47 

Шкаф 

телекоммуникацион

ный  

ШТК-2  

ЭРИО.426487

.004-01 

  
Допускается 

эквивалент 

ШТК2 предназначен для организации локальной 

вычислительной сети; разделения сети УКЦ и сети 

рабочих мест; обеспечения удаленного доступа к сети 

МПЦ-И; защиты сети МПЦ-И от несанкционированного 

доступа; защиты вычислительного комплекса МПЦ-И от 

электромагнитных помех, перенапряжений и грозовых 

разрядов. Напряжение питания - 220 В. Габаритные 

размеры - 600×1930×600 мм, масса - 150 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

48 
Блок питания 

сетевой  

БПС  

ЭРИО.436617

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

БПС применяется в составе КЦ, предназначен для 

преобразования переменного тока напряжением от 187 до 

242 В и частотой (50 ± 1) Гц в напряжения постоянного 

тока (5 ± 0,25) В, (12 ± 0,5) В и минус (12 ± 0,5) В с 

суммарной выходной мощностью 198 Вт, которые 

используются для электропитания модулей, входящих в 

состав КЦ. Габаритные размеры -262×192×41 мм, масса - 

1100 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

49 

Модуль переходной 

модуля центрального 

процессора  

МП МЦП4  

ЭРИО.467911

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

МП МЦП4 применяется в составе КЦ, обеспечивает вывод 

с МЦП интерфейсных, управляющих и служебных 

сигналов. Используется только с МЦП. Габаритные 

размеры - 262×55×21 мм, масса - 150 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

50 

Модуль переходной 

модуля 

последовательного 

интерфейса  

МП МПИ  

ЭРИО.469155

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

МП МПИ применяется в составе КЦ, обеспечивает 

подключение КЦ к магистральному каналу передачи 

данных,  используется только с МПИ. Габаритные 

размеры - 262×55×21 мм, масса - 120 г. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

51 

Система 

гарантированного 

питания  

СГП-МС-30Т  

ЭРИО.565336

.002-31 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная нагрузочная способность - 30 кВт, время 

резервирования электропитания от УБП - 120 мин. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

52 Трансформатор  
ОСМ-1,6 

220/220  
  

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования однофазного входного 

напряжения 220 В в пониженное выходное напряжение 

220 В переменного тока частотой 50 Гц. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

53 Трансформатор  ОСМ-4,0    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для обеспечения необходимым 

напряжением питания устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на железных дорогах, цепях 

управления, в осветительных системах и т. д 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

54 

Счетчик 

электроэнергии 

"Альфа" с ПО АПК-

ПРКТ.473201

.202ТУ 

A1805RLQ-

  
Допускается 

эквивалент 

Счетчик АЛЬФА А1805 предназначен для установки на 

перетоки, генерацию, высоковольтные подстанции, в 

распределительные сети и на промышленные 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



ДК в щитке 

ЩРУ/ЩМП-04IP-54 

A1805RLQ-P4GB-

DW-4 с ПО+щиток  

P4GB-DW-4  

ПРКТ.473201

.202ТУ 

предприятия. 

Количество тарифов 4 

Количество фаз 3 

Тип подключения Трансформаторный 

Степень защиты IP54 

Класс точности 0,5S 

Габаритные размеры, мм 307×170×89 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

55 Коммутатор 
EDS-G205-

1GTXSFP 
  

Допускается 

эквивалент 

Промышленный 5-портовый неуправляемый коммутатор: 

4 порта 10/100/1000BaseT(X), 1 комбо-порт 100/1000Base 

SFP, резервируемое питание, релейный выход, -10...+60C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

56 

Модуль 

одножильный 

(WDM) 

интерфейсный 

Gigabit Ethernet 

разъем LC 10 км  

тип А SFP-

1G10АLC 
  

Допускается 

эквивалент 

Дальность действия (м)10000. Блок питания: Внешний. 

Скорость портов Ethernet:1 Гбит/сек. Материал корпуса: 

Алюминиевый сплав. Кол-во портов: 1. Длина волны 

излучения (нм)Tx: 1310; Rx: 1550. Диапазон рабочей 

температуры (С)0...+60°C. Питание по витой паре: PoEнет 

SFPнет 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

57 

Модуль 

оптоволоконный 

интерфейсный, 

разъем LC, 

одномодовое 

волокно 10 км  

1000BaseL X 

SFP-1GLXLC 
  

Допускается 

эквивалент 

SFP-модуль 1000BaseLX для одномодового оптоволокна 

(9/125 мкм, длина волны 1310 нм), разъем LC, дальность 

передачи до 10 км, 0...+60C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

58 

Модуль 

оптоволоконный 

интерфейсный, 

разъем LC, 

многомодовое 

волокно 500 м  

1000BaseS X 

SFP-1GLXLC 
  

Допускается 

эквивалент 

SFP-модуль 1000BaseSX для многомодового оптоволокна 

(50/125 мкм или 62.5/125 мкм, длина волны 850 нм), 

разъем LC, дальность передачи до 300/550 м, 0...+60C 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



позднее 31.12.2022 г. 

59 Корпус монтажный  

 

ЕРКФ.301169

.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Корпус монтажный предназначен для установки модулей 

КЦ. Габаритные размеры  - 483 × 266 × 262 мм. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

60 Панель-заглушка 

 

ЕРКФ.301261

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель устанавливается на неиспользуемые в конкретном 

проекте установочные места корпуса монтажного, с 

монтажной стороны. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

61 Панель-заглушка 

 

ЕРКФ.301261

.001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель устанавливается на неиспользуемые в конкретном 

проекте установочные места корпуса монтажного, с 

лицевой стороны. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

62 
Панель-заглушка 

кассеты УСО 

 

ЕРКФ.301412

.012 

  
Допускается 

эквивалент 

Панель-заглушка кассеты УСО устанавливаются на места 

полностью неиспользуемых проектом логических групп 

УСО.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

63 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика в 

системе МПЦ-И 

АРМ ШН без ПО и 

АРМ ШН 

ЕРКФ.424939

.002 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



комплекта 

видеоаппаратуры 

(включая стол, 1 

СББ-А (без резерва), 

модуль РС, принтер)  

Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

64 
Системный блок 

базовый  

СББ-К 

ЕРКФ.426219

.001-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для установки на автоматизированное 

рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП от двух и 

более мониторов. СББ работает под управлением 

операционной системы  «Astra Linux» и объединяет 

общую локальную вычислительную сеть.  

Технические характеристики системного блока базовый:  

корпус  c блоком питания 300Вт, куллером, с жестким 

диском не менее 500Гб, с встроенной сетевой картой, 

процессором, оперативной памятью не менее 1Гб.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

65 
Блок 

функциональный  

БФ-01-М 

ЕРКФ.426459

.004 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональный блок БФ-01-М (блок дискретного ввода) 

предназначен для приема сигналов с объектов контроля 

(ОК), преобразования и выдачи их на шину VME 

контроллера, а также для обеспечения гальванической 

развязки между ОК и контроллером. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

66 
Блок 

функциональный  

БФ-02-М 

ЕРКФ.426459

.005 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональный блок БФ-02-М (блок релейного вывода) 

предназначен для вывода дискретных сигналов с помощью 

контактов реле. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

67 
Блок 

функциональный  

БФ-03-М 

ЕРКФ.426459

.006 

  
Допускается 

эквивалент 

Функциональный блок БФ-03-М (блок 

полупроводникового вывода) предназначен для вывода 

дискретных сигналов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



68 Блок интерфейсный  

БИ-М 

ЕРКФ.426477

.003 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок интерфейсный БИ-М (в составе контроллера) 

предназначен для организации обмена данными между 

КЦ. 

БИ-М обеспечивает подключение до четырех 

дублированных каналов передачи данных с 

использованием последовательного интерфейса. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

69 

Шкаф 

телекоммуникацион

ный  

ШТК-2 

ЕРКФ.426487

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

ШТК2 предназначен для организации локальной 

вычислительной сети; разделения сети УКЦ и сети 

рабочих мест; обеспечения удаленного доступа к сети 

МПЦ-И; защиты сети МПЦ-И от несанкционированного 

доступа; защиты вычислительного комплекса МПЦ-И от 

электромагнитных помех, перенапряжений и грозовых 

разрядов. Напряжение питания - 220 В. Габаритные 

размеры - 600×1930×600 мм, масса - 150 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

70 

Носитель 

информации 

съемный  

НИС 

ЕРКФ.467369

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

Носитель информации съемный предназначен для 

хранения комплекса программ КЦ и УП МПЦ-И и 

размещается на модуле носителе МН БЦУ-М 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

71 

Блок 

централизованного 

управления  

БЦУ-М 

ЕРКФ.467449

.002 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок централизованного управления БЦУ-М (в составе 

контроллера) обеспечивает управление функциональными 

блоками, а также взаимодействие с другими устройствами 

по стандартным интерфейсам RS-232 или RS-485 и Fast 

Ethernet IEEE-802.3u (10/100 Мбит/с). 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

72 Блок сопряжения  

БЦУ-М 

ЕРКФ.469155

.004 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок сопряжения БС БЦУ-М (в составе контроллера) 

устанавливается с монтажной стороны КЦ и обеспечивает 

ввод и вывод с блока БЦУ-М интерфейсных, управляющих 

и служебных сигналов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

73 Блок сопряжения  

БИ-М  

ЕРКФ.469155

.005 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок сопряжения БС БИ-М (в составе контроллера) 

обеспечивает подключение к магистральному каналу 

передачи данных посредством многомодовых коннекторов 

типа SC, которые предназначены для подключения 

волоконно-оптического кабеля. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

74 Блок сопряжения  

БФ-М 

ЕРКФ.469155

.006 

  
Допускается 

эквивалент 

Блок сопряжения БС БФ-М (в составе контроллера) 

обеспечивает связь функционального блока с объектами 

контроля и управления. БС БФ-М устанавливается с 

монтажной стороны КЦ. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

75 
Щит выключения и 

защиты питания  

ЩВЗП 

ЕРКФ.566142

.001-01 

  
Допускается 

эквивалент 

ЩВЗП предназначен для ввода кабеля внешнего фидера 

электропитания в помещение поста ЭЦ или 

транспортабельного модуля. Номинальное фазное 

напряжение - 220 В, номинальное линейное напряжение - 

380 В, максимальное сечение кабельной жилы 

подключаемого внешнего кабеля - 50 мм2. Габаритные 

размеры 1296×264×400 мм, масса - 80 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

76 Шкаф управления  

ШУ КЦ 

ЭРИО.301446

.001 

  
Допускается 

эквивалент 

ШУ КЦ выполнен в виде металлического шкафа с 

возможностью установки оборудования УКЦ, с 

поворотной рамой, с двусторонним техническим 

обслуживанием, ввод внешних кабелей осуществляется 

сверху, IP20 по ГОСТ 14254-2015. Габаритные размеры  - 

800×2000×600 мм.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

77 

Система 

гарантированного 

микроэлектронных 

СГП-МС-20Т  

ЭРИО.565336

.002-21 

  
Допускается 

эквивалент 

Номинальная нагрузочная способность - 20 кВт, время 

резервирования электропитания от УБП - 120 мин. 
шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



систем  направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 

78 

Настольная 

подставка для 

четырех мониторов  

Ergotron  

DS100, 

Horizontal 

Dual-Monitor 

Desk Stand 

33-325-200 

  
Допускается 

эквивалент 

Крепление для четырёх (4) мониторов DS100 Quad-Monitor 

Desk Stand Ergotron, горизонтальное создано для монтажа 

четырёх мониторов на две стойки. Максимально 

допустимый вес: 14 кг на один мониторный шарнир (но, не 

более 56 кг всего). 

Совместимость:с мониторами стандарта VESA® Flat 

Display Mounting Interface (FDMI™) 

Размеры в упаковке: 788 x 407 x 242 мм 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

79 
Шкаф вводно-

распределительный  

ШВР СГП-

МС-20Т  

ЭРИО.436116

.002-03 

  
Допускается 

эквивалент 

Применяется в составе системы гарантированного питания 

микроэлектронных систем СГП-МС. 

ШВР СГП-МС предназначен для ввода, распределения и 

формирования напряжений, питающих устройства МПЦ-

И. 

Номинальное фазное напряжение источников 

переменного тока с заземленной нейтралью, В 220 

Напряжение отключения источника Uф мин, В, не менее 

187 ± 4 

Минимальное напряжение включения источника Uф н, В 

198 ± 4 

Высота, мм 2200  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

80 

Аккумуляторная 

батарея внешняя в 

кабинете  

АБ-100-12  

ЭРИО.563323

.003 

  
Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет с аккумуляторной батареей 100Ач  

входит в состав СГП-МС и обеспечивает стабильное и 

беспрерывное электропитание нагрузок МПЦ.  

Габариты: Ш*Г*В 1100*800*1450 

Вес: 1288 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

81 

Устройство 

бесперебойного 

питания  

УБП  SG 

20кВа 
  

Допускается 

эквивалент 

Устройство бесперебойного питания. Мощность нагрузки 

20 кВА, напряжение питания 380 В (номинальное), 

напряжение нагрузки 380/220 В, габариты 1450х680х800 

мм, масса 335 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

82 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

на станцию Гайтер 

п-н Гайтер-Картель 

643.59953480

.00020-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Является неотъемлемой частью МПЦ-И и представляет 

собой единый исполняемый файл, получаемый путем 

компиляции исходного кода управляющей программы с 

учетом настроечных данных для конкретной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

83 

Программное 

обеспечение для 

АРМ ДСП ПО  

643.59953480

.00001 (30) 
  

Допускается 

эквивалент 

Программное обеспечение «АРМ ДСП» (ПО АРМ ДСП) 

является частью программного обеспечения 

вычислительного комплекса МПЦ-И. 

ПО АРМ ДСП выполняет следующие функции: 

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

плана станции с информацией о состоянии объектов 

управления и контроля системы МПЦ-И; 

• ввод управляющих воздействий (режим основного 

управления станцией); 

• установка вспомогательных информационных аншлагов. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

84 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

на станцию Датта 

перегон Дакка-Датта 

643.59953480

.00020-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Является неотъемлемой частью МПЦ-И и представляет 

собой единый исполняемый файл, получаемый путем 

компиляции исходного кода управляющей программы с 

учетом настроечных данных для конкретной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

85 

Батарейный кабинет 

с аккумуляторной 

батареей 132 Ач 

БК 132 Ач   
Допускается 

эквивалент 

Батарейный кабинет с аккумуляторной батареей 132Ач  

входит в состав СГП-МС и обеспечивает стабильное и 

беспрерывное электропитание нагрузок МПЦ.  

Габариты: Ш*Г*В 1100*800*1450 

Вес: 1288 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

86 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

до 10 стрелок 

643.59953480

.00019 
  

Допускается 

эквивалент 

Управляющая программа МIЩ-И обеспечивает 

реализацию всего комплекса задач электрической 

централизации, необходимых для безопасного управления 

технологическим процессом на железнодорожной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

87 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

от 10 до 30 стрелок 

643.59953480

.00019 
  

Допускается 

эквивалент 

Управляющая программа МIЩ-И обеспечивает 

реализацию всего комплекса задач электрической 

централизации, необходимых для безопасного управления 

технологическим процессом на железнодорожной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

88 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

от 30 до 60 стрелок 

643.59953480

.00019 
  

Допускается 

эквивалент 

Управляющая программа МIЩ-И обеспечивает 

реализацию всего комплекса задач электрической 

централизации, необходимых для безопасного управления 

технологическим процессом на железнодорожной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

89 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

от 60 до 90 стрелок 

643.59953480

.00019 
  

Допускается 

эквивалент 

Управляющая программа МIЩ-И обеспечивает 

реализацию всего комплекса задач электрической 

централизации, необходимых для безопасного управления 

технологическим процессом на железнодорожной станции. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

90 

Управляющая 

программа МПЦ-И 

более 90 стрелок 

643.59953480

.00019 
  

Допускается 

эквивалент 

Управляющая программа МIЩ-И обеспечивает 

реализацию всего комплекса задач электрической 

централизации, необходимых для безопасного управления 

технологическим процессом на железнодорожной станции 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



91 

Программное 

обеспечение для 

АРМ ДСП до 10 

стрелок 

643.59953480

.00001 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

92 

Программное 

обеспечение для 

АРМ ДСП от 10 до 

30 стрелок 

643.59953480

.00001 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux" . ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

93 

Программное 

обеспечение для 

АРМ ДСП от 30 до 

60 стрелок 

643.59953480

.00001 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС  "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



94 

Программное 

обеспечение для 

АРМ ДСП от 60 до 

90 стрелок 

643.59953480

.00001 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

95 

Программное 

обеспечение для 

АРМ ДСП более 90 

стрелок 

643.59953480

.00001 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

96 

Программное 

обеспечение АРМ 

ШН до 10 стрелок 

643.59953480

.00014-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



97 

Программное 

обеспечение АРМ 

ШН от 10 до 30 

стрелок 

643.59953480

.00014-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

98 

Программное 

обеспечение АРМ 

ШН от 30 до 60 

стрелок 

643.59953480

.00014-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

99 

Программное 

обеспечение АРМ 

ШН от 60 до 90 

стрелок 

643.59953480

.00014-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



100 

Программное 

обеспечение АРМ 

ШН более 90 

стрелок 

643.59953480

.00014-01 
  

Допускается 

эквивалент 

Специализированное программное обеспечение для АРМ 

ДСП микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов МПЦ-И на базе ОС "Astra linux". ПО АРМ ДСП 

предназначено для выполнения следующих функций:  

• вывод на экран монитора мнемонического изображения 

путевого развития станции с информацией о состоянии 

объектов управления и контроля системы МПЦ-И;  

• вывод на экран монитора диагностики узлов системы 

МПЦ-И и ее увязок с другими системами, а также 

вспомогательной информации (режим работы ПО АРМ 

ДСП, текущее время и т.п.);  

• ввод управляющих воздействий (перевод стрелок, 

переход в режим управления и т.д.);  

• генерация сигналов (звуковых и графических) при 

аварийном состоянии объектов контроля (для привлечения 

внимания оператора);  

• установка вспомогательных информационных аншлагов.  

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

101 
Трансформатор 

изолирующий  

ТСЗ-40 ТСЗ-

40.0У2/399-

3902-380/380 

D/Y н (СU) 

ТУ 3411-

025-

12353441-16 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для преобразования электроэнергии у 

потребителей в условиях умеренно-холодного климата  

Номинальное напряжение ВН 0,66 / 6 / 10 кВ. 

Номинальное напряжение обмотки НН 0,4 кВ. 

Номинальная частота 50 Гц. Диапазон напряжения до ± 5 

% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ). 

Переключение ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 

%.. Степень защиты трансформаторов IP21 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

102 
Трансформатор 

изолирующий  

ТСЗ-25 ТСЗ-

25.0У2/399-

3902-380/380 

D/Y н (СU) 

ТУ 3411-

025-

12353442-16 

Допускается 

эквивалент 

Предназначен для обеспечения необходимым 

напряжением питания устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на железных дорогах, цепях 

управления, в осветительных системах и т. д. с высотой 

над уровнем моря не выше 1000 м, во взрывобезопасной 

среде при температуре от -45°С до +40°С. Напряжение 

первичной обмотки ВН 380 В. Вторичная обмотка НН 220 

В. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

103 
Датчик колеса 

унифицированный  

ДКУ 

ЕРКФ.665252

.002-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов 

магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. • напряжение электропитания постоянного 

тока: 18 – 36 В; 

диапазон скорости движения колеса: 0… 360 км/ч; 

диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм; 

диапазон рабочих температур: -60… +65 ˚С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



104 
Датчик колеса 

унифицированный  

ДКУ 

ЕРКФ.665252

.002-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов 

магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. • напряжение электропитания постоянного 

тока: 18 – 36 В; 

диапазон скорости движения колеса: 0… 360 км/ч; 

диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм; 

диапазон рабочих температур: -60… +65 ˚С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

105 
Датчик колеса 

унифицированный  

ДКУ-М 

ЕРКФ.665252

.003-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов 

магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. • напряжение электропитания постоянного 

тока: 18 – 36 В; 

диапазон скорости движения колеса: 0… 360 км/ч; 

диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм; 

диапазон рабочих температур: -60… +65 ˚С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

106 
Датчик колеса 

унифицированный  

ДКУ-М 

ЕРКФ.665252

.003-02 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов 

магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. • напряжение электропитания постоянного 

тока: 18 – 36 В; 

диапазон скорости движения колеса: 0… 360 км/ч; 

диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм; 

диапазон рабочих температур: -60… +65 ˚С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

107 
Датчик колеса 

унифицированный  

ДКУ 

ЕРКФ.665252

.002-03.01 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов 

магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. • напряжение электропитания постоянного 

тока: 18 – 36 В; 

диапазон скорости движения колеса: 0… 360 км/ч; 

диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм; 

диапазон рабочих температур: -60… +65 ˚С; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

108 
Датчик колеса 

унифицированный  

ДКУ 

ЕРКФ.665252

.002-03.02 

  
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для использования в информационно-

логистических системах, связанных с движением поездов 

магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. • напряжение электропитания постоянного 

тока: 18 – 36 В; 

диапазон скорости движения колеса: 0… 360 км/ч; 

диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм; 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



диапазон рабочих температур: -60… +65 ˚С; отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

109 Ящик путевой серый ПЯ.00.000-01    
Допускается 

эквивалент 

Предназначен для размещения аппаратуры системы 

контроля свободности участков железнодорожного пути 

методом счета осей, монтажа кабелей, подключения 

датчика рельсового ДПВ-02 ЭРИО.408113.002. 

Габаритные размеры без оснований и труб 

предохранительных ДхВхШ, мм – 394×350×222. 

Масса изделия, кг, не более  21,5. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

110 
Устройство вводного 

фидера 

ВУФ, тип2 

(250), 

ЖРГА.46911

4.003-02 

  
Допускается 

эквивалент 

• Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

• Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

• Номинальный ток 200А, 

• Защита от проникновения IP54, 

• Класс точности учета электроэнергии 0,5S, 

• Система заземления TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S, 

• Интерфейсы передачи данных RS-485 (цифровой), 

• Средняя наработка на отказ 20000 часов, 

• Режим работы непрерывный 

• Габаритные размеры ( В, Ш, Г):  2020х363х425 

• Масса 135 кг 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

111 
Щиток аварийного 

отключения питания 

ЩАО, тип2 

(3 ВУФ), 

ЖРГА.65633

3.003-01 

  
Допускается 

эквивалент 

Щиток аварийного отключения предназначен для 

дистанционного отключения источника внешнего 

электроснабжения от подключенной к ВУФ (и ВУБ) 

нагрузки. Щиток позволяет одновременно отключать до 3-

х ВУФ. 

Состав: Цепи отключения электроснабжения: кнопка 

аварийного отключения с защитой от случайного нажатия, 

реле коммутирующие цепи аварийного отключения. 

Характеристики:  

• Габариты (ширина × глубина  х высота): 400х150х300. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

112 
Устройство вводного 

фидера 

ВУФ, тип1 

(250),  

ЖРГА.46911

4.003-01 

  
Допускается 

эквивалент 

- Тип входной сети 3-х фазная 3х380В, 

- Сечение поводящего кабеля вход/выход до 180/150 мм2, 

- Номинальный ток 100А, 

- Защита от проникновения IP54, 

- Класс точности учета электроэнергии 0,5S, 

- Система заземления TN-C, TT, IT-N,TN-S, TN-C-S, 

- Интерфейсы передачи данных RS-485 (цифровой), 

- Средняя наработка на отказ 20000 часов, 

- Режим работы непрерывный 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

113 

Шкаф устройства 

связи с объектами 

(УСО-БК)  

ЖРГА.46915

4.022-05 
  

Допускается 

эквивалент 

Шкаф УСО БК осуществляет контроль токов потребления 

стрелочными электродвигателями и огнями светофоров 

при их включении, а для светофоров с лампами 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 



накаливания – также контроль целостности нитей в 

выключенном состоянии. Все токи контролируются на 

соответствие заданному диапазону с протоколированием 

данных в РМ ДСП и АРМ ШН. Для всех линейных цепей 

стрелок и светофоров УСО БК осуществляет оценку 

сопротивления изоляции. Пониженное сопротивление 

изоляции определяется с точностью до источника питания 

силовых модулей, к которым подключен объект контроля 

и управления с протоколированием данных в РМ ДСП и 

АРМ ШН. Подключение устройств диагностики для 

измерения напряжения и тока к линейным цепям стрелок и 

сигналов (управляемых с УСО БК), а также ко вторичным 

обмоткам сигнальных трансформаторов не допускается. В 

релейном шкафу на основе ССС допускается подключение 

устройств диагностики для измерения напряжения и тока в 

цепи питания красного огня. 

Характерными особенностями УСО БК являются: 

1. Применение бесконтактной элементной базы для 

контроля и управления напольным оборудованием.  

2. Уменьшение объема проектных и пуско-наладочных 

работ.  

3. Надёжность и отказоустойчивость на уровне 

существующего УВК.  

4. Устойчивость к атмосферным и коммутационным 

перенапряжениям, что подтверждено протоколами 

соответствующих испытаний, проведенных в 

испытательном центре ВИТУ.  

5. Исполнение базовых алгоритмов управления 

напольными устройствами программным обеспечением 

УСО БК.  

6. Углубленная диагностика состояния напольных 

устройств (измерение физических параметров, контроль 

целостности цепей питания и изоляции, контроль наличия 

пульсаций напряжения и т. д.).  

7. Углубленная диагностика аппаратных средств УСО БК c 

точностью до модуля и линии связи. Шкаф УСО БК без 

учета резервирования силовой части может обеспечивать 

контроль и управление до 32 одиночных стрелочных 

электроприводов (с возможностью последовательного 

управления несколькими электроприводами) или до 160 

нитей светофорных ламп (светофорных светодиодных 

светооптических систем). 

Имеется возможность совмещения контроля и управления 

стрелочными электроприводами и огнями светофоров в 

одном шкафу УСО БК. Конструктивно ЦПУ, УСО и УСО 

БК выполнены на основе унифицированных крейтов с 

установленными модулями высотой 3U, 6U и глубиной 

220 мм, встроенными в отдельные шкафы с габаритными 

размерами 600х800х2000 мм. Коммутация связей шкафов 

УСО с управляющими и контрольными реле 

осуществляется через кроссовые шкафы. 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

"ЭЛТЕЗА" 



Подключение шкафа ЦПУ к шкафам УСО может 

осуществляться по стандартным четырехпроводным либо 

оптоволоконным кабелям, которые обеспечивают 

управление объектами, расположенными на удалении от 

ЦПУ до 120 километров.  

Характеристики: 

• Количество контролируемых и управляемых светофоров 

в одном шкафу УСОБК: макс. 34 шт. 

• Количество контролируемых и управляемых стрелок в 

одном шкафу УСОБК: макс. 34 шт. 

• Общее количество управляемых объектов (светофоров и 

стрелок): не более 34 шт. 

• Электропитание логической части шкафа: 24 В  

• Электропитание силовой части шкафа: ±110 В,  ±150 В 

• Диапазон рабочих температур: 1…40 °С 

• Гарантийный срок: 3 года 

• Срок службы: 15 лет 

• Габаритные размеры (длина х ширина х высота):610 × 

805 ×2260 мм 

• Масса устройства 250 кг 

114 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО до 10 

стрелок  

АРМ ДСП  

ЕРКФ.424939

.001 (10) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

КЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

115 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО от 10 до 

30 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001 (30) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

116 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО от 30 до 

60 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001 (60) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

117 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО  от 60 

до 90 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001 (90) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

118 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО  более 

90 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001 (90+) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

119 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика  

АРМ ШН включая  

ПО  до 10 стрелок  

АРМ ШН 

ЭРИО.424939

.002-01 (10) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

120 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика  

АРМ ШН, включая  

ПО  от 10 до 30 

стрелок  

АРМ ШН 

ЭРИО.424939

.002-01 (30) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

121 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика 

АРМ ШН, включая  

ПО  от 30 до 60 

АРМ ШН 

ЭРИО.424939

.002-01 (60) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



стрелок  Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

122 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика 

АРМ ШН, включая  

ПО  от 60 до 90 

стрелок  

АРМ ШН 

ЭРИО.424939

.002-01 (90) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

123 

Автоматизированное 

рабочее место 

электромеханика 

АРМ ШН включая  

ПО  более 90 стрелок 

АРМ ШН 

ЭРИО.424939

.002-01 (90+) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ШН конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, предоставляет электромеханику 

возможность просмотра диагностической информации и 

архива исполненных действий МПЦ-И. Входное 

напряжение от 198 до 242 В переменного тока частотой 50 

Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  - 150 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

124 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО до 10 

стрелок  

АРМ ДСП  

ЭРИО.424939

.001-09 (10) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

125 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО от 10 до 

30 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001-09 (30) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 



 

126 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО от 30 до 

60 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001-09 (60) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

127 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО  от 60 

до 90 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001-09 (90) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

128 

Автоматизированное 

рабочее место 

дежурного по 

станции АРМ ДСП, 

включая ПО  более 

90 стрелок  

АРМ ДСП 

ЕРКФ.424939

.001-09 (90+) 

  
Допускается 

эквивалент 

АРМ ДСП конструктивно представляет собой стол 

модульного исполнения, выполняет функции пульта-

табло. Входное напряжение от 198 до 242 В переменного 

тока частотой 50 Гц; номинальный рабочий ток 1 А. Масса  

- 200 кг. 

шт 

По требованию 

Заказчика, но не 

менее 15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку партии 

Товара, дата 

разнарядки не 

позднее 31.12.2022 г. 

ЛОЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 


